
Методика и критерии оценивания 
 

 

ЗАДАНИЕ 1. В случае если в квартире произошло возгорание, важно знать, как 

правильно действовать. Ниже предложены различные ситуации, которые могут 

возникнуть в квартире. Укажите ваши действия для каждой из предложенных 

ситуаций.  

 

№ Возможная ситуация Ваши действия 

1 
Вы в квартире, при вас начало 

гореть мусорное ведро. 
Немедленно залить водой 

2 

Вы в квартире, готовите еду. 

Внезапно на сковороде загорелось 

масло. 

Сразу же плотно закрыть сковороду крышкой и 

выключить плиту.  

3 
В квартире появился неприятный 

запах горелой изоляции. 

Отключить общий электровыключатель 

(автомат), обесточить квартиру. срочно 

сообщить взрослым. 

4 

Загорелся электроприбор под 

напряжением (утюг, чайник, 

телевизор и т.д.).  

Обесточить квартиру или отключить прибор, 

выдернув шнур из розетки, не подвергая свою 

жизнь опасности (розетка должна находиться 

в удобном для отключения месте).  

Если горение только-только началось, накрыть 

отключенный от розетки прибор шерстяным 

одеялом, плотной тканью и прижать по краям 

так, чтобы не было доступа воздуха. 

Если горение не прекратилось, нужно срочно 

покинуть помещение, вызвать пожарных. 

5 

Вы в квартире на 10-м этаже. 

Возгорание вышло из-под вашего 

контроля, путь для эвакуации 

свободен от огня и дыма.  

Необходимо незамедлительно покинуть 

квартиру. При этом необходимо как можно 

скорее вызвать пожарных. Покидая квартиру, 

необходимо плотно закрыть все двери по пути, 

а также окна. Ни в коем случае не 

использовать лифт. В процессе эвакуации 

нужно постараться максимально оповестить 

соседей о пожаре. На улице необходимо 

организовать встречу пожарных, чтобы 

указать место возгорания. 

  
Примечание: формулировки, используемые учащимися, могут отличаться от приведённых в описании ответа при 

сохранении общего смысла ответа. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом: 

− за каждый правильный ответ на ситуацию с 1 по 4 задания начисляется по 1 баллу; 

− за правильный и развёрнутый ответ на ситуацию в 5-м задании – 2 балла; 

− при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
 

Источник: Интернет-сайт МЧС России (раздел - Бытовые ЧС) https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-

grazhdan/pozhar-v-kvartire_4 

 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pozhar-v-kvartire_4
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/pozhar-v-kvartire_4


ЗАДАНИЕ 2. Пожар – это всегда опасность. Укажите опасные факторы пожара. 

 

Вариант ответа:  

− Повышенная температура окружающей среды; 

− пламя, искры (открытый огонь); 

− уменьшение видимости вследствие задымления; 

− пониженная концентрация кислорода; 

− токсичные продукты горения. 
Примечание: формулировки, используемые учащимися, могут отличаться от приведённых в описании ответа при 

сохранении общего смысла ответа. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

− за каждый правильный ответ задания начисляется по 1 баллу; 

− при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
 

Источник: «Основы безопасности жизнедеятельности» 7 класс (Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов), § 5 

«Пожарная безопасность в помещениях». 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Определите виды костров (названия костровых конструкций), 

изображенных на рисунках. Ответы  впишите в графы правого столбца таблицы. 

 

Ответ: 

Рисунок костра Вид костра 

 

Ко лод ец  

 
Н одь я  

 

К а мин  

 

З везд ный  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 баллов, при этом: 

− за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 

− при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. При каких условиях Правила дорожного движения разрешают пешеходам 

двигаться по проезжей части дороги? 

 

Ответ: 

1. При отсутствии тротуаров, пешеходных или велосипедных дорожек, обочин или при 

невозможности двигаться по ним (ПДД п. 4.1); 

2. При переносе громоздких предметов, если создают помехи другим пешеходам (п. 4.1); 

3. Передвигающимся в инвалидных колясках, если они создают помехи другим пешеходам 

(п. 4.1); 

4. При движении организованных пеших колонн (п. 4.2). 
Примечание: пункт ПДД указан для преподавателей, знание его учащимися не предполагается. 



 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (1 балл 

за каждый правильный ответ) 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. В таблице приведены иллюстрации дорожных знаков. В правой графе 

таблицы запишите их названия. 

 

Ответ: 

№ Иллюстрация знака Название знака 

1 

 

Надземный пешеходный переход  

2 

 

Движение на велосипедах запрещено 

3 

 

Дорога с полосой для 

велосипедистов 

4 

 

Пересечение с велосипедной 

дорожкой или велопешеходной 

дорожкой 

5 

 

Жилая зона 

6 

 

Пункт медицинской помощи 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов 

(1 балл за каждый правильный ответ) 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Запишите элементы, которые включает в себя дорога. 

