
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

9 класс
Задания первой секции «Оказание первой медицинской помощи

пострадавшему» в средней возрастной группе 9 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.

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.

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.

Задания второй секции «Полоса выживания» в средней возрастной группе
9 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.

Задание 2. Вязание узлов.
Условия: Вытащив карточку-задание с ситуационной задачей завязать за 1 минуту один из
перечисленных узлов: «восьмерка», «бромштоковый», «проводник», «булинь», «стремя».

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.

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.

Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях» в средней возрастной
группе 9 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.

Задание 2. Из подручных средств изготовить средство индивидуальной защиты
(ватно-марлевую повязку).
Условия:
Изготовить из подручных средств ватно-марлевую повязку и закрепить на голове.

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.

Приложение 1
№ Значение сигнала Способ выполнения

1 Находимся на месте, двигаться не
можем, имеются пострадавшие, нужен
врач

2 Нужны продукты и вода
3 Покажите наиболее легкий и

безопасный путь движения
4 Идем в этом направлении



5 Здесь можно совершить посадку
6 Здесь садиться нельзя, опасно
7 Вас не понял, повторите сигнал
8 Вас понял, выполняю
9 Требуется карта и компас
10 Утеряно, пришло в негодность

специальное снаряжение (веревки,
крючья, карабины и т.д. в зависимости
от вида туризма)

11 Нужны медикаменты
12 Нужна радиостанция, питание к ней


