
Для педагога

Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности II
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР старшая
возрастная группа (10-11 классы)

Задания секции «Оказание первой медицинской помощи » (максимальная
оценка -30 баллов)

Задание № 1

Максимальная
оценка – 10 баллов

Во дворе дома девочка каталась на велосипеде, не
справилась с управлением и ударилась головой о
придорожный столб, упала на землю и потеряла

сознание.

Задание: «Окажите первую медицинскую помощь
пострадавшей»

Алгоритм выполнения задачи:
- определить пульс на сонной артерии;
- быстро повернуть пострадавшую на бок или живот, с подстраховкой шейного
отдела позвоночника;
- очистить полость рта;
- приложить холод к голове;
- вызвать «скорую помощь».

Перечень ошибок:
- не проверено наличие пульса на сонной артерии;
- поворот на живот не сделан в течение 1 минуты;
- при повороте на живот не подстрахован  шейный отдел позвоночника;
- не приложен холод к голове;
- не очищена полость рта;
- не вызвана «скорая помощь».

Оценка задания: задание считается не выполненным в случае наличия хотя бы
одной из указанных в перечне ошибок.

Задание № 2

Максимальная
оценка – 10 баллов

Во время игры в футбол мяч попал в фонарь
уличного освещения, отлетевший осколок стекла
попал в руку одного из игроков. У пострадавшего
началось артериальное кровотечение из раны на



левом предплечье.

Задание: «Окажите первую медицинскую помощь
пострадавшей»

Алгоритм выполнения задачи:
- усадить пострадавшего в сидячее положение;
- наложить жгут на плечевую артерию и убедиться в отсутствии пульса на
сонной артерии;
- наложить на рану стерильную повязку;
- написать и вложить записку о времени наложения жгута;
- зафиксировать косынкой поврежденное предплечье;
- вызвать «скорую помощь».

Перечень ошибок:
- жгут наложен в положении раненого стоя;
- сохранен пульс на плечевой артерии;
- на рану не наложена асептическая повязка;
- не произведена фиксация предплечья;
- не вложена записка с указанием времени наложения жгута;
- не вызвана «скорая помощь».

Оценка задания: задание считается не выполненным в случае наличия хотя бы
одной из указанных в перечне ошибок.

Задание № 3

Максимальная
оценка – 10 баллов

Пострадавший жалуется на сильные боли в области
ожога на груди. Ожоговые пузыри повреждены и

вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой
поверхности.

Задание «Окажите первую медицинскую помощь
пострадавшей»

Алгоритм выполнения задачи:
- быстро накрыть ожог чистой пеленкой, взятой из сумки ПМП;
- поверх чистой пеленки приложить холод;
- предложите принять анальгин;
- вызвать «скорую помощь».

Перечень ошибок:
- холод не приложен в течении 6-ти минут от начала старта;
- место ожога на накрыто чистой тканью;
- произведена попытка оторвать прилипшую одежду;



- не задан вопрос о наличии аллергических реакций;
- не предложен анальгин; - не вызвана «скорая помощь».

Оценка задания: задание считается не выполненным в случае наличия хотя бы
одной из указанных в перечне ошибок.

Задания секции «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка – 10 баллов)

Задание № 1

Максимальная
оценка – 5 баллов

Преодоление заболоченного участка по «кочкам»

Условия: восемь «кочек» установлены в шахматном порядке на расстоянии 1,5
друг от друга

Алгоритм выполнения: участник преодолевает заболоченный участок
перепрыгивая с одной «кочки» на другую (круги, вырезанные из линолеума или
нарисованные на полу) не задевая снаружи «Кочки» пола.

Перечень ошибок:
- за каждое касание пола, стоя на  «кочке»;
- за каждое нахождение на «кочке» одной ногой, вторая рядом с «кочкой»;
- за каждое свисание пятки при приземлении;
- за каждый пропуск «кочки»;
- падение с восстановлением движения.

Оценка задания: За каждую из перечисленных ошибок снимается по 4 балла.

Задание № 2

Максимальная
оценка – 5 баллов

Преодоление узкого коридора-лаза

Алгоритм выполнения задания: участник ползком преодолевает коридор-лаз
не касаясь стоек и не сбивая планок. Длина коридора до 5 метров, ширина до 80
см., количество ворот – не менее 10, расстояние от перекладины до пола 35-40
см . перекладины и стойки не закреплены.



Перечень ошибок:
- сбитая стойка;
- сбитая  планка (перекладина);
- не прохождение коридора-лаза;

Оценка задания: за каждую сбитую планку или стойку снимается – 2 балла, за
не прохождение коридора-лаза – 5 баллов.

Задания секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»
(максимальная оценка – 20 баллов)

Задание № 1

Максимальная
оценка –
10 баллов

Тушение очага пожара
(при возгорании электроприбора) с помощью

первичных средств пожаротушения

Условия: произошло возгорание электроприбора, находящегося под
напряжением (огонь имитируется полосками красной ткани). На стоящем рядом
столе находится телефон, марлевая повязка и брезентовые рукавицы. Рядом на
полу размещены ведро с водой, огнетушители ОУ-5 и ОВП-5.

