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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в 2015/2016 учебном году(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Методика оценивания заданий практического тура

10 - 11 классы

Секция «Оказание первой медицинской помощи»
(20 баллов)

Задача № 1
Ситуация:
На пикнике, молодой человек во время еды поперхнулся. Он резко вскочил с
места, наклонился вперед, схватился за горло рукой, стал прерывисто
кашлять. Лицо от напряжения покраснело, вены на шее вздулись. В глазах
«страх смерти».
Задание:
Оцените состояние пострадавшего и окажите первую помощь.
Заключение: Инородное тело дыхательных путей.

Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
Есть кашель -
1.  Оказать психологическую поддержку, стимулировать кашель «Кашляй,
кашляй, кашляй!».
Нет кашля -
2.  Привлечь помощника. Вызвать «Скорую медицинскую помощь».
3.  Встать сбоку и немного сзади пострадавшего.
4.  Наклонить вперед, придерживая грудную клетку рукой.
5.  Нанести 5 ударов между лопатками основанием ладони. Прекратить удары

по спине, если появился кашель.
6.  Если инородное тело не удалено, сделать 5 раз сдавливание живота

– встать позади пострадавшего, обхватите его сзади обеими руками на
уровне верхней половины живота;

- сожмите руку в кулак, поместите его над пупком;
- обхватите кулак другой и резко надавите на живот в направлении внутрь

и кверху.
7.  Чередовать удары по спине с толчками в живот (5:5), до удаления

инородного тела.
Инородное тело удалено.

Пострадавший потерял сознание –
- осмотреть ротовую полость;
- проверить дыхание;
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- дыхания нет – приступить к сердечно – легочной реанимации до
восстановления дыхания или приезда бригады скорой медицинской помощи.

Пострадавший в состоянии удушья до приезда скорой помощи может
погибнуть от удушения  инородным телом, попавшего в  дыхательные пути.

После проведения 5 ударов по спине основанием ладони инородное тело
не вытолкнули, необходимо провести 5 приемов сдавливания живота.
Инородное тело удалено, пострадавший потерял сознание. При потере
сознания необходимо осмотреть ротовую полость, начать сердечно-
легочную реанимацию. После определения  пульса на сонной артерии ( у
«Гоши» определяется пульс на сонной артерии и реакция зрачка на свет) и
необходимо немедленно повернуть его на бок с подстраховкой шейного
отдела позвоночника

Ошибки и количество снимаемых баллов:
Не правильная постановка рук на животе может стать причиной
травмы внутренних органов брюшной полости

2 балла

не проверено наличие пульса на сонной артерии 2 балла
поворот на бок не сделан в течение 30 секунд 2 балла
во время поворота шея не фиксировалась 2 балла
не вызвана скорая медицинская  помощь 2 балла

Задача № 2
Ситуация:
Во время скатывания на лыжах с горки молодой человек упал на согнутую в
локтевом суставе левую руку. Жалобы  на резкую боль в левом плече. При
осмотре – пострадавший придерживает повреждённую руку здоровой рукой.
Плечевой сустав деформирован, имеется ступенчатое западение с наружной
стороны. Пассивные и активные движения верхней конечности отсутствуют.
Задание:
Сделать заключение по состоянию пострадавшего и определить мероприятия
по первой помощи.
Заключение:
Вывих плечевой кости слева.

Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1. Убедиться в безопасности при оказании помощи пострадавшему.
2. Вызвать «скорую медицинскую помощь».
3.  Оказать пострадавшему психологическую поддержку.
4.  Зафиксировать левую руку в положении, при котором пострадавший

испытывает наименьшую боль.
5.  Приложить «холод» к левому плечевому суставу.
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6.  Укрыть пострадавшего.
7. Контролировать сознание, дыхание, пульс до приезда бригады скорой

медицинской помощи.

При вывихе пострадавшего необходимо доставить в медицинское
учреждение не позднее 2-х часов с момента травмы, до развития
травматического отёка.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не вызвана «скорая медицинская  помощь» 2 балла
пострадавший не доставлен в лечебное учреждение в течении
2-х  часов

2 балла

Не зафиксирована  левая рука в положении, при котором
пострадавший испытывает наименьшую боль

2 балла

Не приложен «холод» к левому плечевому суставу 2 балла
Пострадавший оставлен без наблюдения 2 балла

Секция «Выживание в условиях природной среды»
(40 баллов)

Задание 1. Ориентирование на местности.
Материалы:
компас,
карандаш,
карточка,
точка начала маршрута (СТАРТ),
пронумерованные контрольные точки (ориентиры 1 – 4).

