
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии выполнения заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Республики Крым 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

2019—2020 учебный год 

Практический тур 

7-8 класс 

Максимальная оценка – 150 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

младшей (7-8 класс) возрастной группы определяется арифметической суммой 

всех баллов, полученных по заданиям «Определение протяженности маршрута по 

карте», «Подача сигнала бедствия в соответствии с международной кодовой 

таблицей сигналов бедствия», «Тушение условного очага возгорания», «Оказание 

первой помощи пострадавшему», 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. Определение протяженности маршрута по карте. 

Перед участником линейка с миллиметровыми делениями, нитка, карта с 

обозначенным масштабом и проложенными карандашом извилистыми 

маршрутами, карточки с номером маршрута. 

Участник по команде члена жюри в соответствии с карточкой-заданием 

определяет протяженность маршрута. 

Время выполнения задания: 3 минуты. 

Максимальная оценка: 30 баллов  

 

Алгоритм выполнения задания:  

1. В соответствии с карточкой-заданием ниткой по карте выкладывается 

указанный маршрут.  

2. При помощи линейки определяется длина нитки. 

3. С учетом масштаба карты определяется протяженность маршрута. 
 

№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Погрешность составляет от 5% до 10% 10 

2 Погрешность составляет от 11% до 20% 20 

3 Погрешность составляет более 20% 30 

Участник, затративший на выполнение задания более 3 минут, 

получает 0 баллов. 

 
 

Задание 2. Подача сигнала бедствия в соответствии с международной 

кодовой таблицей сигналов бедствия. 

Перед участником ленты белого цвета размером 100 х 10 см - 12 шт., 

карточки с заданием. 

Участник по команде члена жюри в соответствии с карточкой-заданием 

выкладывает три сигнала бедствия. 

Время выполнения задания: 3 минуты. 

Максимальная оценка: 30 баллов  

 



№ 

п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1 Один из сигналов бедствия не соответствует международной 

кодовой таблице 

10 

2 Два из сигналов бедствия не соответствуют международной 

кодовой таблице 

20 

3 Три из сигналов бедствия не соответствуют международной 

кодовой таблице 

30 

Участник, затративший на выполнение задания более 3 минут, 

получает 0 баллов. 

 

 

  Задание 3. 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 4.  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. 

Время выполнения задания: до 3 минут. 

Максимальная оценка: 60 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 60 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 

 

 
 


