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Ответы и решения:

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР (ОБЖ -10 класс)
Первая секция «Оказание  1 МП»

(максимальная оценка 1 задания – 10 баллов)

1. Виды кровотечений, артериальное кровотечение и его остановка.
Виды кровотечения:
- наружное
- внутреннее
Наружное кровотечение:
- капиллярное
- венозное
- артериальное
- смешанное (кровоточат вены и артерии)

Артериальное кровообращение – возникает при глубоких рубленых, колотых
ранах; артериальная кровь ярко – красного цвета, бьет струей из поврежденной
артерии, в которой она находится под большим давлением.

Кровотечение можно остановить. Пережимая поврежденный сосуд выше
места повреждения. Для экстренной остановки кровотечения необходимо прижать
артерию к кости пальцами, если это бедренная артерия, - кулаком.
Пока вы удерживаете артерию пальцами, кому – то надо срочно найти резиновый
артериальный жгут, если его нет под рукой можно использовать косынку, носовой
платок, галстук, подтяжки и т.п. После наложения жгута
( примерно на 4-5 см выше раны, но не на голую кожу) следует написать : дату,
часы, минуты, так как время безопасного действия жгута – не более 1,5 часов    (в
холодное время не более 30 мин.): через каждые 30 мин. на 15 секунд жгут нужно
снять или ослабить во избежание некроза (отмирания) нижерасположенных тканей
и затем вновь затянуть.

2. Травмы, получаемые в домашних условиях, наиболее частые причины травм.
Последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах.

- положить на место ушиба холод (пузырь или полиэтиленовый пакет со льдом или
холодной водой ;
- наложить на место ушиба тугую повязку и обеспечить покой поврежденной части
тела;
- направить пострадавшего к врачу-травматологу для осмотра на предмет
возможных осложнений.

3. Симптомы отравления угарным газом и оказание первой помощи.
При легком отравлении появляется головная боль, стук в висках,

головокружение, боли в груди, сухой кашель, слезотечение, возможны зрительные
и слуховые галлюцинации, покраснение кожных покровов, тахикардия, повышение
артериального давления.



При тяжелом отравлении потеря сознания, коматозное состояние, судороги,
нарушение дыхания. При концентрации угарного газа выше 1.2 % человек умирает
менее чем через 3 минуты.

Первая помощь.
Вынести пострадавшего в лежачем положении (даже при возможности
самостоятельного передвижения) на свежий воздух. При одновременном
отсутствии пульса и остановке дыхания – массаж сердца и искусственное дыхание.
Покой.  Обязательное согревание (грелки, горчичники к ногам). Раннее и
длительное вдыхание кислорода. В легких случаях – нашатырный спирт, чай, кофе.

Вторая секция «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка 1 задания – 5 баллов)

1. Что делать если вы провалились под лед?
 Не следует барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда.
 Постарайтесь опереться локтем на лед и переместить тело в горизонтальное

положение (учитывайте, что выбираться нужно в ту сторону, откуда вы шли, т. е.
возвращаться на уже пройденную и проверенную дорогу).

 Осторожно вытащите на лед одну ногу, затем другую.
 Постарайтесь выкатиться на лед и без резких движений, не вставая, переместитесь

подальше от опасного места (ползите в ту сторону, откуда вы шли).
 На твердом льду встаньте и постарайтесь быстро добраться до жилья.

2. Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме.
Ваши действия по обеспечению личной безопасности во время купания.

Запрещается:
- купаться в местах, где установлены щиты с надписью «Купаться запрещено»;
- заплывать за буйки;
- подплывать к судам, лодкам, плотам и другим плавающим средствам;
- нырять и прыгать в воду в незнакомых местах, а также с лодок, катеров, причалов
и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
- купаться в нетрезвом виде;
- устраивать на воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах;
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и других животных.

