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2018 год 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Муниципальный этап 

 
 

КАРТОЧКА – ЗАДАНИЕ 

участника практического тура  

7-8 класс 

 

 

 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника  

младшей возрастной группы определяется арифметической суммой оценки 

баллов, полученных за выполнение заданий, и не должна превышать 100 баллов. 

 

Задание 1.  

Окажите помощь пострадавшему при ожоге горячей водой (Ожог 2-й степени).  

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Задание 2. 

Завяжите  максимальное количество узлов из предложенных. 

Узлы: грепвайн, встречный, австрийский проводник, схватывающий, двойной 

проводник, стремя, проводник, проводник – восьмерка, прямой,  штык. 

Подсказка: контрольным узлом может быть любой узел. 

Условия: Перед участником располагаются 5 кусков веревки d 6 мм длиной 1 м. 

Контрольное время: 2 минуты. 

 

Максимальное количество баллов – 20. 

За каждый правильно завязанный узел  - 2 балла. 

 

Задание 3. 

Метание «Конца Александрова». 

№ Количество баллов: Подпись члена жюри: 

1.   

2.   

 

Условие: расстояние  - 7 метров.  

Цель: гимнастический обруч, расположенный на гимнастическом мате.  

Максимальное количество баллов – 20. 

За попадание с первой попытки – 20 баллов. 

За попадание со второй попытки  - 10 баллов. 

В случае заступа за контрольную линию попытка не засчитывается и за нее 

выставляется 0 баллов. Если участник после броска затягивает конец в обруч 

и/или касается его, то попытка засчитывается. 
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Задание 4. 

Определение азимута на объект с помощью компаса. 

Условия: Определить с помощью судейского компаса азимут на указанные 

членом жюри 2 объекта. Азимут определяется с точностью равной цене деления 

поворотной шкалы компаса. 

 

Необходимое оборудование и материалы: судейский компас. 

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Участник  на исходном положении  получает у члена жюри компас.   

2. Определяет по компасу азимут на указанные членом жюри 2 объекта.  

3. Сообщает члену жюри результаты определения азимута.  

 

Максимальное количество баллов -20. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За ошибку от 5 до 10 градусов 5 

2 За определенный верно только один азимут 10 

3  За ошибку свыше 10 градусов 20 

Оценка задания с учетом штрафных баллов  
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Задание 5: 

При помощи карты за 1 минуту определите линейные ориентиры (отметьте их на 

карте и назовите) и выберите ближайший путь до п. Ихала, если вы находитесь в 

месте красной точки 

 

 
 

 

 

 

Максимальное количество баллов 20. 

Контрольное время_________________________________ 

Ошибки___________________________________________ 

 

 

 

 

Максимальный 

балл 

 100 Общий набранный 

балл 

 Председатель 

предметного жюри 
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