Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.
10-11 класс
Задания первой секции «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшему» 10-11 классы
Максимальная оценка по секции «Оказание первой помощи пострадавшему»
определяются суммой баллов, полученных по заданиям 1,2,3 и не должна превышать 60
баллов)





Общие условия действия:
Участник с аптечкой первой помощи встает у линии старта;
По команде члена жюри: «Приступить к действиям!» включается секундомер;
Участник в течение 3-х минут должен оказать первую помощь всем пострадавшим с
соблюдением правил собственной безопасности и вызвать спасательные службы;
Действия участника обрываются в случае превышения контрольного времени и
нарушения правил собственной безопасности.
Задание № 1 (максимальная оценка - 20 баллов)
Вводная: Удар молнии пришелся по одиноко стоящему дереву, по которым укрылись
от дождя путники. Один из них падает, зрачки расширены, не реагируют на свет,
пульса на сонной артерии нет.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.

1.
2.
3.
4.

Алгоритм выполнения задачи:
Вызвать скорую помощь.
Убедиться в отсутствии признаков биологической смерти и отсутствии пульса на сонной
артерии.
Нанести прекардиальный удар.
В случае неэффективности прекардиального удара, приступить к реанимации.
1.

№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов
Не проверено наличие пульса на сонной артерии
2. Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление
поясного ремня
3. Удар нанесен по мечевидному отростку
4. Удар нанесен поперек грудины
5. При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего
6. Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски

Штраф
10 баллов
5 баллов
20 баллов
5 баллов
5 баллов
20 баллов

Задание № 2 (максимальная оценка - 20 баллов)
Вводная: Во время тренировки в спортивном зале подросток случайно сильно ударил
сверстника локтем по носу. Возникло обильное носовое кровотечение.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.

1.
2.
3.
4.
5.

Алгоритм выполнения задачи:
Пострадавшего усадить.
Наклонить голову вперед.
Приложить холод к переносице.
Ввести в носовые ходы ватные тампоны с раствором перекиси водорода.
Вызвать скорую помощь.
№
1
2
3

Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов
Пострадавший уложен на спину, либо запрокинута назад голова
Не приложен холод к переносице
В носовые ходы не введены ватные тампоны с раствором перекиси
водорода
4 Не вызвана скорая помощь

Штраф
20 баллов
10 баллов
5 баллов
5 баллов

Задание № 3 (максимальная оценка - 20 баллов)
Вводная: Прыгая с крыши гаража подросток неудачно приземлился, кричит от боли.
Правая нижняя конечность укорочена.
Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.
1.
2.
3.
4.

Алгоритм выполнения задачи:
Приложить холод.
Предложить анальгии, если отсутствует аллергия на лекарственные средства.
Наложить транспортную шину
Вызвать скорую помощь.
№ Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов
Не использован холод первые минуты после травмы
Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства
Не предложен анальгин
Не наложена шина

Штраф
10 баллов
20 баллов
10 баллов
20 баллов

Задания второй секции «Полоса выживания»
10-11 классы (максимальная оценка - 80 баллов)
Задание 1. Соберите 4 макета костров: шалаш, колодец, звездный, таежный.
Условия:

организаторы заранее готовят бруски, имитирующие бревна, длиной не менее 50
см.;

время выполнения – 5 мин.
Алгоритм выполнения задания:
На исходной точке участник по команде приступает к складыванию 4 макетов костров на
время.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов, при
этом:

за каждый правильно выложенный макет костра выставляется - 5 баллов.

за превышение контрольного времени до 1 минуты снимается – 2 балла, более 1

минуты – 3 балла.
Задание 2. Вязание узлов.
Условия: Вытащив карточку-задание с ситуационной задачей завязать за 1 минуту один из
перечисленных узлов: «восьмерка», «бромштоковый», «проводник», «булинь», «стремя».
Алгоритм выполнения задания:
1. На исходной точке, участник по жребию, путем выбора карточек с ситуационными
задачами определяет индивидуальное задание, и ознакомившись с ними вяжет
необходимый узел.
2. Узел вяжется куском судейской вспомогательной веревки длиной 1,5-2,5 м.
3. Завязанный узел остается на судейской веревке.
4. Узлы булинь, стремя, бромштоковый вяжутся с контрольными узлами.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов, при
этом:
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
Отсутствие контрольного узла
5 баллов
2
Перекручены пряди в узле
5 баллов
3
Неправильно завязан узел
20 баллов
4
Завязан не тот узел
Задание 3. Преодоление заболоченного участка по «кочкам».
Условия: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем ноги» (в середине две
«кочки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 1,5 м; диаметр «кочек» не более
30 см. В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за последней «кочкой» нанесены контрольные
линии; на первую и последнюю «кочки» наступать обязательно.
Алгоритм выполнения задания:
Участник преодолевает заболоченный участок, перепрыгивая с «кочки на кочку» не задевая
снаружи «кочки» пола.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов, при
этом:
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
За каждое касание пола, стоя на «кочке»
1 балл
2
За каждое смещение кольца в момент приземления или
1 балл
отталкивания
3
За каждое свисание пятки при приземлении
3 балла
4
За каждый пропуск «кочки»
3 балла
5
Кольцо скрутилось
3 балла
6
Падение с восстановлением движения со следующей
3 балла
«кочки»
Задание 4. Передача сигналов бедствия передаваемых жестами.
Условия: Показать жестом за контрольное время выбранное участником «Значение
сигнала» из числа находящихся на столе перевернутых карточек (Приложение 1).
Контрольное время 15 секунд.
Алгоритм выполнения задания:




