
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 
Время выполнения – до 30 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 
ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 1 

«Оказание первой помощи» 
 

 

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. 

 

Максимальная оценка: 20 баллов. 

 

 

 

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. 

 

Максимальная оценка: 20 баллов. 
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Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 
Время выполнения – до 15 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 

 

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. 

 

Максимальная оценка: 18 баллов. 
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Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 
Время выполнения – до 15 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 
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. 

 

Максимальная оценка: 18 баллов. 
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Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 
Время выполнения – до 30 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 4 

«Основы военной службы» 
 

 

Задание № 1 
 

Вводная: Стрельба по мишени из пневматического оружия из положения «лежа». 

 

Задание: Перед подходом к линии огня с участником проводится инструктаж о правилах 

проведения стрельбы из пневматического оружия. Участник подходит на линию огня в 

10 метрах от мишени, где ему выдается 13 пуль. По команде члена жюри, участник 

сначала производит 3 (три) пробных выстрела, а затем 10 (десять) зачетных по мишени. 

По окончании стрельбы, участник докладывает об окончании стрельбы и после проверки 

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

 

Условия: пневматическое оружие (пневматическое ружье или пневматический пистолет), 

мишени. 

 

Максимальная оценка: 10 баллов. 

 

 

 

 

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. 

 

Максимальная оценка: 12 баллов. 

 

 


