
Методика оценивания заданий практического тура для 9 классов

Задание 1. Пострадавший получил обморожение руки. Образовались
пузыри, наполненные кровянистым содержимым, кожа нечувствительная к
раздражениям. Окажите первую медицинскую помощь.

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

Условия: Выполняется на манекене или статисте.
На исходном рубеже находятся:
Пострадавший, аптечка, различные фиксирующие материалы, термос с

надписью чай, сотовый телефон, табличка с адресом и номером телефона,
ведро с холодной водой, шерстяное изделие (шарф, перчатка или еще)

Алгоритм выполнения задания:
1. Наложите на поражённую поверхность теплоизолирующую повязку

(слой марли, толстый слой ваты, вновь слой марли, а сверху клеёнку);
2. Поражённую руку зафиксировать с помощью плотного картона (или

дощечки), наложив и прибинтовывая его поверх повязки;
3. Предложить анальгин (имитировать);
4. Предложить теплый сладкий чай;
5. Вызвать скорую помощь.

(при вызове спасательных служб предоставляется информация о
пострадавшем, его поражениях и состоянии,  место нахождения, а так
же информация о сообщившем)

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
Соблюдение собственной безопасности

1. Использование холодной воды 20
баллов

2. Растирание шерстяным изделием 20
баллов

3.
Нарушение порядка алгоритма

15
баллов

4. Неправильно наложенная теплоизолирующая повязка 10
баллов

5. Не  спросил наличие аллергических реакций на
обезболивающее

20
баллов

6. Не предложил теплый чай 10
баллов

7. При вызове спасательных служб предоставил не полную
информацию

10
баллов



Задание 2. Сообщение «Внимание всем!» об аварии на атомной
электростанции (без эвакуации).

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

Условия: Участник в течение нескольких минут составляет текст
экстренного сообщения и озвучивается с помощью микрофона.

На исходном рубеже находятся:
Бумага, ручка, микрофон.

Алгоритм выполнения задания:
1. Участнику дается информация о том, что на Курчатовской АЭС
произошла авария и предлагается составить экстренное сообщение (без
эвакуации).
2. Участник на бумаге пишет текст сообщения в течение 2 минут. С
помощью микрофона сообщает экстренное сообщение.
3. Текст сообщения, написанный на бумаге сдается жюри.

Типовой текст сообщения: Внимание всем! Говорит управление по городу
«Место нахождения» Главного управления МЧС России.Граждане!
Произошла авария на Курчатовской атомной электростанции.
В связи с аварией на Курчатовской АЭС ожидается выпадение
радиоактивных осадков! Населению, проживающему в населенных пунктах
(перечисляются населенные пункты) необходимо находиться в помещениях.
Произвести герметизацию жилых помещений и мест нахождения домашних
животных. Принять йодистый препарат. Будьте внимательны к дальнейшим
сообщениям.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Превышение контрольного времени за каждые 10 секунд 1балл
2. Населению даны не правильные инструкции к действиям 20 баллов
3. Не перечислены населенные пункты 10 баллов
4. В инструкции не указано одно из действий (за каждое) 5 баллов

Задание 3.Определение расстояния по карте с использованием
подручных средств.

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

Условия: Участник в течение нескольких минут определяет расстояние
по карте с помощью подручных средств.

На исходном рубеже находятся:
Линейка с миллиметровыми делениями, нитка, карта с обозначенным

масштабом и проложенным карандашом извилистым маршрутом.



