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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап

7 класс

Задания практического тура олимпиады
Методика оценки

Задание 1.Навесная переправа.
На этапе натянута навесная переправа на высоте 1м 70 см. Участнику
необходимо приготовить страховочные усы, закрепить на усах и на системе
карабины, осуществить самостраховку и «встегнуться» грудным карабином в
переправу. Контрольное время - 5 минут. Одевание страховочной системы и
каски производится без учета времени.

Ошибки Штрафные баллы Подпись члена
жюри

1 Неправильно выбраны узлы 5 баллов за
каждый узел

2 Перехлесты в узле 2 балла
3 Карабин замуфтован без

нагрузки
3 балла (за
каждый)

4 Карабин страховки не
замуфтован

20 баллов

5 Грудной карабин не замуфтован 20 баллов
6 Превышение контрольного

времени
30 баллов

ИТОГО
Итого с учетом штрафных
баллов

Максимальное количество баллов - 40

Задание 2.
Участнику предлагается из изображенных на карточках грибов выбрать
съедобные для приготовления грибного супа.

Максимальное количество баллов - 20

Штрафные баллы начисляются за выбранные пластинчатые съедобные
грибы: по 2 балла за каждый.
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Задание 3.
Окажите помощь пострадавшему при ожоге горячей водой. (Ожог 2-й
степени)
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 20 баллов.

Окажите помощь пострадавшему при ожоге  предплечья горячей водой.
(Ожог 2-й степени)
При ожогах горячими жидкостями необходимо держать обожженную
поверхность под струей холодной воды в течение 15-20 минут, при
появлении на поверхности кожи пузырей необходимо на обожженный
участок наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться к
врачу. Категорически не разрешается самостоятельно вскрывать
образовавшиеся при ожоге пузыри, так как это может привести к
инфицированию ожоговой поверхности.

Штрафные баллы начисляются если:
1. Неправильно наложена повязка – 2 балла.
2. Не вызван врач – 2 балла.
3. Не охлаждена обожженная поверхность под струей воды – 2 балла.

Задание 4. Определение азимута на объект.
Участнику предлагается определить азимут на 4 объекта (по выбору жюри)
Компас судейский.

Ошибки Штрафные баллы Подпись члена
жюри

1. Ошибка более 5 градусов (при
определении азимута каждого
объекта)

5 баллов (за
каждый объект)

ИТОГО
Итого с учетом штрафных
баллов


