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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
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средняя возрастная группа (9 классы) 
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      По практическому туру максимальная оценка результатов участника средней 

возрастной группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 200 баллов. 

Желаем вам успеха! 

Общая оценка результата выполнения участником 

заданий теоретического тура                                           ________        баллов 

 

Председатель жюри_____________________________________________________ 

 

Задание 1.Оказание первой помощи пострадавшему при ожоге III степени грудной клетки. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Попытка расстегнуть верхнюю одежду на пострадавшем  

2 Холод наложен без использования стерильной салфетки  

3 Не приложен холод   

4 Не предложено пострадавшему питьё   

5 Не задан вопрос о наличии аллергической реакции на 

лекарственные средства 

 

6 Не предложено обезболивающее   

7 Некорректное обращение с пострадавшим   

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

Задание 2. Оказание первой помощи пострадавшему, который неподвижно лежит на спине в 

состоянии комы. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не проверена реакция зрачка  

2 Не проверен пульс на сонной артерии, либо время проверки 

составило менее 5 секунд 

 

3 Поворот сделан без подстраховки шейного отдела 

позвоночника 

 

4 Не приложен холод к затылку  

5 В течение 2 минут не оказана первая помощь  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

25 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 



Задание 3. Поражение условного противника «гранатами». 

Условия: условный противник находится на втором этаже здания. Необходимо произвести его 

уничтожение, используя не более 2-х «гранат» (мячи теннисные). 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Промах с первой попытки  

2 Промах с двух попыток  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 4. Вязание узлов. 

Условия: Перед участником лежат 14 перевернутых карточек, каждая с названием одного узла, 

задача участника за 1 мин 30 секунд вытянуть 5 карточек и завязать указанные на них узлы. 

Список узлов: «Проводник», «Восьмёрка», «Восьмёрка одним концом», «Встречная 

восьмёрка», «Стремя», «Булинь», «Грейпвайн», «Австрийский проводник», «Заячьи уши», 

«Академический», «Шкотовый», «Брам-шкотовый», «Встречный», «Ткацкий». 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Отсутствие контрольного узла   

2 Перекручены пряди в узле   

3 Неправильно завязан узел   

4 Завязан не тот узел   

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 40 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

 

Задание 5. Выбор средств защиты органов дыхания. 

Условие: 1. Взять карточку с заданием. 

2. Выбрать средство защиты органов дыхания в соответствии с заданием (переложить его на 

судейский стол). 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Ошибка в выборе средства защиты  

2 Средство защиты позволяет частично защитить человека от 

поражающего действия 

 

3 Выбрано более одного средства защиты (в том числе 

правильное) 

 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи_______ 

 

Задание 6. Перестёгивание карабинов с разной конструкцией муфт. 

Условие: На исходной точке необходимо перестегнуть за 1 минуту по одному 10 штук 

карабинов с разной конструкцией муфт на другую веревку. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не завинчена муфта карабина  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 20 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

 



Задание 7. Определение азимута на объект. 

Условия: определить азимут согласно своему номеру по жеребьёвке. 

Алгоритм выполнения задания: Участник выбирает карточку с номером, соответствующим 

номеру дорожки и определяет азимут на цель. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Ошибка в определении азимута на цель: 

до 2 градусов  

до 4 градусов  

до 6 градусов  

до 8 градусов  

до 10 градусов  

Свыше 10 градусов - задание не выполнено. Баллы за задание 

не начисляются 

 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

 

Задание 8. Тушение условного очага возгорания 

Перед участником расположены огнетушители (не менее 3-х типов ОП, ОУ, ОВ) и имитация 

возгорания электроприбора. Участник по команде члена жюри в течение 1 минуты выбирает 

огнетушитель и имитирует тушение очага возгорания.  

Задание 8.1. Определение необходимого типа огнетушителя 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Выбран водный огнетушитель   

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 8.2. Имитация тушения возгорания 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не выдернута опломбированная чека  

2 Расстояние до очага пожара менее 1 м  

3 Не нажата ручка запуска  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 20 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 8.3. Вызов службы спасения 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не вызвана служба спасения  

2 Не указан адрес места происшествия  

3 Не указано конкретно, что горит  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 5 - ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

 

 



Задание 9. Преодоление зоны химического заражения. 

Условия: На исходном рубеже, по команде члена жюри участник должен: надеть защитный 

комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7); преодолеть коридор-зону заражения 

(обозначенную указателем «зона заражения»); по команде члена жюри снять средства защиты. 

Условия: Контрольное время – 150 секунд 

 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 При надевании на себя защитного костюма и противогаза:  

Выбран костюм не соответствующий росту участника  

Не надет капюшон  

Перчатки не заправлены в рукава  

Перекос шлем-маски противогаза  

Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок  

2 При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты:  

После выхода из зоны заражения неправильно выбрано 

направление ветра 

 

Личный противогаз снят раньше костюма  

Каждое касание одеждой и открытыми участками тела 

внешней стороны средств защиты 

 

3 Превышение контрольного времени  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

 30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 9 

Фактическое 

количество 

баллов 

           

Подпись членов жюри  

 
 
ИТОГО ЗА Практический Тур: 

 максимальные -      200 баллов;                      фактические -      __     баллов  

 

Подписи членов жюри  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

ИТОГО ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Теоретический + Практический Тур 

максимальные -      400 баллов;                        фактические -      __     баллов 

Подписи членов жюри    _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 


