
 

Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа                                                                                                         

по основам безопасности жизнедеятельности  2019/2020 учебного года                           

Муниципальный этап 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА                                                                    

участника средней возрастной группы (9 классы)  

Шифр участника 

 

 

Задания секции «Оказание первой доврачебной помощи »     

(максимальная оценка -20 баллов)                                                                    

По решению судьи на секции участником выполняется одно из трех заданий. 

 

Задание № 1 

 

Годовалый ребенок подавился мелкой игрушкой и 

начинает задыхаться  

Оцените состояние пострадавшему и окажите  ему первую доврачебную 

помощь (необходимо извлечь инородное тело из дыхательных путей). 

 

 

 

Задание № 2 

 

 

Во время игры в футбол после неудачного приема мяча 

игрок упал и почувствовал резкую боль в голени. По 

внешним признакам у пострадавшего случился 

закрытый перелом голени правой ноги.  

 

Окажите  пострадавшему первую доврачебную помощь (наложение шины на 

поврежденную ногу). 

 

 



 

 

Задание № 3 

 

 

Во время приготовления еды на костре турист  по 

неосторожности коснулся горячего котелка и 

произошел ожог второй степени (волдырь) 

Задание «Окажите первую медицинскую помощь 

пострадавшему» 

Оцените состояние пострадавшего и окажите  ему первую доврачебную 

помощь. 

                                                                                                                                 

Фактическая оценка за выполненное задание - ______  баллов 

 

Задания секции «Выживание в условиях природной среды»  

(максимальная оценка – 20 баллов) 

 

 

Задание № 1 

 

 

Вязание туристических узлов  

Два узла из пяти: «Булинь», «Стремя», «Прямой», 

«Восьмерка», «Шкотовый»  

Контрольное время – 2 минуты 

. 

Максимальная оценка – 5 баллов, фактическая  оценка - _______ баллов. 

 

 

Задание № 2 

 

 

Определение азимута на объект. 

Объект для определения его высоты определяется 

председателем жюри. Контрольное время – 30 сек 

 

Максимальная оценка – 10 баллов, фактическая  оценка - ______ баллов. 



 

 

Задание № 3 

 

 

Спасение утопающего 

 

 

Максимальная оценка – 5 баллов, фактическая  оценка - _____ баллов. 

 

Задания секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»                             

(максимальная оценка – 20 баллов) 

 

Задание № 1 

 

 

Тушение очага пожара                                                                     

(при возгорании электроприбора) с помощью                                                     

первичных средств пожаротушения 

 

 

Максимальная оценка – 10 баллов, фактическая  оценка - ______ баллов. 

 

 

Задание № 2 

 

 

Преодоление зоны химического заражения                                  

в противогазе. 

Контрольное время – 5 минут 

. 

 Максимальная оценка – 10 баллов, фактическая  оценка - ______ баллов. 

 

Максимальная оценка за практический (полевой) тур – 60 баллов,        

фактическая  оценка за практический тур - ______ баллов.  



Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа                                                                                                         

по основам безопасности жизнедеятельности  2019/2020 учебного года                           

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА                                                                    

участника средней возрастной группы (9 классы)  

Задания секции «Оказание первой доврачебной помощи »     

(максимальная оценка - 20 баллов) 

По решению судьи на секции участником выполняется одно из трех задание! 

 

Задание № 1 

Максимальная 

оценка – 20 баллов 

Годовалый ребёнок подавился мелкой игрушкой и 

начал задыхаться. 

Задание «Окажите первую доврачебную помощь 

пострадавшему. Извлеките инородное тело изо рта 

ребенка. Контрольное время 2 минуты 

Алгоритм выполнения задачи:  манекен ребенка находится на столе. По 

команде «Старт»  включается секундомер и участник начинает выполнять 

упражнение.  