3. При ориентировании по природным признакам нужно запомнить, что
определение сторон горизонта по признакам местных предметов как правило
основано на положении этих предметов по отношению к солнцу, а именно:
 деревья, большие камни и скалы с северной стороны обрастают мхом и

лишайником;
 муравейники в лесу почти всегда находятся с южной стороны деревьев;
 северная сторона муравейника круче южной;
 ягоды и фрукты раньше приобретают окраску зрелости с южной стороны;
 ветки деревьев чаще и длиннее всегда с южной стороны;
 на северной стороне деревьев кора всегда грубее и тем нее, чем на южной;
 кольцевые слои годовых приростов древесины всегда шире с южной

стороны;
 стволы сосен после дождя  чернеют с севера;



 смола на хвойных деревьях сильнее выступает с  южной стороны;
 на северных окраинах лесных полян и прогалин трава, как правило, гуще.

4. Напиши наименование специальных знаков международной кодовой
таблицы сигналов:

1 Не имеем возможности к передвижению

2 Требуется огнестрельное оружие и боеприпасы

3 Требуется помощь

4 Требуется топливо и масло

5 Здесь можно безопасно совершить посадку

Третья секция «Действия В ЧС  природного, техногенного и
социального характера»

(максимальная оценка 1 задания – 5 баллов)

1. Вам предстоит пройти пешком из одной части города (населенного пункта)
в другую. Ваши действия по обеспечению личной безопасности при движении
по улице.
- двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам или обочинам;
- пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на
перекрестках по линии тротуаров или обочин;
- в местах, где движение регулируется, переходить улицу по сигналам
регулировщика или светофора;
- на нерегулируемых пешеходных переходах переходить дорогу только
убедившись, что переход будет безопасным;
- на проезжей части не следует задерживаться и останавливаться, если переход
закончить не удалось, надо остановиться на линии, разделяющей транспортные
потоки противоположных направлений или  на «островке безопасности»;
- при приближении автомобилей с включенным специальным звуковым сигналом и
синим проблесковым маячком необходимо  воздержаться от перехода проезжей
части.

2. Перечислите основные правила меры безопасности, которые необходимо
соблюдать при пользовании препаратами бытовой химии.
- огнеопасные средства следует хранить в закрытых емкостях, удаленных от
источников огня;
- химические жидкости и порошки должны храниться  закрытыми и иметь
этикетки;
- нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие
ненужными;
- необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению
бытовых химических средств;



- аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в
прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей;
- работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, фартук,
комбинезон, перчатки) и в защитных очках;
- химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей;
- при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов следует
удалить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, защитить органы
дыхания марлевой повязкой, а по окончании работы тщательно вымыть руки.

3. Вы находитесь в общественном месте (кинотеатр, музей, вокзал), там возник
пожар. Ваши действия.
- оценить обстановку и убедиться в реальной опасности;
- сообщить о пожаре в пожарную охрану, нажав на кнопку пожарного извещателя;
- двигаться к ближайшему выходу, помогая детям, пожилым людям и тем, кто не
может двигаться из-за страха;
- при задымлении или отсутствии освещения двигаться, придерживаясь за стены
или поручни, дышать через носовой платок, шарф, рукав одежды;
- сохранять спокойствие и хладнокровие, не поддаваться панике;
- выбравшись в безопасное место, оказать помощь пострадавшим.

4. Вспомните основные правила личной безопасности, которые необходимо
соблюдать при следовании железнодорожным транспортом.
- приобретая билет, помните, что в случае аварии наиболее безопасны вагоны,
расположенные в центре поезда.
- если ваши соседи по купе вызывают неприязнь или недоверие, постарайтесь
спать чутко или не спать совсем. Не играйте с попутчиками в азартные игры.
- в случае отсутствия проводника не оставайтесь в вагоне, из которого все вышли.
- не считайте деньги на виду у всех и не показывайте никому содержимое своего
кошелька.
- не пейте предложенные посторонними людьми воду, лимонад, пиво: в них могут
быть подмешаны снотворные или наркотические вещества.
- дверь в купе держите закрытой: не выставляйте на обозрение себя и свои вещи.
На ночь закрывайте купе на защелку или блокираторы. Документы и деньги всегда
держите при себе, «дипломат» или портфель кладите под матрас или подушку.
Если вы едете в плацкартном вагоне, будьте особенно бдительны на
промежуточных станциях: преступник может схватить ваш чемодан и выскочить с
ним на перрон, где задержать его будет очень сложно.