Алгоритм выполнения задания:
- вызвать пожарную охрану;
- по телефону назвать: свои адрес, фамилию, имя, отчество, место и предмет
возгорания и номер телефона, с которого передается сообщение;
- надеть индивидуальное средство защиты органов дыхания (марлевую повязку)
и защитные рукавицы;
- выбрать правильный тип огнетушителя;
- выдернуть предохранительную чеку огнетушителя;
- направить раструб огнетушителя на очаг горения и нажимает рычаг запорного
устройства.

Перечень ошибок:
- не вызвана пожарная охрана; - не назван адрес, место пожара, свои ФИО;
- не надета марлевая повязка;
- неправильно выбран тип огнетушителя;
- неправильное использование огнетушителя.

Оценка задания: за каждую из перечисленных ошибок снимается – 1 балл.



Задание № 2

Максимальная
оценка – 10 баллов

Преодоление зоны химического заражения

Условия: На исходном рубеже находятся ОЗК, ГП-5 или ГП-7. На расстоянии
2-х метров от исходного рубежа обозначена указателем «Зона заражения»,
представляющая собой коридор (длиной не менее 5-ти метров и шириной 1,5
метра), внутри которого установлены по всей длине сдвоенные гимнастические
скамейки.

Алгоритм выполнения задания:
1. По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник одевает
ОЗК и ГП в следующей последовательности:
- надеть защитные чулки, застегнуть обе тесьмы на поясном ремне;
- раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава;
- застегнуть плащ;
- надеть противогаз и надеть капюшон;
- надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор- зону заражения (обозначенную указателем «зона
заражения») и препятствие (сдвоенные гимнастические скамейки,
установленные внутри коридора по всей длине) в средствах индивидуальной
защиты (ОЗК и ГП).
3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять
средства защиты», снимает ОЗК и ГП в следующей последовательности:
- в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ;
- снять плащ и перчатки;
- через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки;
- снять противогаз.

Перечень ошибок:
- застегнуты не все шпеньки на ОЗК;
- чулки не закреплены на поясном ремне;
- при надевании противогаза не закрыты глаза;
- не задержано дыхание;
- после надевания противогаза не сделан глубокий выдох;
- перекос шлем - маски противогаза;
– нарушение последовательности снятия средств индивидуальной защиты.

Оценка задания: за каждую из перечисленных ошибок  снимается – 1 балл.



Задания секции «Основы военной службы»
(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание № 1

Максимальная
оценка – 10 баллов

Неполная разборка-сборка модели массогабаритной
автомата.

Контрольное время – 50 секунд

Алгоритм выполнения задания:
1.Участник по команде члена жюри производит неполную разборку-сборку
автомата.
2.Время выполнения задания определяется от момента подачи членом жюри
команды «К разборке-сборке автомата приступить» до момента доклада
участника о «Сборку автомата завершил».

Перечень ошибок:
- контрольный спуск произведен до отделения магазина;
- досыл затворной рамы рукой;
- не произведен осмотр патронника;
- не отделен затвор от затворной рамы;
- не откручен компенсатор (пламегаситель);
- не спущен курок с боевого взвода;
– автомат не поставлен на предохранитель;
- остались не присоединенные к автомату детали;
- превышение контрольного времени.

Оценка задания: за каждую из перечисленных ошибок  снимается – 1 балл.

Задание № 2

Максимальная
оценка – 20 баллов

Уничтожение противника ружейным огнем

Условия: на поражение 5-ти падающих мишеней участнику предоставляется 8
выстрелов (пристрелочных -3 и зачетных – 5).

Алгоритм выполнения задания:
1. По команде члена жюри участник из положения стоя или с колена, из
пневматической винтовки поражает с расстояния 10 м. пять мишеней



Оценка задания: за каждую не пораженную мишень снимается – 4 балла.

Максимальная оценка за практический (полевой) тур – 90 баллов

МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ

ГРУППЕ

Общая оценка результата участника теоретического тура определяется
арифметической суммой всех баллов, полученных по теоретическим и тестовым
заданиям, которая не должна превышать 110 баллов.
Общая оценка результата участника практического тура определяется
арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий на
секциях: «Оказание первой медицинской помощи»,  «Выживание в условиях
природной среды» и «Действия в чрезвычайных ситуациях» и «Основы военной
службы». Максимальный балл за выполнение заданий практического тура» не
должен превышать 90 баллов.

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ в
средней  возрастной группе осуществляется по бальной системе, которая
определяется суммой общих баллов, полученных за выполнение олимпиадных
заданий теоретического и практического  тура и не должна превышать 200 баллов.

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомости
(листы). Баллы, полученные участниками муниципального этапа Олимпиады по
ОБЖ за выполненные задания, заносятся в итоговую таблицу.