участник выбирает на столе одну карточку с табличкой –указателем «Значение сигнала» и
читает «значение сигнала» (в тот момент, когда участник берет карточку – член жюри
включает секундомер).
участник показывает жестом сигнал бедствия , если поза принимается в положении лежа,
на полу необходимо использовать подготовленный для этих целей, коврик.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
Неправильно изображен сигнал бедствия
20 баллов
2
Сигнал бедствия показан по окончании контрольного
10 баллов
времени
3
Отказ от выполнения задания
20 баллов
4
Помощь со стороны
20 баллов
Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях» 10-11 классы
(максимальная оценка - 60 баллов)

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Условия:
1. На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа обозначена
указателем «зона заражения», представляющая коридор (длиной не менее 10 м и шириной
1,5м), внутри которого по всей длине установлены сдвоенные гимнастические скамейки.
2. Контрольное время и преодолеваемое расстояние зоны химического заражения
определяется предметно-методической комиссией в зависимости от условий и места
проведения практического тура.
Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное облако.
Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник одевает общевойсковой защитный
комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности:
 надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать 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.
3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства
защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз 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.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
Ошибки при надевании общевойскового защитного
комплекта ОЗК:

2

3
4
5
6

за каждый не застегнутый шпенек
чулки не закреплены на поясном ремне
Ошибки при надевании гражданского противогаза:
открыты глаза
не задержано дыхание
после надевания противогаза не сделан резкий выдох
перекос шлем-маски противогаза
Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами)
Срыв с препятствия (касание пола одной ногой)
За каждое нарушение последовательности снятия средств
индивидуальной защиты
Превышение контрольного времени (за каждые 10 секунд)

3 балла
3 балла
2 балла
2 балла
2 балла
2 балла
5 баллов
3 баллов
2 балла
5 баллов

Задание 2. Из подручных средств изготовить средство индивидуальной защиты
(ватно-марлевую повязку).
Условия:
Изготовить из подручных средств ватно-марлевую повязку и закрепить на голове.
Алгоритм выполнения задания:
Для изготовления ватно-марлевой повязки участник берет кусок марли размером 100*50.
На него кладет слой ваты толщиной 1-2 см. края марли загибает с обеих сторон и
накладывает на вату, а концы по длине разрезает на 30-35 см с каждой стороны. Повязка
должна закрывать подбородок, рот и нос. Верхние разрезанные концы повязки завязывает
на затылке, а нижние – на темени.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
Не правильно разложен слой ваты
5 баллов
2
Повязка не закрывает подбородок, рот и нос.
10 баллов
3
Не правильно завязана повязка
10 баллов
Задание 3. Действия при сообщении о пожаре.
Условия:
У входа в помещение установлена стойка с тревожной кнопкой включения автоматической
пожарной сигнализации. Рядом на столе размещен телефон, на котором указан его номер.
У телефона размещена табличка с информацией о наименовании объекта и его адрес.
Алгоритм выполнения задания:
1. Участник получает от члена жюри вводную: «В помещении произошло возгорание..
Действуйте».
2. Нажимает тревожную кнопку включения автоматической пожарной сигнализации
(системы оповещения о пожаре).
3. Сообщает о пожаре по телефону «01»: называет адрес объекта (улица, номер дома); место
пожара (что и где горит); свою фамилию, имя, отчество; номер телефона, откуда передается
сообщение.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
Не включена система оповещения о пожаре
5 баллов
Ошибки при вызове пожарной охраны:
- не вызвана пожарная охрана
10 баллов

