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Олимпиадные задания 

практической секции на муниципальном этапе олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнедеятельности в 2017-2018 учебном году 

7-8-е классы 

(максимальная оценка за секцию - 100 баллов) 
 

Задания секции «Оказание первой медицинской помощи пострадавшему»  
 (максимальная оценка - 40 баллов) 

 

Задание 1.  Первая помощь при ранении мягких тканей головы 

Условие: на перемене один из учеников бросил камень и случайно попал в голову другому 
ученику. Потекла кровь. Оказать первую помощь при ранении мягких тканей головы.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов. 
 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

 

Задание 2. Первая помощь при ушибах. 

Условие: дома, помогая родителям делать ремонт, вы упали с лестницы и получили 
сильный ушиб голени. Нога сильно опухла и болит. Необходимо оказать первую помощь.  
 

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 

10 баллов.  
 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

Подписи членов  

предметного жюри: 
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Задание 3.  Первая помощь при травме предплечья: наложение поддерживающей 

повязки. 

Условие:  в результате осмотра пострадавшего вы предполагаете наличие у него травмы 
предплечья. Вы принимаете решение наложить поддерживающую повязку. 
 

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10 
баллов.  

 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

Задание 4. Первая помощь при тепловых судорогах, вызванных гипертермией. 

Условие: тепловые судороги – это болезненные сокращения мышц, обычно 
затрагивающие икроножные мышцы и мышцы живота. Они вызываются потерей 

жидкости и  минеральных солей в результате интенсивных физических упражнений или 
работы при высокой температуре окружающей среды. Окажите первую помощь при 
судорогах в икроножных мышцах. 

 
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в  10 

баллов.  
 

  ОШИБКИ: Баллы 
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Задания секции «Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»  

(максимальная оценка 20 баллов) 
 

Задание 5. Вызов пожарных с использованием мобильного телефона. 
Условие: в помещении произошло возгорание компьютера. Необходимо вызвать 

пожарных с помощью мобильного телефона. 
 

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10 

баллов.  
 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

 

 

Задание 6.  Защита от АХОВ подручными средствами. 

При просмотре телевизионной программы было прекращено вещание и объявлено о 
выбросе АХОВ на предприятии, которое находится в непосредственной близости от 
вашего жилища. 

Защитить органы дыхания и глаза от воздействия АХОВ с помощью ватно-марлевой 
повязки и других подручных средств. 

 

Оценка задания. Правильное выполнение задания оценивается в 10 баллов. 

 

  ОШИБКИ: Баллы 
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Задания секции «Выживание в условиях природной среды»  

(максимальная оценка 30 баллов) 
 

Задание 7. Срастить две веревки разного диаметра. 
Условие: связать две веревки разного диаметра любым подходящим узлом. 

 

Оценка задания. Правильное выполнение задания оценивается в 10 баллов.  
 

 

 

Задание 8.   Спасательные работы на воде. Бросание спасательного круга 

«утопающему». 

Условие: в озере «тонет» человек. Вы стоите недалеко от щита со спасательным кругом. 
Окажите помощь тонущему человеку. 
 

Оценка задания. Правильное выполнение задания оценивается в 10 баллов.  
 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

 

Задание 9.  Выложить подручными предметами (карандашами или палочками) на 

столе жюри специальные сигнальные знаки международного кода, которые 

используются для спасателей, находящихся в самолетах или вертолетах, в случае 

автономного существования пострадавших. 

Знак Обозначение 

 Нужен врач, серьезные телесные повреждения 

 Нужны медикаменты 

 Не способны двигаться 

 Нужны пища и вода 

 Требуются карта и компас 

 Все в порядке 

 Требуются топливо и масло 

 Укажите направление следования 

 Да, или положительно 

 Нет, или отрицательно 
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Оценка задания. Правильное выполнение задания оценивается в 10 баллов.  
 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 10. Определение сторон света по механическим часам и Солнцу. 

Определить направление на Юг с использованием наручных механических часов и 

Солнца. 
 Контрольное время: 2 минуты. 

 

Оценка задания. Правильное выполнение задания оценивается в 10 баллов.  
 

  ОШИБКИ: Баллы 

 

 

 

 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе 

«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».  

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки 

олимпиадных работ. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, 

предварительно просмотрев Вашу оцененную работу, обратившись в муниципальный 

орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о 

месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции. 
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