Алгоритм:
1. На СТАРТЕ с помощью компаса определить азимут на ориентир 1, результат
записать в карточку.
2. Переместиться к ориентиру 1, измерив пройденное расстояние, результат
записать в карточку (результат измерения записывать в метрах).
3. Повторяя пункты 1 и 2 алгоритма, продолжить движение к следующим
ориентирам, производя измерения азимута и расстояния на участках
маршрута и заполняя карточку.

Указания:
Азимут: ошибка за каждые 5 градусов – 1 балл штрафа.
Расстояние: ошибка за каждый 1 метр – 1 балл штрафа.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Карточка участника
Участок маршрута Заполняет участник Штрафные баллы
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(от – до) Азимут
(в градусах)

Расстояние
(в метрах) За азимут За

расстояние Сумма

Старт – ориентир 1
Ориентир 1 – ориентир 2
Ориентир 2 – ориентир 3
Ориентир 3 – ориентир 4

Задание 2. Подача сигналов бедствия с земли на борт низколетящего
воздушного судна.
Материалы:
коврик туриста – 9 шт.;
рюкзак – 2 шт.;
спальный мешок – 2 шт.;
карточки с описанием сигналов бедствия.
Алгоритм:
1. Получить / выбрать карточку с заданием (описание сигнала бедствия).
2. Выложить знак из подручных материалов.
Указания:
За каждое несоответствие размеров знака (длина, ширина) – 1 балл штрафа.
За невыполнение задания, за неправильный знак – 5 баллов штрафа.
Максимальная оценка – 5 баллов.

Рекомендуется Международная кодовая таблица сигналов для передачи
сообщений с земли на борт самолета (вертолета). Размеры знаков: не менее 6
м в длину и 0,5 м в ширину.

Задание 3. Переправа через «реку» по горизонтальной верёвке.
Материалы:
веревка (диаметр 10 мм), закрепленная на опорах на высоте 1,8-1,5 м над
поверхностью;
гимнастические маты под веревкой в зоне «реки» (безопасность!);
начало и конец «опасной зоны» ‒ условной реки ‒ обозначены разметкой.
Алгоритм:
Переправиться любым способом через «реку» по веревке (ширина «реки» ‒
6-8 м).
Указания:
За каждое касание «реки» – 1 балл штрафа.
Падение в «реку», невыполнение задания – 10 баллов штрафа.
Максимальная оценка– 10 баллов.

Рекомендуется натяжение веревки производить без использования
полиспаста, предварительно проверив надежность опор. Допускается
провисание веревки под весом участника до высоты 1,0 м над
гимнастическим матом.
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Задание 4. Узлы.
Материалы:
веревка длиной 1,5-2 м – 3 шт.,
карточки с узлами (6 шт.),
секундомер.
Алгоритм:
За контрольное время = 1 минута 30 секунд выбрать 3 карточки из 6 с
названиями узлов и завязать 3 узла.
Указания:
Отсутствует контрольный узел – 5 баллов,
Пряди в узле перекручены – 5 баллов,
Узел завязан неправильно, рисунок узла не соответствует образцу – 10
баллов,
Узел завязан не тот – 10 баллов,
Максимальная оценка – 15 баллов.

Секция «Действия в чрезвычайных ситуациях»
(35 баллов)

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Оборудование: Л-1 и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7),
гимнастиче6ская скамейка – 2 штуки, секундомер.
Условия: На исходном рубеже находятся комплект Л-1 и гражданский
противогаз (ГП-5 или ГП-7).
На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа обозначена указателем «зона
заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и шириной 1,5
м.), внутри которого по всей длине установлены сдвоенные гимнастические
скамейки.
Контрольное время: Надевание Л-1 – 3 минуты. Общее КВ – 6 минут.

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается
зараженное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник
надевает комплект Л-1 и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в
следующей последовательности:
Л-1- надеть комбинезон, застегнуть хлястики, надеть куртку, надеть
противогаз, застегнуть хлястики на куртке, 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 (Л-1 и гражданском противогазе).
3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять
средства защиты» участник снимает костюм Л-1 и  гражданский противогаз в
следующей последовательности: в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках
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и куртке; снять  куртку вместе с перчатками, через 1-2 шага снять
комбинезон, снять противогаз.

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.

Перечень ошибок и погрешностей. Штрафы
1. Ошибки при надевании Л-1:
1.за каждый не застёгнутый шпенек- 2 балла;
2.чулки не закреплены на поясном ремне - 2 балла;
3.неправильная последовательность надевания и снятия – 2 балла;
4.неправильный выбор направления снятия Л-1 – 2 балла.

