
1 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 
средняя возрастная группа (9 классы) 

Код/шифр участника 

       

По практическому туру максимальная оценка результатов участника 
средней возрастной группы определяется арифметической суммой оценки 
баллов, полученных за выполнение заданий, и не должна превышать 100 

баллов. 
 

Задание 1.1. Во время спортивной игры пострадавшему попали мячом в 
лицо, в результате чего открылось кровотечение из носа. 

1. Участник оказывает первую помощь в соответствии с характером 

повреждения. 

2. Контрольное время:  2 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов  

 
Задание 1.2. Во время прогулки на велосипедах пострадавший упал и в 

результате падения сломал ключицу. 
1. Оказать первую помощь, соблюдая порядок оказания помощи. 

2. Изготовить из подручных средств носилки. 

3. Поместить пострадавшего на носилки. 

4. Контрольное время:  3 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов 

 
Задание 2.1.  Определение сторон света по механическим часам и Солнцу. 

1. Определить направление на Юг с использованием наручных 

механических часов и Солнца. 

2. Контрольное время:  2 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов 
 

Задание 2.2. Определение параметров брода по топографической карте.  
1. Определить по участку реки, обозначенному на топографической 

карте, характеристики брода . 

2. Контрольное время:  1 минута. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов 
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Задание 2.3. Определение расстояния по топографической карте. 
1. Определить по отмеченному на топографической карте участке 

маршрута длину пути с помощью курвиметра. 

2. Контрольное время:  2 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов 

 
Задание 3.1. При просмотре телевизионной программы было прекращено 

вещание и объявлено о выбросе АХОВ на предприятии, которое находится в 
непосредственной близости от вашего жилища. 

 
1. Защитить органы дыхания и глаз от воздействия АХОВ с помощью  

ватно-марлевой повязки и других подручных средств. 

2. Контрольное время:  2 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов 
 

Задание 3.2.  Во время занятий  в учебном учреждении поступило 
предупреждение о возможности химического заражения территории.  
 

1. Необходимо по команде  «Плащ в рукава, чулки, перчатки - НАДЕТЬ», 

«ГАЗЫ». 

2. Подобрать по размеру СИЗ (противогаз и ОЗК) 

3. Одеть СИЗ (противогаз и ОЗК) 

4. Контрольное время:  5 минут. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –20 баллов 
 

Задание 4.  Вы стали свидетелем того, как человек облил  бензином ноги и 
произошло возгорание, пострадавший отбежал от канистры и упал. 

1. Подручными средствами потушить возгорание. 

2. Вызвать службы спасения. 

3. Контрольное время:  Время, затраченное на выбор подручного средства 

и тушение возгорания, не должно превышать 1 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов 
 

 


