
Инструкция по работе с материалами комплектов для участников 

районного этапа олимпиады ВсОШ по ОБЖ 

Папка «Задания в районы ОБЖ Район.этап 2020-2021» содержит:  

Папка Содержание папки 

файлы в формате PDF: 

«6 класс»   6 класс задания (6 стр) 

Титульный лист 6-7 класс (1 стр) 

«7 класс» 7 класс задания (8 стр.) 

Титульный лист 6-7 класс (1 стр) 

«8-9 класс» 8-9 класс задания ОБЖ 20-21 (5 стр.) 

8-9 бланк ответов ОБЖ 20-21 (4 стр.) 

«10-11 класс» 10-11 класс задания (5 стр.) 

10-11 класс бланк ответов (4 стр.) 

 

Тиражирование файлов осуществляется в монохромном (черно-белом) исполнении при 

помощи множительной техники или типографским способом на белых листах, формат А4, 

1:1 (100 %), печать односторонняя.  Не допускается масштабирования распечатываемого 

содержания. Количество экземпляров должно соответствовать количеству участников 

Олимпиады. Допускается цветная печать. Не рекомендуется двухсторонняя печать. 

«Титульный лист 6-7 класс» - выдается каждому участнику 6 и 7 класса вместе с 

соответствующим классу заданием.  

«6 класс задания», «7 класс задания» - в полученных заданиях участники олимпиады 

осуществляют ответ. Ответив на вопросы (или по истечении времени, отведенного на 

Олимпиаду), перед выходом из аудитории участник сдаёт задания вместе с заполненным 

титульным листом ответственному лицу (педагогу). При сборе олимпиадных работ, до 

кодирования, каждый комплект заданий и титульный лист необходимо скрепить вместе 

(скрепкой или в прозрачный файл). Участники 6 и 7 класса не выносят Задания за 

пределы аудитории! 

8-9 класс, 10-11 класс: каждому участнику олимпиады выдается соответствующий 

возрастной группе комплект - задания и бланк ответов.  Участнику 8-9-10-11 класса в 

бланке ответов необходимо заполнить информацию о себе в форме, размещённой на первой 

странице бланка ответов. По окончании Олимпиады, участник обязан сдать Бланк 

ответов ответственному лицу (педагогу). При сборе Бланков ответов, до кодирования, 

комплект Бланка ответов каждого участника необходимо скрепить вместе (скрепкой или в 

прозрачный файл). Участники 8-9-10-11 класса не выносят Бланки ответов за пределы 

аудитории! После кодирования заполненная участником форма отрезается по пунктирной 

линии, на Бланке ответов остается только код участника олимпиады.  

 