 

Ответ: 

1. Проезжая часть 

2. Трамвайные пути 

3. Тротуары 

4. Обочины 

5. Разделительные полосы 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов 

(1 балл за каждый правильный ответ) 

 

 

ЗАДАНИЕ 7. Окружающая среда - это все то, что оказывает воздействие на 

жизнедеятельность человека и его здоровье. Факторы окружающей среды могут быть 

природными или антропогенными. Перечислите группы, на которые делятся 

антропогенные факторы: 

Ответ: 

Антропогенные факторы 

1 Физические 



2 Химические 

3 Биологические 

4 Социальные 
Примечание: факторы могут быть указаны в любой последовательности 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при этом: 

− за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 

− при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
 

Источник: ОБЖ: 6 класс : учебник для общеобразовательных организаций / Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, 

Л.И. Льняная, М.В. Маслов; под ред. С.Н. Егорова. – М.: Просвещение, 2021. – С. 26-27. 

 

 

ЗАДАНИЕ 8.  Напишите номера и названия только съедобных ягод, изображенных на 

рисунках.  

 
 

Ответ: 

1. Клюква 

2. Ежевика 

3. Малина 

4. Земляника 

5. Черника 

6. Брусника 

7. Рябина 

8. Облепиха 

9. Шиповник 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов, при 

этом: 

− за каждый правильный ответ задания начисляется по 1 баллу; 

− при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

ЗАДАНИЕ 9. Что делать, если тебя укусила змея? Напишите Ваши действия при укусе 

змеи. 

 

Вариант ответа: 

− Пить как можно больше воды, чтобы облегчить аллергическую реакцию; 

− обработать ранку антисептиком, наложить на нее чистую повязку; 

− зафиксировать конечность; 

− срочно ехать к врачу/вызвать скорую помощь; 

− при возможности змею идентифицировать; 

− с пораженной области снять одежду и украшения; 

− обеспечить максимальный покой пораженной части тела. 
Примечание: возможны другие верные формулировки. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом: 



− за каждое совпадение (в том числе смысловое) или другую верную формулировку в 

ответе начисляется по 1 баллу,  но общий балл не должен превышать 6; 

− за вариант «высосать яд из ранки» вычитается 2 балла; 

− при отсутствии правильных и не указанных ответов баллы не начисляются. 

 

 

ЗАДАНИЕ 10. Помогите составить памятку о землетрясениях. Вставьте пропущенные 

слова. 

 

Ответ: 

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности. Сейсмические 

волны, порождаемые землетрясениями, распространяются во все стороны от очага подобно 

звуковым волнам. Точка, в которой начинается подвижка пород, называется фокусом, очагом 

или гипоцентром, а точка на земной поверхности над очагом — эпицентром землетрясения. 

Для обнаружения и регистрации всех типов сейсмических волн используются специальные 

приборы — сейсмографы. Для оценки и сравнения землетрясений используются шкала 

магнитуд (например, шкала Рихтера) и различные шкалы интенсивности. 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав 

нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы 

почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15 – 20 секунд). 

Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. 

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице, не 

стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Сохраняйте спокойствие и 

постарайтесь успокоить других! Если Вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в 

безопасном месте: у внутренней стены, в углу, в проеме капитальной стены. Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь 

подальше от окон и тяжелой мебели. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов, при этом 

за каждое совпадение (в том числе смысловое) в ответе начисляется по 1 баллу. 

 

 

ЗАДАНИЕ 11. Вам предстоит поездка в общественном транспорте в зимнее время без 

ручной клади. Как уберечь деньги и ценные вещи от преступных посягательств воров-

«карманников»? 

 

Вариант ответа:  

− если вам предстоит поездка в общественном транспорте, при возможности не берите с 

собой крупную сумму денег и ценные вещи; 

− деньги рекомендуется не держать в одном месте, а разложить по разным карманам; 

− в общественном транспорте проявляйте особую осторожность и внимание, если 

находитесь возле дверей, а также при посадке и высадке придерживайте карманы с 

деньгами и ценные вещи; 

− не показывайте наличие у вас дорогих вещей  (мобильных телефонов, украшений, 

часов), не доставайте без надобности кошелек или бумажник с деньгами;  

− не следует пересчитывать деньги на глазах у других пассажиров; 

− без необходимости не вступайте в контакт (словесное общение) с незнакомыми 

людьми. 

 

Оценка задания. При оценке задания учитывается любой вариативный ответ участников. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

− знаниевый компонент оценивается до 3 баллов; 



− умение самостоятельно рассуждать, последовательно и логично излагать смысловое 

содержание оценивается до 2 баллов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 12. Вы уезжаете из дома на продолжительное время. Какие правила 

необходимо соблюдать в целях защиты имущества, находящегося в квартире, от 

преступных посягательств (краж)? 

 

Вариант ответа: 

− примите меры, чтобы в почтовом ящике не скапливалась корреспонденция, 

договоритесь с родственниками или соседями регулярно забирать ее или абонируйте 

на почте специальный ящик; 

− сдайте хранящиеся дома наличные деньги, ценные бумаги, документы, ювелирные 

изделия и другие дорогие вещи в банковскую ячейку хранения. Сегодня многие банки 

оказывают подобный вид услуг; 

− установите охранную сигнализацию, надежный замок, попросите родственников и 

проверенных знакомых присматривать за квартирой. 

 

Оценка задания. При оценке задания учитывается любой вариативный ответ участников. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

− знаниевый компонент оценивается до 3 баллов; 

− умение самостоятельно рассуждать, последовательно и логично излагать смысловое 

содержание оценивается до 2 баллов. 

 




