
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

9 класс 
Время выполнения – до 30 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 
ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 1 

«Оказание первой помощи» 

 

 

Задание № 1 
 

Вводная: Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной артерии кричит от 

боли. 

 

Задание: Окажите первую доврачебную помощь. 

 

Условия: Выполняется на тренажере «Гоша» без права привлечь помощника. При 

отсутствии тренажера «Гоша» допускается применять другой манекен или статиста. 

Имеется походная аптечка и сотовый телефон. 

 

Максимальная оценка: 20 баллов. 

 

 

 

 

Задание № 2 
 

Вводная: Пострадавший лежит на спине в состоянии клинической смерти после 

отравления продуктами горения. 

 

Задание: Окажите первую доврачебную помощь. 

 

Условия: Выполняется 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. 



ОБЖ, муниципальный этап, 9 класс, практический тур, секция 1, 2017/2018 учебный год 
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Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

9 класс 
Время выполнения – до 30 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 2 

«Выживание в условиях природной среды» 
 

 

Задание № 1  
 

Вводная: Практическое использование дров для приготовления пищи на костре в 

нескольких котелках одновременно.  

 

Задание: Сложить макет костра для данной ситуации.  

 

Условие: деревянные колышки диаметром от 30 мм до 50 мм длиной от 300 мм до 500 мм – 

6 шт. 

 

Максимальная оценка: 16 баллов. 

 

 

 

 

Задание № 2 
 

Вводная: Преодоление заболоченного участка по «кочкам». 

 

Условие: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем ноги» (в средине две 

«кочки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 1,5 м; диаметр «кочек» не более 

30 см. В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за последней «кочкой» нанесены контрольные 

линии; на первую и последнюю «кочки» наступать обязательно. 

 

Задание: Участник преодолевает заболоченный участок, перепрыгивая с «кочки на 

кочку» (резиновые кольца от газовых баллонов или нарисованные на полу) и не задевая 

снаружи «кочки» пола. 

 

Максимальная оценка: 14 баллов. 

 



ОБЖ, муниципальный этап, 9 класс, практический тур, секция 1, 2017/2018 учебный год 

 

 3 

Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

9 класс 
Время выполнения – до 30 минут. 

 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

 
ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ № 3 

«Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера» 
 

 

Задание № 1 
 

Вводная: Ваши действия при сообщении о пожаре и входе в задымленное помещение. 

 

Условия: У входа в помещение спортивного зала установлена стойка с тревожной кнопкой 

включения автоматической пожарной сигнализации. Рядом на столе размещен телефон, 

на котором указан его номер. У телефона размещена табличка с информацией о 

наименовании объекта и его адрес. 

 

Максимальная оценка: 10 баллов. 

 

 

 

Задание № 2 

 
Вводная: Из подручных средств изготовить средство индивидуальной защиты (ватно-

марлевую повязку). 

 

Условия: Вата, кусок марли, ножницы. 

 

Максимальная оценка: 10 баллов. 

 
 