Перечень ошибок:                                                                                                          

а) ) не проверен пульс на сонной артерии;                                                                                               

б) ребенок не уложен животом на предплечье;                                                               

в) рука с уложенным на ней ребенком не наклонена к полу;                                                                                                                                                   

г) легкое похлопывание ладонью по спинке ребенка с целью удаления предмета 

из дыхательных путей ребенка по сделано;                                                                           

д) инородное тело изо рта не удалено;                                                                                                                      

е)  после удаления инородного тела ребенок не возвращен в вертикальное 

положение и не успокоен (прижать к груди и погладить по спинке);                                                                                                                                                                                                                    

Оценка задания: при допущении одной (любой) из ошибок  снимается по                        

4 балла, за превышение времени – снимается 1 балл 

 

Задание № 2 

Максимальная 

оценка – 20 баллов. 

Во время игры в футбол после неудачного приема 

мяча игрок упал на и почувствовал резкую боль в 

голени. По внешним признакам у пострадавшего 

случился закрытый перелом голени правой ноги.  

Задание «Окажите первую доврачебную помощь 

пострадавшему.  Наложите шину на поврежденную 

ногу». Контрольное время - 3минуты. 



 Алгоритм выполнения задачи:  

Задание выполняется на манекене или статисте. Секундомер включается по 

команде «Старт» и останавливается по докладу участника «Готов».                                                                                 

Перечень ошибок:                                                                                                          

а)  излишнее травмирование пострадавшего;                                                                      

б) холод не приложен;                                                                                                                        

в) не предложен анальгин;                                                                                                          

г) не израсходован весь бинт или его не хватило;                                                             

д) повязка завязана на переломе;                                                                                                 

е) сохранилась подвижность в смежных (коленном и голеностопном) суставах.                                                                                                              

Оценка задания: цена одной ошибки – 2 балла. 

 

Задание № 3 

Максимальная 

оценка – 20 баллов. 

Во время приготовления еды на костре турист по 

неосторожности коснулся горячего котелка и 

произошел ожог второй степени (волдырь). 

Задание «Окажите первую доврачебную помощь 

пострадавшему». Контрольное время – 3 минуты. 

Алгоритм выполнения задачи:  

Задание выполняется на манекене или статисте. Накрыть ожог чистой материей. 

Приложить холод. Предложить анальгин. Секундомер включается по команде 

«Старт» и останавливается по докладу участника «Готов».                                                                                 

Перечень ошибок:                                                                                                            

1. Смазывать маслом, кремом, мазью, белком и т.п.,                                                                          

2. Отрывать прилипшую одежду.                                                                                                        

3. Прокалывать пузыри.                                                                                                                        

4. Накладывать тугую повязку на ожог.                                                                                                       

5. Не предложен анальгин.          

Оценка задания: цена одной ошибки – 2 балла. 

. 

 

 

 



Задания секции «Выживание в условиях природной среды»  

(максимальная оценка – 20 баллов) 

 

Задание № 1 

Максимальная 

оценка – 5 баллов 

 

Вязание туристических узлов 

Два узла из пяти: «Булинь», «Стремя», «Прямой», 

«Восьмерка», «Шкотовый» 

Условия выполнения задания участник берет две из пяти лежащих на столе 

карточек с указанием наименования узлов. По команде «Старт» участник 

завязывает выбранные узлы. Контрольное время – 2 минуты. 

Перечень ошибок:                                                                                                          

- неправильно завязанный узел;                                                                                     

- превышено контрольное время;                                                                                     

Оценка задания: За каждый правильно завязанный узел выставляется 2 балла, 

за завязанные в установленное время узлы – 5 баллов. За превышение 

контрольного времени снимается  1 балл.                                                                                                             

 

 

Задание № 2 

Максимальная 

оценка – 10 баллов                                                                                   

Определение азимута на объект с помощью 

туристического компаса 

По решению судьи участник определяет азимут                                              

на один из пяти ориентиров.                                              

Контрольное время – 30 секунд 

Алгоритм выполнения задания:   по команде «Старт» участник берет одну из 

пяти лежащих на столе карточек с указанием номера ориентира и  определяет 

азимут. По окончании замера участник докладывает результат.                                                                             

Оценка задания: баллы начисляются по времени выполнения задания из 

расчета:                                                                                                                                 

а) 30 секунд – 10 баллов;                                                                                                                    

б) минус 1 балл за превышение контрольного времени;                                                      

в) минус 2 балла за ошибку в два деления по шкале компаса в заданном 

направлении. 

