
ПРАКИЧЕСКИЙ ТУР 7-8 КЛАССЫ 

По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

средней возрастной группы определяется арифметической суммой оценки 

баллов за выполненные задания и не должна превышать 100 баллов. 

Практический тур представляет собой практические задания по 

выживанию в условиях природной среды, действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, оказания первой помощи 

пострадавшим.   

Контрольное время доводится до участников во время инструктажа на 

месте проведения практического тура. По истечении контрольного времени, 

по указанию члена жюри, участник обязан прекратить выполнение задания. 

За невыполненные задания баллы не начисляются. 

По истечении установленного контрольного времени хронометрист 

оповещает об этом участника Олимпиады. Выполнение заданий 

прекращается. В случае продолжения выполнения заданий участником, 

результаты, полученные после истечения контрольного времени, не 

засчитываются. 

Организаторы Олимпиады вправе менять очередность выполнения 

заданий. Изменение содержания заданий не допускается. 

На выполнение заданий выпускается участник экипированный 

следующим образом: одежда, закрывающее все тело и конечности от 

запястья до голени (по щиколотки); спортивная обувь без шипов, головной 

убор. 

 

Методика оценивания заданий к практическому туру 7-8 классы 

(максимальный балл за практический тур – 100 баллов). 

 

Задание № 1. «Оказание первой помощи пострадавшим». 

Пострадавший жалуется на сильные боли в области ожога на груди и 

животе. Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к 

ожоговой поверхности.  

Алгоритм выполнения задания: Быстро накрыть ожог чистой пеленкой, 

взятой из аптечки и поверх нее приложить холод, предложить анальгин. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Холод не приложен в первую очередь 10 баллов 

2.  Место ожога не накрыто чистой тканью 4 балла 

3.  Произведена попытка оторвать прилипшую одежду 4 балла 



4.  Не задан вопорос о наличии аллергических реакций  1 балл 

5.  Не предложен анальгин 1 балл 

 

Задание 2. «Выживание в условиях природной среды».  

Соберите походный рюкзак. Выберите и сложите в рюкзак пять 

наиболее важных предметов для выживания за 30 секунд. 

Алгоритм выполнения задания: на столе в различном порядке 

разложены вещи (медицинская аптечка, электрический фонарь, спички, 

компас, теплая одежда, косметическое зеркальце, 1 литр воды, Книга 

«Съедобные растения», 100 гр. соли, большой складной нож). Выбрать из 

предложенных вещей и сложить в рюкзак: медицинскую аптечку, спички, 

теплую одежду, 1 литр воды, большой складной нож за 30 секунд. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 20 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Участник не выполнил задание за отведенное время 10 баллов 

2. Участник не правильно выбрал пять наиболее важных 

предметов. 
2 балла  
(за каждый 

неверно 

выбранный 

предмет) 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 3. «Выживание в условиях природной среды». 
Передача специальными сигнальными знаками международного кода (из 

подручных материалов) сигнала бедствия. 

Алгоритм выполнения задания: участник для привлечения спасателей, 

передаёт указанный на карточке значение сигнала – сигнал бедствия 

(используя подручные материалы). Для облегчения работы можно 

использовать ветки, палки и т.д. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 10 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Неправильно изображён сигнал бедствия 10 баллов 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

 

 

 



Задание 4.  «Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера». 

Тушение горящего автомобиля с применением первичных средств 

пожаротушения.  

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 50 баллов. 

Условия:  В результате ДТП произошло возгорание автомобиля.  

Алгоритм выполнения задания: 

Участник применяет огнетушитель ОУ-3, для тушения условного 

«очага пожара – двигателя автомобиля». 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Неправильное применение огнетушителя:   

- не выдернута чека 10 баллов 

- не направлен раструб на очаг горения 10 баллов 

- не нажата рукоятка пуска 10 баллов 

- использован огнетушитель у места размещения, а не у 

очага горения 

10 баллов 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

 
Распределение баллов по конкурсным турам Всероссийской Олимпиады 

школьников по ОБЖ для муниципального этапа 

Класс Конкурсные туры Олимпиады  

 Теоретический тур 

 

Практический тур  Максим 

альное 

количес 

тво 

баллов 

Тестов

ые 

задания 

Письменные 

задания 

Задание № 1 Задание № 2 Задание № 3  Задание № 4 

 

 

 

 

 

 

  

 

7-8 35 65 20 20 10 50 200 

 

Рекомендуемый балл для прохождения на региональный этап – 155 


