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Критерии выполнения заданий муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников Республики Крым 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

2019—2020 учебный год 

Практический тур 

9 класс 

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

средней (9 класс) возрастной группы определяется арифметической суммой 

всех баллов, полученных по заданиям «Оказание первой помощи 

пострадавшему», «Полоса выживания», «Спасательные работы на воде»,  

«Преодоление зоны химического заражения», 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.  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: 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 
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Задание 2.  Полоса выживания. 

Завязать шесть узлов из числа перечисленных: «булинь», «проводник», 

«восьмерка», «стремя», «встречный», «схватывающий» (классический), 

«брам-шкотовый на петле», «прямой», «заячьи уши», «двойной проводник», 

«пустышка».    

 Время выполнения задания: 1 минута. 

Максимальная оценка: 30 баллов  

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. На исходной точке участник путём выбора по жребию карточек с 

названиями узлов из числа указанных, определяет для вязания шесть узлов. 

 2. Узел вяжется куском судейской вспомогательной верёвки длиной 1,5 - 

2,5 м. 

 3. Завязанный узел остаётся на судейской верёвке. 

 4. Узлы булинь, схватывающий (классический), стремя, брам-шкотовый 

на петле, вяжутся с контрольными узлами. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 

– 30 баллов (за каждый правильно завязанный узел 5 баллов). 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Отсутствие контрольного узла  2 бала 

2. Перекручены пряди в узле 2 балла 

3. Неправильно завязан узел 4 балла 

4. Завязан не тот узел 5 баллов 

5 За каждый не завязанный узел 5 баллов 

 

  Оценка выполнения участником задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка  по заданию   – 0 баллов.  

 

           Задание 3. Спасательные работы на воде. 

Напротив контрольной линии, обозначенной на полу, на расстоянии 7 и 9 

метров параллельно друг другу расположены гимнастические маты 

«мишени» (зоны утопающего). У контрольной линии лежат спасательный 

круг и спасательный конец Александрова. Участники должны попасть в одну 

и другую «мишень», используя последовательно спасательный круг и конец 

Александрова (дается по две попытки).   

Время выполнения задания: 1 минута. 

Максимальная оценка: 20 баллов  

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Участник бросает спасательный круг в зону «утопающего», 

расположенную на расстоянии 7 м от контрольной линии. 
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2. Участник бросает конец Александрова в зону «утопающего», 

расположенную на расстоянии 9 м от контрольной линии. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

1. Не попадание спасательного круга в зону «утопающего»  с  

2-х попыток 

10 баллов 

2. Не попадание конца Александрова в зону «утопающего» с 2-

х попыток 

10 баллов 

 

Задание 4.  Преодоление зоны химического заражения.  

Преодолеть зону химического заражения, используя предложенные 

средства индивидуальной защиты. 

На местности обозначена зона заражения АХОВ (хлор), на табличке 

указано «до очага выброса 1000 метров». Участнику на выбор предлагаются 

следующие средства  индивидуальной защиты: противогаз фильтрующий 

ГП-5 (ГП-7), респиратор пылезащитный, ватно-марлевая повязка, 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК), защитный комплект Л-1. 

Участник должен выбрать и надеть средства индивидуальной защиты, затем  

преодолеть в них зараженный участок местности. 

Время выполнения задания: до 3 минут. 

Максимальная оценка: 50 баллов  

Алгоритм выполнения задания:  

1. На исходной точке участник получает вводную о зоне заражения 

АХОВ (хлор). 

2. Выбирает необходимые и достаточные средства защиты и надевает их. 

3. Преодолевает зону заражения 

4. Снимает средства защиты. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

 

1. 

Выбрано  средство индивидуальной защиты, не 

способное защитить человека в данных условиях (все 

предложенные средства защиты органов дыхания, 

кроме противогаза) 

 

50 баллов 

2. Использование лишних средств защиты (ОЗК, Л-1) 5 баллов 

3. Перекос шлем-маски противогаза 5 баллов 

4. Касание рукой внешней поверхности противогаза при 

снятии средств защиты 

5 баллов 

 


