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Критерии выполнения заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников республики Крым 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

2019-2020 учебный год 

Практический тур 

10-11 класс 

Максимальная оценка – 150 балла 
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По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

старшей  (10-11 класс) возрастной группы определяется арифметической 

суммой всех баллов, полученных по заданиям «Тушение условного очага 

возгорания», «Оказание первой помощи пострадавшему», «Преодоление 

оврага по тонкому бревну», «Метание гранаты в траншею»,   которая не 

должна превышать 150 баллов.  

Оценка выполнения участником любого задания не может быть 

отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за выполнение 

отдельно взятого задания  – 0 баллов. 

 

  Задание 1. Тушение условного очага возгорания. 

Перед участником находятся огнетушители: углекислотный 

(разряженный), порошковый (разряженный), воздушно-пенный 

(разряженный), рядом с объектами - табличка с указанием направления 

ветра. 

Участник по команде члена жюри в соответствии с карточкой-заданием 

имитирует тушение загоревшегося объекта (электрооборудование, ГСМ, 

пластик и др.). 

Время выполнения задания: 1 минута. 

Максимальная оценка: 30 баллов  

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. В соответствии с карточкой-заданием выбирается 

соответствующий огнетушитель и приготавливается к применению 

2. Осуществляется имитация тушения условного очага возгорания. 

 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Неправильно выбран тип огнетушителя 30 

2 Тушение не произведено (не осуществлен пуск 

огнетушителя) 

30 

3 Нарушение правил эксплуатации выбранного типа 

огнетушителя 

10 

4 Тушение произведено с расстояния ближе 1 метра 10 

5 Не учтено направление ветра 10 

Участник, затративший на выполнение задания более 1 минуты, 

получает 0 баллов. 

 

 

Задание 2.  Оказание первой помощи пострадавшему.  

Пострадавший лежит на спине в состоянии клинической смерти после 

отравления продуктами горения. Окажите первую помощь. 

Выполняется на тренажере «Гоша» с правом привлечь помощника. При 

отсутствии тренажера «Гоша» допускается применять иной манекен или 

тренажер. 
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Время выполнения задания: до 3 минут. 

Максимальная оценка: 50 баллов  

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Вызвать скорую помощь. 

2. Убедиться в отсутствии признаков биологической смерти и отсутствии 

пульса на сонной артерии.  

3. Приступить к реанимации. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1.  Не проверено наличие пульса на сонной артерии 10 баллов  

2.  Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и 

ослабление поясного ремня 

10 баллов  

3.  Не проверена проходимость дыхательных путей (не 

очищена ротовая полость) 

30 баллов 

4.  При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 10 баллов 

5.  Вдох ИВЛ сделан без использования защитной маски 50 баллов 

6.  При вдохе ИВЛ не зажимается нос пострадавшего  10 баллов 

7.  Перелом каждого ребра при проведении НМС 5 баллов 

8.  Нарушения техники проведения НМС (неправильное 

положение рук, значительное отклонение от 

рекомендованного количества надавливаний) 

20 баллов 

9.  Не вызвана скорая помощь  20 баллов 

 
 

Задание 3. Преодоление оврага по тонкому бревну. 

Учащемуся необходимо преодолеть опасный участок по бревну 

(скамейка подвешенная с одной стороны, две опоры, веревка (диаметр 10 мм), 

не менее 2,5 длины препятствия. 

Оборудование:  гимнастическая скамейка, две опоры, веревка. 

Время выполнения задания: контрольное время определяется на месте 

проведения ответственным за проведение практической части олимпиады 

исходя из ширины препятствия и длины веревки. 

Максимальная оценка: 30 баллов. 

 

Алгоритм выполнения задания: учащийся, не вставая на бревно, 

закрепляет один конец веревки вокруг себя узлом для петли без затягивания 

(булинь), заводит веревку за опору на исходной стороне, завязывает узел на 

свободном конце веревки, берет веревку у точки опоры и, обеспечивая 

необходимое натяжение, встает на бревно, начинает движение, постепенно 

выпуская веревку. На целевой стороне снимает с себя веревку и вытягивает 

через точку опоры на исходной стороне. 

  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 
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1 Не зафиксирована веревка на участнике 2 

2 Петля для страховки затягивается 2 

3 Не завязан узел на свободном конце веревки 2 

4 Падение с бревна 10 

5 Невозможность снятия веревки 7 

Превышение контрольного времени – 0 баллов за задание. 
 

 

Задание 4.  Метание гранаты в траншею. 

Условный противник находится в окопе (фронтально по отношению к 

участнику) на  расстоянии 15 метров от укрытия.  Необходимо произвести 

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

заступая за контрольную линию – рубеж метания гранат. Траншею 

имитируют гимнастические маты, уложенные в три ряда: первый ряд из 4-х 

гимнастических матов, второй ряд из одного гимнастического мата, третий 

ряд из 3-х гимнастических матов; все накрыты камуфляжной сеткой.  

Оборудование:  легкоатлетические гранаты (масса 500 гр) или  мячи 

теннисные  – по 2 на каждого участника, маты гимнастические – 8 штук, 

сетка  (брезент) – 1 шт. 

Время выполнения задания: 1 минута. 

Максимальная оценка: 20 баллов  

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. После броска не занято положение лежа 5  

2. Не закрыта голова руками 5 

3. Не выдержан интервал между бросками (5-15 сек) 2 

4. Нет имитации выдергивания чеки 2 

 За правильно выполненное задание – 20 баллов, при этом за каждое 

попадание в траншею по 10 баллов. 
 

 

Задание 5. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) 

автомата после неполной разборки. 

Собрать  модель массогабаритную автомата (АКМ, АК-74). 

Время выполнения задания: для юношей – 30 сек.; для девушек – 45 

сек.; ученику предоставляется право разложить составные части по своему 

усмотрению – до 30 секунд. 

Максимальная оценка: 20 баллов  

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2. Присоединить затвор к затворной раме; 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4. Присоединить возвратный механизм; 

5. Присоединить крышку ствольной коробки; 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на 
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предохранитель;  

7. Присоединить шомпол; 

8. Вложить пенал в гнездо приклада; 

9. Присоединить магазин к автомату. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. При выполнении п.6 не спущен курок 10 

2. Автомат не поставлен на предохранитель 5 

3. Прочие нарушения порядка неполной разборки и сборки 2 

4. За превышение контрольного времени до 5 секунд 5 

5. За превышение контрольного времени от 6 до 10 секунд 10 

6. За превышение контрольного времени от 11 до 15 секунд 15 

7. За превышение контрольного времени более 15 секунд 20 

 
 