Алгоритм выполнения задания:
1. Жюри выдает участнику карту с проложенным карандашом маршрутом.
2. Ниткой прокладывается маршрут по карте. С помощью линейки
определяются длина нитки.
3.Определяется масштаб — сколько в 1-ом сантиметре карты укладывается
реальных сантиметров на местности (например, 1:100 000 — в 1 см на карте
100 000 см на местности).
4.Полученная длина маршрута умножается на масштаб и делится на 100 000
для перевода из см в км.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Отклонение на от 5% до 10% 5 баллов
2. Отклонение на от 10% до15% 10 баллов
3. Отклонение на от 15% до 20% 15 баллов
4. Отклонение выше 20% 20 баллов

Задание 4.Передача сигналов бедствия с помощью жестов.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное

задание - 20 баллов.
Условия: Участник должен показать жестом выбранный сигнал

бедствия за контрольное время — 15 секунд.
1. Участник выбирает карточку из числа перевернутых (приложение 1)

на столе со значением сигнала бедствия (в это время жюри включает
секундомер);

2. Участник показывает жестом сигнал бедствия, при этом готовность
жеста подтверждается словом «Готово» (в этот момент члены жюри
выключают секундомер)

Алгоритм выполнения задания:

1. Участник выбирает карточку из числа перевернутых (приложение
на столе со значением сигнала бедствия (в это время жюри включает
секундомер);
2. Участник показывает жестом сигнал бедствия, при этом
готовность жеста подтверждается словом «Готово» (в этот момент
члены жюри выключают секундомер)

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Превышение контрольного времени (за каждую секунду) 1 балл
2. Показан не правильный сигнал 20 баллов



Приложение 1

Значение
сигнала

Способ
выполнения

Нужны
продукты и вода

Сидящая
на корточках фигура человека

Покажите
наиболее лёгкий и безопасный путь

движения

Сидящая
на корточках фигура человека с

вытянутыми вперёд руками на уровне
плеч

Идём
в этом направлении

Стоящая
в полный рост фигура человека, руки

вытянуты вперёд на уровне плеч в
направлении движения.

Здесь
можно совершить посадку

Стоящая
в полный рост фигура человека, обе

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»

Нужны
медикаменты

Стоящая
в полный рост фигура человека, одна

из рук на уровне плеч вытянута
вперёд

Нужна
радиостанция, питание к ней

Стоящая
в полный рост фигура человека, руки

опущены вниз и сложены
крестообразно впереди туловища.



Задание 5.Приведение гражданского противогаза ГП-5 (ГП-7) в «боевое»
положение.

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

Условия: По команде члена жюри «газы» привести противогаз в
«боевое» положение. Контрольное время - 7 секунд.

На исходном рубеже находятся:
Противогазы всех размеров.
1. Участник выбирает противогаз нужного размера.
2. По команде члена жюри «газы» включается секундомер.

Алгоритм выполнения задания:

1. задержите дыхание, закройте глаза;
2. снимите головной убор и зажмите его между коленями или положите

рядом;
3. выньте противогаз из сумки, возьмите обеими руками за утолщенные

края у подбородочной части шлем-маски так чтобы большие пальцы
были снаружи, а остальные внутри нее;

4. приложите нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким
движением рук вверх и назад натяните ее на голову так, чтобы не было
складок, а очки пришлись против глаз;

5. устраните перекос и складки, если они образовались при надевании
лицевой части, сделайте полный выдох, откройте глаза и возобновите
дыхание;

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Шлем маска подобрана не по размеру 20 баллов
2. Превышение контрольного времени (за каждую секунду) 4 балла
3. Не задержано дыхание 10 баллов
4. Не закрыты глаза 10 баллов
5. Шлем маска одета с перекосом и не поправлена 10 баллов
6. Не был сделан полный выдох 10 баллов



Распределение баллов по конкурсным турам Всероссийской Олимпиады
школьников по ОБЖ для муниципального этапа

Класс Конкурсные туры Олимпиады

Теоретический тур Практический тур Максим
альное

количес
тво

балловТестов
ые

задания

Письменные
задания

Задание
№ 1

Задание №
2

Задание № 3 Зада
ние
№ 4

Задание
№ 5

9 36 64 20 20 20 20 20 200

Рекомендуемый общий проходной балл для прохождения
на областной этап для обучающихся 9 классов должен
составлять не менее 150 баллов.