2

- не назван адрес
- не названо место пожара
- не названа фамилия

1 балл
1 балл
1 балл

Задания четвертой секции «Основы военной службы» в старшей возрастной группе
10 - 11 классы (максимальная оценка - 60 баллов)
Задание 1. Неполная разборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74)
Оборудование: стол для разборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74), модель
массогабаритная автомата (АКМ, АК-74)
Условие: контрольное время – 20 секунд
Алгоритм выполнения задачи:
1. Отделить магазин – удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевье,
правой рукой обхватить магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю
часть магазина вперед и отделить его.
Ошибки: контрольный спуск произведён до отделения магазина.
2. Произвести контрольный сп уск – опустить переводчик вниз, отвести рукоятку
затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и
спустить курок с боевого взвода.
Ошибки: досыл затворной рамы рукой; не произведён осмотр патронника.
3. Вын уть пенал с принадлежностью – утопить пальцем правой руки крышку
гнезда приклада так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал
и вынуть из него протирку, ершик, отвертку, выколотку и шпильку.
Ошибки: не извлечение принадлежности.
4. Отделить шомпол – оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка
вышла из-под упора на основании мушки, и вытянуть шомпол вверх.
5. Отделить возвратный механизм – удерживая автомат левой рукой за шейку
приклада, правой рукой подать вперед направляющий стержень возвратного механизма до
выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец
направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.
6. Отделить затворн ую раму с затвором – продолжая удерживать автомат левой
рукой, правой рукой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с
затвором и отделить от ствольной коробки.
7. Отделить затвор от затворной рамы – взять затворную раму в левую руку
затвором кверху; правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий
выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперед.
Ошибки: не отделён затвор от затворной рамы.
8. Отделить газовую трубк у со ствольной накладкой – удерживая автомат
левой рукой, правой рукой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на
выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального
положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
за каждую совершённую ошибку (изложены в алгоритме
5 баллов
выполнения задания)
5 баллов
2
за превышение контрольного времени
Задание 2. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) автомата после
неполной разборки.

Оборудование: стол для сборки модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74), модель
массогабаритная автомата (АКМ, АК-74)
Условие: контрольное время – 30 секунд
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алгоритм выполнения задачи:
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
Присоединить затвор к затворной раме.
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
Присоединить возвратный механизм.
Присоединить крышку ствольной коробки.
Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
Присоединить шомпол.
Вложить пенал в гнездо приклада.
Присоединить магазин к автомату.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
№ п/п
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1.
не спущен курок
4 балла
4 балла
2
автомат не поставлен на предохранитель
4 балла
прочие нарушения порядка неполной разборки и сборки
5 баллов
за превышение контрольного времени
Задание 3. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) автомата после
неполной разборки.
Оборудование: муляжи гранаты Ф-1 – по 2 на каждого участника, маты гимнастические – 8
шт., сетка камуфляжная – 1 шт.
Условие: Участнику необходимо попасть двумя гранатами Ф-1 в траншею, расположенную
на расстоянии 15 м. от укрытия. Траншею имитируют гимнастические маты, уложенные в три
ряда: первый ряд из 4-х гимнастических матов, второй ряд из 1 гимнастического мата, 3 ряд
из 3-х гимнастических матов; все накрыты камуфляжной сеткой.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов (по
10 баллов за каждое попадание в «траншею»).

№
1

2
3

4

Приложение 1
Значение сигнала
Способ выполнения
Находимся на месте, двигаться не Лежащая фигура человека лицом вниз
можем, имеются пострадавшие, нужен
врач
Нужны продукты и вода
Сидящая на корточках фигура человека
Покажите
наиболее
легкий
и Сидящая на корточках фигура человека с
безопасный путь движения
вытянутыми вперед руками на уровне
плеч
Идем в этом направлении
Стоящая в полный рост фигура человека,
руки вытянуты вперед на уровне плеч в
направлении движения

5

6

7

8

9
10

11

12

Здесь можно совершить посадку

Стоящая в полный рост фигура человека,
руки подняты вверх, разведены несколько
в стороны
Здесь садиться нельзя, опасно
Стоящая в полный рост фигура человека,
одна рука поднята вверх и несколько
отведена в сторону, другая рука отпущена
вниз вдоль и также отведена несколько в
сторону, как бы образуя букву N – «нет».
Вас не понял, повторите сигнал
Стоящая в полный рост фигура человека,
руки подняты вверх и сложены
крестообразно
Вас понял, выполняю
Стоящая в полный рост фигура человека,
правая рука на уровне плеча вытянута в
сторону, левая опущена вниз вдоль
туловища
Требуется карта и компас
Стоящая в полный рост фигура человека,
руки опущены вниз вдоль туловища
Утеряно, пришло в негодность Стоящая в полный рост фигура человека,
специальное снаряжение (веревки, обе руки на уровне плеч, вытянуты в
крючья, карабины и т.д. в зависимости стороны
от вида туризма)
Нужны медикаменты
Стоящая в полный рост фигура человека,
одна из рук на уровне плеч вытянута
вперед
Нужна радиостанция, питание к ней
Стоящая в полный рост фигура человека,
руки опущены вниз и сложены
крестообразно впереди туловища

