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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап
10-11 класс
КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ
участника практического тура
Впишите свой код/шифр

Задание секции «Оказание первой помощи пострадавшему»
Задание.
При ДТП автомобилист получил травму обеих предплечий. Форма
рук в области
предплечий нарушена, имеется
патологическая
подвижность. Пострадавший испытывает сильнейшую боль. На правом
предплечье видна рана, через которую выступает острый отломок
локтевой кости и течет кровь. Определите: какое повреждение получил
автомобилист? Каков порядок оказания первой помощи? Как поступить
с раной и произвести иммобилизацию конечностей при отсутствии
специальных шин?
Условия: выдается карточка с заданием, поясняющим характер травм.
Задание выполняется на тренажере «Гоша» с правом привлечь помощника.
Место перелома должно быть обозначено на тренажере с помощью рисунка
(рисунок отломка кости и рисунок, иллюстрирующий закрытый перелом).
Все действия выполняются на тренажере и комментируются устно. Участник
называет вид перелома.
Необходимое оборудование и материалы: 4 дощечки, вата, бинты (в т.ч. 1
стерильный бинт), спиртовой раствор борной кислоты, телефон, таблетки
анальгина, материал для изготовления жгута-закрутки.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Перечень ошибок
Неправильно назван вид переломов
Не остановлено кровотечение
Не задан вопрос об аллергических реакциях
на анальгин
Не проведено обезболивание
Не обработаны края раны и отсутствует
стерильная повязка
Неправильно наложены шины на правую
голень
1

штрафные баллы
10
10
1
1
5
5

7.

Неправильно наложены шины на левую
5
голень
8. Неправильно изготовлены шины
10
9. Не вызвана скорая помощь
10
Оценка с учетом штрафных баллов
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания
оценивается в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.
Задания секции «Основы военной службы»
Задание 1. Уничтожение огневой точки условного противника
ружейным огнём.
У с л о в и я : Огневая точка условного противника (3 падающие мишени)
расположена на расстоянии 10 м. от укрытия. Участнику выдаются
пневматическая винтовка с открытым прицелом и 5 пуль, которыми он
должен поразить 3 падающие мишени из положения «стоя».
Н е о бх о д и м ы е м ат е р и а л ы и о бо р у д о в а н и е : пневматическая
винтовка, по 5 пуль на каждого участника, 3 падающие мишени.
Алгоритм выполнения задания:
1. На исходном рубеже, участник получает от члена жюри команду «К
бою!», после чего перемещается на огневой рубеж, докладывает о
готовности к стрельбе и после команды члена жюри «Огонь!» приступает к
стрельбе.
2. Участник поочерёдно заряжает пули и производит последовательно
выстрелы по откидным мишеням. Если мишени поражены менее, чем пятью
выстрелами, выполнение задания прекращается.
2. Стрельба производится до поражения трех откидных мишеней (кругов)
или до израсходования «боеприпасов».
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
10 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1. Не поражена одна мишень
3 балла
2. Не поражены две мишени
7 баллов
3. Не поражены три мишени
10 баллов
4. Открытие огня без команды члена жюри
2 балла
5. Не сделан доклад о готовности к стрельбе или её окончании
по 3 балла
6. Направление оружия на людей
10 баллов
Оценка задания с учетом штрафных баллов
Задание 2. Неполная разборка и сборка модели массогабаритной
автомата (АК-74) и снаряжение магазина патронами.
Условия: На исходном рубеже, на столе лежат модель массогабаритная
автомата Калашникова (АК-74), магазин к автомату АК-74 и 30 учебных
2

патронов. Участник должен произвести разборку и сборку АК-74,
снарядить магазин к автомату АК-74 всеми патронами. Патроны хаотично
лежат в ящике.
Задание выполняется в положении стоя.
Контрольное время, устанавливаемое на выполнение задания:
а) неполная разборка модели массогабаритной автомата (АК-74):
для юношей – 20 сек.;
для девушек – 25 сек.;
б) сборка модели массогабаритной автомата (АК-74):
для юношей – 20 сек.;
для девушек – 25 сек.;
в) снаряжение магазина патронами в положении стоя:
для юношей – 30 сек.;
для девушек – 40 сек.;
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10
баллов.
№

Перечень ошибок и погрешностей

1.

При проведении неполной разборки модели
массогабаритной автомата (АК-74)
Контрольный спуск произведён до отделения магазина
Досыл затворной рамы произведен рукой
Не произведён осмотр патронника
Не отделён затвор от затворной рамы
При проведении сборки модели массогабаритной
автомата (АК-74)
После присоединения крышки ствольной коробки не
спущен курок
После спуска курка автомат не поставлен на
предохранитель
Спуск курка произведён после присоединения магазина
После сборки массогабаритной модели автомата
остались
лишние детали

2.

Собранный автомат не пригоден для стрельбы
(отсутствие газовой трубки со ствольной накладкой,
затвора и затворной рамы, возвратного механизма,
крышки ствольной коробки, магазина)
Собранный автомат не полностью укомплектован
(отсутствуют шомпол и пенал с принадлежностью)

3

Штраф

1
1
2
1

2
2
3
1 балл за
каждую
лишнюю
деталь
7

1 балл за
каждый
отсутствую
щий элемент

3.

За каждый оставшийся и недостающий до 30-и патрон
Оценка задания с учетом штрафных баллов

1 балл

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Максимальный
балл

30

Общий набранный
балл

жюри

4

Председатель
предметного жюри