 



 

Задание № 3 

Максимальная 

оценка – 5 баллов 

 

Спасательные работы на воде 

Контрольное время – 3 минуты 

 

Алгоритм выполнения задания:   по команде «Старт» участник бросает 

спасательный конец «Александрова» с расстояния 10 метров в зону 

«утопающего», ограниченную гимнастическим матом до первого попадания. 

Делается три попытки.                                                                              

Оценка задания:                                                                                                                          

- при попадании с первого раза начисляется 5 баллов;                                                

- при попадании со второго раза начисляется 4 балла;                                                

- при попадании с третьего раза начисляется 3 балла.                                                                                                 

 

Задания секции «Действия в чрезвычайных ситуациях»                             

(максимальная оценка – 20 баллов) 

 

Задание № 1 

Максимальная 

оценка – 10 баллов                                                                               

 

Тушение очага пожара                                                                     

(при возгорании электроприбора) с помощью                                                     

первичных средств пожаротушения 

Алгоритм выполнения задания:                                                                                          

при возгорании электроприбора под напряжением необходимо:                                                                                                    

- вызвать пожарную охрану;                                                                                                 

- по телефону назвать: свои адрес, фамилию, имя, отчество, место и предмет 

возгорания;                                                                                                                      

- надеть индивидуальное средство защиты органов дыхания (марлевую повязку);                                                                                                                

- выбрать правильный тип огнетушителя;                                                                            

- выдернуть предохранительную чеку огнетушителя;                                                          

- направить раструб огнетушителя на очаг горения; 



Перечень ошибок:                                                                                                          

-  не вызвана пожарная охрана;                                                                                                                                                                                                           

- не надета марлевая повязка;                                                                                             

- неправильно выбран тип огнетушителя;                                                                              

- неправильное использование огнетушителя.                                                                                                 

Оценка задания: за каждую из перечисленных ошибок  снимается – 2 балла.                                                                                                             

 

Задание № 2 

Максимальная 

оценка – 10 баллов.                                                                                

 

Преодоление зоны химического заражения                     

в противогазе 

Алгоритм выполнения задания:                                                                                             

по команде «Газы» участнику:                                                                                                          

- надеть гражданский противогаз из положения «наготове»;                                                                                                 

- преодолеть зону заражения;                                                                                                                      

- по команде члена жюри снять противогаз.                                                                                                                 

Перечень ошибок:                                                                                                          

-  при надевании противогаза не закрыты глаза;                                                                                                                                                                                                           

- не задержано дыхание;                                                                                                 

- после надевания противогаза не сделан глубокий выдох;                                                                              

- перекос шлем - маски противогаза;                                                                                       

- подворот  шлем-маски на подбородке;                                                                             

- подворот  шлем-маски на затылке.                                                                                                                      

Оценка задания: за каждую из перечисленных ошибок  снимается – 2 балла.                                                                                                             

 

Максимальная оценка за практический (полевой) тур – 60 баллов  

 

 

 

 

 



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ В СРЕДНЕЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 

Общая оценка результата участника теоретического тура определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных по теоретическим и 

тестовым заданиям, которая не должна превышать 100 баллов. 

Общая оценка результата участника практического тура определяется 

арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий на 

секциях: «Оказание первой доврачебной помощи»,  «Выживание в условиях 

природной среды» и «Действия в чрезвычайных ситуациях». Максимальный 

балл за выполнение заданий практического тура» не должен превышать 60 

баллов. 

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады 

по ОБЖ в средней  возрастной группе осуществляется по бальной системе, 

которая определяется суммой общих баллов, полученных за выполнение 

олимпиадных заданий теоретического и практического  тура и не должна 

превышать 160 баллов. 

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости (листы). Баллы, полученные участниками 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу.  
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