
Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап
Практический тур, ответы

10 – 11 классы

ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 1
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Задание № 1

Вводная: Велосипедист упал на проселочной дороге. Пострадавший в сознании, на
вопросы отвечает правильно. Жалуется на боли в области правого бедра. На наружной
боковой поверхности бедра рана, из которой торчит сломанная ветка. Кровотечения нет.
Задание: Окажите первую доврачебную помощь.
Условия: Выполняется на статисте с правом привлечь помощника. Имеется походная
аптечка и сотовый телефон.

Алгоритм выполнения задания:

1. Обеспечить безопасное оказание первой помощи.
2. Вызвать «скорую медицинскую помощь».
3. Обработать кожу вокруг раны антисептиком (йодом).
4. Вокруг инородного тела уложить валики, изготовленные из бинтов. Бережно зафиксировать

инородное тело и валики бинтом.
5. Выполнить иммобилизацию поврежденной конечности подручными средствами.
6. Придать пострадавшему удобное положение.
7. Приложить «холод» к месту травмы.
8. Наблюдать за сознанием, дыханием, кровообращением пострадавшего до приезд «скорой

медицинской помощи».

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
За ошибки начисляются штрафные баллы.

№ Перечень ошибок и погрешностей, приводящих к начислению
штрафных баллов

Штраф

1. Не обработана кожа вокруг раны. 5 баллов
2. Нет валиков вокруг инородного тела. Смещение инородного тела

приведет к кровотечению и болевому шоку.
5 баллов

3. Не приложен «холод». 3 балла
4. Нет наблюдения за сознанием, дыханием, кровообращением

пострадавшего.
5 баллов

5. Не вызвана «скорая медицинская помощь». 5 баллов

В случае если участник набрал 20 и более штрафных баллов, за выполнение данного
задания начисляется 0 баллов.

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех
участников олимпиады.
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 1
«Оказание первой помощи пострадавшим»

Задание № 2

Вводная: В лагере во время купания в реке двое ребят ныряли. Один мальчик нырнул и
долго не появлялся из воды. Извлечен из воды бледный, с синюшными губами, дрожит, в
сознании, разговаривает.
Задание: Окажите первую доврачебную помощь.
Условия: выполняется на тренажере «Гоша» с правом привлечь помощника. При
отсутствии тренажера «Гоша» допускается применять другой манекен или статиста.
Имеется походная аптечка и сотовый телефон.

Алгоритм выполнения задания:
1. Вызвать «скорую медицинскую помощь».
2. Переодеть в сухую одежду.
3. Усадить или привести в полусидячее положение.
4. Укрыть (предотвратить переохлаждение).
5. По возможности, напоить горячим сладким чаем.
6. Осуществлять контроль сознания, пульса, дыхания.
7. Быть готовым к проведению СЛР.
8. Передать пострадавшего бригаде скорой помощи.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
За ошибки начисляются штрафные баллы.

№ Перечень ошибок и погрешностей, приводящих к начислению
штрафных баллов

Штраф

1. Не предано полусидячее положение. 5 баллов
2. Нет контроля сознания, пульса, дыхания. 5 баллов
3. Пострадавший не согрет. 4 балла
4. Пострадавший не одет в сухую одежду. 4 балла
5. Не вызвана «скорая медицинская помощь». 5 баллов

В случае если участник набрал 20 и более штрафных баллов, за выполнение данного
задания начисляется 0 баллов.

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех
участников олимпиады.
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 2
«Выживание в условиях природной среды»

Задание № 1

Задание: Оборудовать костровое место с соблюдением мер противопожарной безопасности,
«вскипятить» воду и снять котел с «горячей» водой с «костра».
Условия: костровой тросик / костровой таганок (тренога) / костровые «рогульки» с
перекладиной / кирпичи (плоские камни), костровые крючки (2-3 шт.), котел (ведро) с
плоским дном, костровые рукавицы (1 пара), емкость с водой, растопка, топливо
(хворост, ветки, поленья), лопатка саперная.

