
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

9 класс

Секция «Оказание первой медицинской помощи»
(30 баллов)

Задача № 1
Ситуация:
На городском пляже после длительного пребывания в воде и интенсивного
плавания, подросток, выйдя на берег, внезапно потерял сознание. Дыхание
сохранено, пульс на сонной артерии определяется. На передней
поверхности бёдер, животе следы от инъекций. От друзей стало известно, что
мальчик болеет сахарным диабетом и утром делает инъекции инсулина. На
пляже ребёнок ничего не ел.
Задание:
Оцените состояние пострадавшего и определите мероприятия первой
помощи.
Заключение: Гипогликемическая  кома.

Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1. Вызвать «скорую медицинскую помощь».
2.  Придать стабильное боковое положение и поднять ноги.
3. Контролировать сознание, дыхание, пульс на сонной артерии до приезда

бригады скорой медицинской помощи.
4.  При отсутствии дыхания – провести сердечно-легочную реанимацию.

При  не придании  стабильного бокового положения  пострадавшему
возможна потеря сознания. Поднятые ноги - правильный приток  крови к
головному мозгу. Обеспечение контроля сознания, дыхания, пульса на сонной
артерии до приезда скорой медицинской помощи  не приведет к остановке
дыхания и мероприятиям  сердечно-легочной реанимации.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не вызвана «скорая медицинская  помощь» 2 балла
не придано стабильное боковое положение 3 балла
не подняты ноги 3 балла
не проверен пульс на сонной артерии 2 балла



Задача № 2
Ситуация:
Женщина на кухне по неосторожности опрокинула на себя кастрюлю
кипятка. Пострадавшая возбуждена, кричит от боли. На передней
поверхности левого бедра, обеих голенях и тыльной поверхности стоп
участки покраснения, множественные пузыри с прозрачным содержимым,
отёчность.
Задание:
Оценить состояние пострадавшей и определить мероприятия первой помощи.

Заключение: Поверхностный термический ожог нижних конечностей.

Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1.  Вызвать «скорую медицинскую помощь».
2.  Охлаждать ожоговые раны холодной водой до исчезновения боли по 20 –

30 минут.
3.  Закрыть ожоговые раны стерильными салфетками или чистой, сухой

тканью.
4. Контролировать сознание, дыхание, пульс на сонной артерии до приезда

бригады скорой медицинской помощи.
5.  Приложить «холод» на повязку.

Во избежание болевого шока - ожоговые  раны  охлаждать водой. Не
обрабатывать никакими маслами, пузыри не вскрывать. Наложить сухие,
стерильные повязки на ожоговую поверхность во избежание инфицирования
ран.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не вызвана «скорая медицинская  помощь» 2 балла
Вскрытие пузырей 3 балла
не наложена сухая, стерильная повязка 3 балла
Ожоги обработаны маслом или кремом 2 балла

Задача № 3
Ситуация:
У девочки на перемене внезапно началось носовое кровотечение. Со слов
девочки - в настоящий момент сильно болит голова, кружится голова.
Задание:
Оцените состояние пострадавшего и определите мероприятия первой
медицинской помощи.
Заключение: Носовое кровотечение на фоне повышения артериального
давления. Состояние удовлетворительное.



Максимальный балл – 10 баллов

Алгоритм выполнения задачи:
1.  Вызвать медицинского работника или «скорую медицинскую помощь».
2.  Посадить на стул.
3.  Придать положение – сидя с наклоном головы вперёд.
4. Приложить к  носовым  ходам носовой платок.
5.  Попросить зажать своей рукой крылья носа.
6.  Приложить «холод» на область переносицы.
7.  Проверить результат через 10  минут.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
не вызвана «скорая медицинская  помощь» 3 балла
запрокидывание  головы  назад 4 балла
не приложен  «холод»  к  переносице 3 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 – 3).

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
(от – до)

Заполняет участник Штрафные баллы
Азимут

(в
градусах)

Расстояние
(в метрах) За азимут

За
расстояни

е
Сумма

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

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 по наклонному и горизонтальному бревнам.
Материалы:
горизонтальное (гимнастическое) бревно и наклонное бревно (имитация –
наклонная гимнастическая скамейка), одним концом соприкасающееся с
горизонтальным;
гимнастические маты под бревнами (безопасность!);
граница «опасной зоны» в начале и конце этапа (по концам бревен).

Алгоритм переправы:
Поднявшись по наклонному бревну, пройти по горизонтальному бревну (оба
бревна находятся в «опасной зоне»).

Указания, действующие в «опасной зоне»:
Заступ за контрольную линию – 1 балл штрафа,
Срыв с бревна (касание пола 1 ногой) – 5 баллов штрафа,
Падение с бревна (касание 2 ногами, туловищем) – 10 баллов штрафа,
Максимальная оценка – 10 баллов.



Задание 4. Узлы.
Материалы:
веревка длиной 1,5-2 м – 2 шт.,
карточки с узлами (5 шт.),
секундомер.

Алгоритм:
За контрольное время = 1 минута выбрать 2 карточки из 5 с названиями узлов
и завязать 2 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: общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский
противогаз (ГП-5 или ГП-7), гимнастиче6ская скамейка – 2 штуки,
секундомер.
Условия: 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 (длинной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), внутри которого по всей
длине установлены сдвоенные гимнастические скамейки.
Контрольное время: Надевание ОЗК– 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 общевойсковой защитный комплекти гражданский противогаз (ГП-5
или ГП-7) в следующей последовательности:
ОЗК- надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на
поясном ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть
плащ; надеть противогаз и 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 (общевойсковом защитном комплекте, Л-1 и гражданском
противогазе).
3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять
средства защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и
гражданский противогаз в следующей последовательности: в перчатках
расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; снять плащ и перчатки; через 1-2
шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; снять противогаз.

Оценка задания.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.

Перечень ошибок и погрешностей. Штрафы
1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта ОЗК:

- за каждый не застёгнутый шпенек- 2 балла;
- чулки не закреплены на поясном ремне - 2 балла;
- неправильная последовательность надевания и снятия – 2 балла;
- неправильный выбор направления снятия ОЗК, Л-1 – 2 балла.
2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
- открыты глаза - 2 балла;
- не задержано дыхание - 2 балла;
- после надевания противогаза не сделан резкий выдох - 2 балла;
- перекос шлем -маски противогаза - 2 балла;
- срыв с препятствия (касание пола двумя ногами) - 5 баллов;
- 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)

 секундомеры.
Условия:

 контрольное время – 30 секунд.
 пожарный рукав не подсоединен к крану, пожарный ствол не

подсоединен к пожарному рукаву.

Алгоритм выполнения задания:
1. Участник стоит в 5 м. от макета пожарного крана.
2. По сигналу судьи «Старт» подбегает к макету пожарного шкафа.



3. 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), 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 2балла.