2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
1.открыты глаза - 2 балла;
2.не задержано дыхание - 2 балла;
3.после надевания противогаза не сделан резкий выдох - 2 балла;
4.перекос шлем -маски противогаза - 2 балла;
5. срыв с препятствия (касание пола двумя ногами)- 5 баллов;
6. срыв с препятствия (касание пола одной ногой) 3 балла;

Задание 2. Практическое использование пожарного крана (без подачи
воды)
Оборудование:

 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная
требуемая площадь проведения этапа по двум дорожкам (направления)
одновременно – 5х25м (ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние
между дорожками 1м.);

 макет пожарного шкафа на стойке, полностью соответствующий
реальному (с дверцей, пломбой (ключом), пожарным краном,
пожарным стволом и рукавом);

 пожарная боевка;
 секундомеры.

Условия:
 контрольное время – 1 минута.
 пожарный рукав не подсоединен к крану, пожарный ствол не

подсоединен к пожарному рукаву.

Алгоритм выполнения задачи:
1.Участник надевает пожарную боевку.
2.Участник стоит в 5 м. от макета пожарного крана.
3.По сигналу судьи «Старт» подбегает к макету пожарного шкафа.
4.Берет ключ, открывает дверцу, подсоединяет рукав к крану и стволу
(отличие от реального, где рукав и ствол уже подсоединены – для
получения практики их подсоединения), открывает кран (на три оборота),
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прокладывает рукавную линию (раскатывает рукав) до финиша,
финиширует со стволом.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
10 баллов, при этом:

 за каждую совершённую ошибку (не выдернул чеку у огнетушителя, не
освободил шланг огнетушителя, не присоединил ствол или рукав, не открыл
кран) снимается по 2балла;

 за превышение контрольного времени снимается – 2 балла.

Секция «Основы военной службы»
(60 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Сборка оружия.

Условия: детали автомата лежат на столе в том положении, в котором они
находятся по окончании неполной разборки автомата. Участник должен
произвести сборку после неполной разборки АК-74 (за исключением:
дульный тормоз-компенсатор не присоединяется).
Время на выполнение задания - 30 сек.
Алгоритм выполнения задания:

1. По команде судьи «К выполнению задания приступить!», хронометрист
включает секундомер, а участник производит сборку оружия.

2. По окончании сборки автомата участник делает шаг назад и рапортует:
«Сборку автомата закончил». Судья фиксирует время, затраченное на
сборку автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда
участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

Оценка задания.
Максимальная оценка за
правильно выполненное
задание – 20 баллов.

Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы)

1. После спуска курка автомат не
поставлен на предохранитель 2

2. Спуск курка произведён после
присоединения магазина 20

3. После сборки массогабаритной модели
автомата остались лишние детали

3 за каждую лишнюю
деталь

4.

Собранный автомат не пригоден для
стрельбы (отсутствие газовой трубки
со ствольной накладкой, затвора и
затворной рамы, возвратного
механизма, крышки ствольной
коробки, магазина)

20

После истечения контрольного времени участник прекращает выполнение



8

данного задания, баллы не начисляются.

ЗАДАНИЕ 2. Снаряжение магазина патронами.

Условия: участник у стола, магазин на столе, патроны на столе россыпью.
Магазин снаряжают 30-ю учебными патронами.
Время на выполнение задания - 43 сек.
Алгоритм выполнения задания:

3. По команде судьи «К выполнению задания приступить!», хронометрист
включает секундомер, а участник производит снаряжение магазина.

4. По окончании снаряжения участник делает шаг назад и рапортует:
«Магазин снаряжен». Судья фиксирует время, затраченное на
снаряжение магазина с момента подачи судьей команды до момента,
когда участник, выполнив все действия, делает шаг назад.

Оценка задания.
Максимальная оценка за
правильно выполненное
задание – 20 баллов.

Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы)

1. После окончания времени остались
патроны

3 за каждую лишнюю
деталь

После истечения контрольного времени участник прекращает выполнение
данного задания, баллы не начисляются.

ЗАДАНИЕ 3.  Стрельба по мишени из пневматического оружия из
положения стоя.

Условия: стрельба из пневматической винтовки. Дистанция 10м. Для
пневматической винтовки – мишень № 8 (диаметр круга 45,5мм) Перед
выполнением дается 3 пробных выстрела.
Время на выполнение задания не ограничено.
Алгоритм выполнения задания:

1. 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 13 пуль.

2. По команде судьи участник сначала производит 3 (три) пробных
выстрела, а затем 10 (десять) зачетных по мишени.

3. По окончании стрельбы, участник докладывает об окончании стрельбы
и после проверки пневматического оружия судьей, по его команде
покидает линию огня.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
20 баллов. Подсчет баллов осуществляется путем умножения количества
выбитых очков на коэффициент 0,2.
Например, участник выбил 70 очков. 70 х 0,2= 14. Окончательный результат
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– 14 баллов.