Алгоритм выполнения задания:
1. Очистить костровое место от горючего материала и окопать его (условно) лопаткой /

обложить костровое место камнями по окружности (противопожарная безопасность!).
2. Установить костровые принадлежности (тросик / таганок / перекладина) и подвесить котел

на крючках / соорудить очаг из камней (кирпичей) и поставить на него котел.
3. Налить в котел воду.
4. Уложить под котлом топливо и растопку.
5. Надеть костровые рукавицы и снять с «горящего костра» котел с «горячей» водой (меры

безопасности!).

Указания:
За невыполнение каждого действия (1 – 5) – 1 балл штрафа.
Максимальный штраф – 5 баллов.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов.
По 4 балла за каждое действие (кроме 3 действия),
3 действие – 2 балла.

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех
участников олимпиады.
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 3
«Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»

Задание № 1

Вводная: Надевание общевойскового защитного костюма, гражданского противогаза ГП-5
или ГП-7 и преодоление зоны химического заражения.
Задание: Перевести противогаз и ОЗК в боевое положение и преодолеть зону химического
заражения.
Условия: по команде члена жюри «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы»,
участник надевает ОЗК и гражданский противогаз (ГП-5 илиГП-7), затем преодолевает
коридор («зону заражения») в средствах индивидуальной защиты. По команде члена жюри
снимает средства защиты.

Алгоритм выполнения задания:

1. Находясь на исходном рубеже «Старт», по команде члена жюри «Плащ в рукава, чулки,
перчатки надеть. Газы» участник надевает общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и
гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности:
 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. По указанию члена жюри о направлении ветра и по команде «Преодолеть зону химического
заражения», участник бегом преодолевает коридор – зону заражения (обозначенную
указателем «Зона заражения») в средствах индивидуальной защиты (ОЗК и противогазе) и
бежит к «Финишу» (не менее 20 м).

3. По команде члена жюри на «Финише» снимает средства защиты (ОЗК и противогаз).

Указание: обязательно допускается использование личного ГП-5 или ГП-7, если таковой
отсутствует, предоставляется судейский, который после каждого использования обрабатывается
спиртом.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов**,
при этом:
за каждую совершенную ошибку (при надевании противогаза открыты глаза; при надевании
противогаза не задержано дыхание; после надевания противогаза не сделан резкий выдох;
перекос шлем-маски противогаза; нарушена последовательность одевания ОЗК; неправильный
выбор направления выхода из зоны заражения) снимается по 3 балла.

** В случае если участник набрал и более штрафных баллов, за выполнение данного задания
начисляется 0 баллов.

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех
участников олимпиады.
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 4
«Основы военной службы»

Задание № 1

Вводная: Стрельба по мишени из пневматического оружия из положения «лежа».
Оборудование: пневматическое оружие (пневматическое ружье или пневматический
пистолет), мишени.

ВНИМАНИЕ: вид пневматического оружия, вид и номер мишени, а также контрольное
время определяется решением организатора муниципального этапа олимпиады.

Алгоритм выполнения задания:
1. Перед подходом к линии огня с участником проводится инструктаж о правилах проведения

стрельбы из пневматического оружия.
2. Участник подходит на линию огня в 10 метрах от мишени, где ему выдается 13 пуль.
3. По команде члена жюри, участник сначала производит 3 (три) пробных выстрела, а затем

10 (десять) зачетных по мишени.
4. По окончании стрельбы, участник докладывает об окончании стрельбы и после проверки

пневматического оружия членом жюри, по его команде покидает линию огня.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
за каждое попадание в мишень начисляется 1 балл,
если нет попадания – 0 баллов.

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех
участников олимпиады.
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 4
«Основы военной службы»

Задание № 2

Вводная: Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74).
Задание: Участник производит сборку лежащего на полу разобранного автомата в
положении на колене или лежа.
Условия: За линией старта на полу лежит разобранный автомат.

Алгоритм выполнения задания:
1. присоединить газовую трубку со ствольной накладкой,
2. присоединить затвор к затворной раме,
3. присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке,
4. присоединить возвратный механизм,
5. присоединить крышку ствольной коробки,
6. спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. присоединить шомпол,
8. вложить пенал в гнездо приклада,
9. присоединить магазин к автомату.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей, приводящих к начислению штрафных
баллов

Штраф

1. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки. 2 балла

2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка. 2 балла

3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной модели
автомата.

1 балл

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех
участников олимпиады.
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