
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР (ОБЖ – 11класс)
Первая секция: «Оказание 1 МП»

(максимальная оценка 1 задания – 10 баллов)

1. Виды переломов, признаки перелома, что запрещается делать при
переломах. Первая помощь при открытом переломе предплечья.
Переломами называют повреждение кости с нарушением ее целостности.

Переломы могут быть закрытыми (без повреждения кожного покрова) и
открытыми ( с повреждением кожного покрова).

Признаки перелома:
- деформация конечности в месте перелома;
- невозможность движения конечности;
- укорочение конечности;
- похрустывание костных отломков под кожей;
- боль при осевом поколачивании (вдоль кости);
- боль, припухлость, гематома, невозможность движений.
При переломах запрещается:

а) исправлять необычное положение конечности;
б) вправлять отломки кости при открытом переломе;
в) снимать одежду или обувь, если это не вызвано необходимостью   перевязать
рану или остановить кровотечение;
г) нельзя переносить пострадавшего куда бы то ни было без фиксации
(иммобилизации) отломков.
Практическое задание:
Наложить шину при открытом переломе предплечья.
Остановить кровотечение. Зафиксировать сустав локтевой и сустав кисти (т. е.
наложить шину) и наложить поддерживающую повязку. Вызвать скорую
помощь.

2. Что включают в себя действия по оказанию ПМП при поражении АХОВ
(хлор, аммиак)?

1. Одеть противогаз или мокрую ВМП на пострадавшего;
2. Снять, дезактивировать капли СДЯВ на открытых участках тела и на

одежде;
3. Вынести пострадавшего из зоны заражения;
4. Вызвать скорую помощь;
5. Оказывать дополнительную помощь до прибытия медицинского персонала;
6. Передать пострадавшего медицинскому персоналу
При поражении аммиаком – перевозка больных осуществляется только лежа,
пострадавшему обеспечить покой, ингаляции кислородом, промыть кожу и
слизистые оболочки водой в течение не менее 15 минут и 2 % раствором
борной кислоты. В глаза закапать 2-3 капли 30% раствора альбуцида, в нос –
теплое оливковое или персиковое масло. Давать пить теплое молоко с
боржоми или содой. Рекомендуется вдыхание паров лимонной или уксусной
кислот.
При поражении хлором – ослабить ремень, расстегнуть ворот, запретить



самостоятельно двигаться, перевозить только лежа. Пораженного согреть,
сделать ингаляции с парами спирта. Кожу и слизистые оболочки промыть 2 %
раствором питьевой соды в течение не менее 15 минут.

3. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это:
На поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной ко-
нечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение

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:

4 Укажите направление следования

5 Следую в этом направлении

6 Операции закончены

7 Все в порядке

10 Не понял

Третья секция : «Действия в ЧС природного,
техногенного и социального характера»(Нов)

(Максимальная оценка 1 задания – 5 баллов)

1. Сформулируйте рекомендации населению  при угрозе перехода лесного
пожара на жилые дома и постройки.

Примерный вариант:
 по возможности эвакуировать всех членов семьи, которые не смогут оказать

помощь при защите дома от пожара;
 заранее договориться с соседями и членами своей семьи о совместных мерах

по борьбе с огнем;
 слушать передачи местных средств массовой информации о пожаре;
 закрыть все наружные окна и двери, вентиляционные отверстия снаружи

дома;
 в доме: наполнить водой ванны, раковины и другие емкости. Снаружи:

наполнить водой бочки и ведра;
 приготовить мокрые тряпки, ими можно будет затушить угли или небольшое

пламя;
 при приближении огня обливать крышу и стены дома водой; обливать

крышу, когда на нее станут падать искры и угли;
 постоянно осматривать территорию дома и двора с целью обнаружения огня

или тлеющих углей.

2. При движении на зараженной местности соблюдайте следующие правила:
 двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыли;
 не прислоняйтесь к зданиям и не касайтесь окружающих предметов;
 не наступайте на встречающиеся на пути капли жидкости или

порошкообразные россыпи неизвестных веществ;



 не снимайте средства индивидуальной защиты;
 при обнаружении на коже, одежде, обуви, средствах индивидуальной защиты

капель аварийно химически опасных веществ удалите их тампоном из бумаги,
ветоши или носовым платком, по возможности промойте зараженное место водой;
 оказывайте помощь пострадавшим, детям и престарелым, не способным

двигаться самостоятельно;
 не принимайте пищу, не пейте воду.

3. Вы случайно оказались в толпе. Ваши безопасные действия.
Оказавшись в движущейся толпе, необходимо:
- не толкаться, не напирать на впереди  идущих, придерживаться общей скорости
движения;
- от толчков сзади и сбоку защищаться согнутыми в локтях и прижатыми к телу
руками;
- наиболее беспокойных соседей просить соблюдать порядок или пропускать
вперед.
При сильной давке следует:
- освободиться от лишних вещей (зонтик, длинный шарф);
- держаться подальше от стеклянных витрин, оград, турникетов, заборов и других
сооружений;
- не хвататься за выступающие предметы, стараться их обойти.
При падении нужно:
- защитить голову руками, а живот — согнутыми и подтянутыми к туловищу
ногами;
- сгруппироваться, быстро упереться руками и одной ногой в землю и резко
разогнуться по ходу движения толпы;
- если подняться не удалось, повторить попытку.

4. Вы едете в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе), В транспорте
возник пожар. Ваши действия.
- немедленно сообщить о пожаре водителю и попытаться ликвидировать загорание
с помощью огнетушителя или подручных средств;
- эвакуироваться из салона, при заблокировании дверей выходить через аварийные
люки и боковые окна, стекла в которых выбить молотком, твердым предметом или
ногами;
- выходить из транспортного средства быстро, закрыв рот и нос платком или
рукавом;
- выбравшись, отойти в сторону от места пожара и по телефону или через
водителей проезжающих машин сообщить о пожаре в пожарную часть;
- оказать помощь пострадавшим.

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