-если вы едете в электричке и договорились о встрече в первом вагоне, а сели
в последний, не проходите через вагоны. Доехав до конечной станции, пройдите

по платформе. Не принимайте также предложения случайных попутчиков
пройти через вагоны.

Четвертая секция: «Основы военной службы»
(максимальная оценка 1 задания - 10 баллов)

Задание № 1
Неполная разборка   и сборка  модели

массогабаритной автомата (АКМ, АК-74)



Оборудование: стол для разборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74),
модель массогабаритная автомата (АКМ, АК-74)
Условия выполнения

Автомат лежит на столе  дульной частью вперед,  магазин пристегнут.
Участник находится у оружия (на исходном положении) с опущенными руками.
Части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не
класть одну часть на другую, не бросать их, не применять излишних усилий и
резких ударов по ним.
При разборке оружии с учетом нормативного времени из пенала принадлежности
не вынимать.

Порядок выполнения
Руководитель подает команду: «К неполной разборке и сборке оружия –

ПРИСТУПИТЬ».
При выполнении неполной разборке автомата участник отделяет магазин и

проверяет, нет ли патрона в патроннике, производит контрольный спуск. Вынимает
пенал принадлежностью из гнезда приклада. Последовательно отделяет шомпол,
крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затворную раму с затвором,
затвор от затворной рамы и газовую трубку со ствольной накладкой.

При выполнении сборки после неполной разборке автомата участник
последовательно присоединяет газовую трубку со ствольной накладкой, затвор к
затворной раме, затворную раму с затвором к ствольной коробке, возвратный
механизм и крышку ствольной коробки. Спускает курок с боевого взвода и ставит
оружие на предохранитель. Присоединяет к оружию шомпол. Вкладывает пенал в
гнездо приклада и присоединяет магазин.
Время отсчитывается от команды «К неполной разборке и сборке оружия -
ПРИСТУПИТЬ» до доклада участника «ГОТОВО».

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов, при этом за каждую совершённую ошибку (общепринятые) добавляется 2
секунды
Оценка по времени (с учетом ошибок):

Время, сек 40 42 44 47 51 53 55 57 59 61 »61
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Задание № 2
Стрельба по мишени из пневматического оружия из положения «лежа» без упора
или  «сидя» за столом с опорой локтями о стол

Оборудование: пневматическая винтовка с открытым прицелом (запрещается
оптический и диоптрический прицел), мишени «П».

Алгоритм выполнения задания: Перед подходом к линии огня с участником
проводится инструктаж о правилах проведения стрельбы из пневматического
оружия. Участник подходит на линию огня в 10 м. от мишени, где ему выдается 8
пуль. По команде члена жюри, участник сначала производит 3 (три) пробных



выстрела, а затем 5 (пять) зачетных по мишени. По окончании стрельбы, участник
докладывает об окончании стрельбы и после проверки пневматического оружия
членом жюри, по его команде покидает линию огня.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов.

Количество баллов определяется с учетом выбитых очков:

Выбито очков 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 «4
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Задание № 3
Снаряжение магазина автомата Калашникова патронами

Оборудование: стол для сборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74),
модель массогабаритная автомата (АКМ, АК-74)
Условия выполнения
Участник находится перед столом, на котором разложен магазин и учебные
патроны в количестве 30 штук (россыпью).

Порядок выполнения
Руководитель занятия подает команду: «К снаряжению магазина -
ПРИСТУПИТЬ».
Участник берет магазин и снаряжает его учебными патронами. Полноту
снаряжения магазина патронами он контролирует через контрольное отверстие
на задней стенке корпуса магазина.

Время отсчитывается от команды руководителя занятия «К снаряжению магазина
- ПРИСТУПИТЬ» до доклада участника «ГОТОВО».

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов
Оценка по времени:

Время, сек 33 35 38 40 43 45 48 50 53 55 »55
Баллы 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0


