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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Ответы к заданиям практического тура олимпиады
10-11 класс
Задание № 1
Ситуация: Пострадавший – робот-тренажер «Гоша» лежит на спине в бессознательном состоянии более 4-х минут.
Задание: Оцените состояние пострадавшего и окажите первую помощь.
Алгоритм выполнения задачи: Пострадавший в состоянии комы в положении на спине может погибнуть до приезда скорой помощи от удушения
собственным языком и попадания содержимого полости рта в легкие.
После определения пульса на сонной артерии (у «Гоши» определяется пульс
на сонной артерии и реакция зрачка на свет) необходимо немедленно
повернуть его на бок или живот с подстраховкой шейного отдела
позвоночника, очистить полость рта, приложить холод к голове и вызвать
скорую помощь.
Максимальный балл – 6 баллов
Ошибки и количество снимаемых баллов:
не проверено наличие пульса на сонной артерии – 1 балл;
поворот на живот не сделан в течение 30 секунд – 2 балла;
во время поворота шея не фиксировалась – 1 балл;
не приложен холод к голове – 1 балл;
не вызвана скорая помощь – 1 балл.
Задание 2. Охотник.
Участнику необходимо определить по следам животных и птиц. За
каждый правильный ответ – один выстрел (пневматическое ружье,
мишень № 8). (расстояние до мишени 10 метров)

След волка

След козы

След куропатки

След белки

След кабана на снегу

Количество правильно определенных следов соответствует количеству
выданных боеприпасов!!!
Оценка задания: Максимальное количество баллов 5. (за каждое попадание
в мишень -1 балл)
Задание № 3.
Разборка и сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74).
Максимальный балл – 9 баллов
Основные ошибки и количество снимаемых баллов:

 контрольный спуск произведен до отделения магазина -2 балла;
 досыл затворной рамы рукой, не произведен осмотр патронника – 2
балла;
 не извлечен пенал с принадлежностями- 1 балл;
 не отделен затвор от затворной рамы – 2 балла;
 не спущен курок с боевого взвода и не поставлен на предохранитель –
2 балла.
Контрольное время – 45 секунд. За превышение контрольного времени
снимается 7 баллов.

