
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности,  
10–11 класс, 2019/20 уч. год 

Практический тур 

 

 
 

Задание № 1. Выживание в природной среде 

(максимальная оценка – 30 баллов) 

Оборудование:  

костровой тросик / костровой таганок (тренога) / костровые «рогульки» с 

перекладиной / кирпичи (плоские камни), 

костровые крючки (2–3 шт.), 

котёл (ведро) с плоским дном, 

костровые рукавицы (1 пара), 

ёмкость с водой,  

растопка, топливо (хворост, ветки, поленья),  

лопатка сапёрная. 

Условия: Оборудовать костровое место с соблюдением мер противопожарной 

безопасности, «вскипятить» воду и снять котёл с «горячей» водой с «костра». 

 

Алгоритм выполнения задания: 

1. Очистить костровое место от горючего материала и окопать его (условно) 

лопаткой / обложить костровое место камнями по окружности (противопожарная 

безопасность!). 

2. Установить костровые принадлежности (тросик/таганок/перекладина) и 

подвесить котёл на крючках / соорудить очаг из камней (кирпичей) и поставить на 

него котёл. 

3. Налить в котёл воду. 

4. Уложить под котлом топливо и растопку. 

5. Надеть костровые рукавицы и снять с «горящего костра» котёл с «горячей» 

водой (меры безопасности!). 

Время выполнения – 10 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1 Не очищено костровое место от горючего материала 3  

2 Не окопано костровое место 2  

3 Не установлены костровые принадлежности 3  

4 Не налита в котел вода 2  

5 Не уложены под котел топливо и растопка 2  

6 Не надеты рукавицы при снятии котла с «горящего 

костра» 

5  

7 Не уложился в отведенное время 30  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов.  

По 6 баллов за каждую позицию. 

 

Подпись члена жюри ___________________ Оценка _____________ 

Код/шифр участника 
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Задание № 2. Уничтожение огневой точки условного противника «ручными 

гранатами» 

(максимальная оценка – 30 баллов) 

 

Оборудование: 

Круг диаметром 3 м или спортивный мат 

2 ручные гранаты (муляжи гранат РГД-5 или РГ-42) 

теннисные мячи (2 шт.) 

Условия: Огневая точка условного противника (круг диаметром 3 м или спортивный 

мат) расположена на расстоянии 20 м для девушек, 25 м для юношей. У участника 

имеются 2 ручные гранаты (муляжи гранат РГД-5 или РГ-42). При проведении 

практического тура в помещении муляжи гранат могут заменяться теннисными 

мячами, при этом расстояние от контрольной линии до центра мишени 

увеличивается на 5 м. 

Алгоритм выполнения задания: Участник произвольным способом производит 

метание муляжей ручных гранат (теннисных мячей) по мишени (не более двух 

бросков). При поражении мишени с первого броска второй можно не производить. 

Время выполнения – 15минут. 

 

№ Переченьошибок Штраф Оценка 

1. Огневая точка условного противника не поражена 

первым броском 

10  

2. Огневая точка условного противника не поражена 10  

3 Не уложился в отведенное время 20  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. 

 

 

 

 

 

Подпись члена жюри ___________________ Оценка _____________ 
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Задание № 3. Оказание первой помощи пострадавшему 

(максимальная оценка – 40 баллов) 

 

Велосипедист упал на проселочной дороге. Пострадавший в сознании, на 

вопросы отвечает правильно. Жалуется на боли в области правого бедра. На 

наружной боковой поверхности бедра рана, из которой торчит сломанная 

ветка.  Кровотечения нет. 

Окажите первую медицинскую помощь. 
Оборудование: 

статистическая модель «ГОША» 

антисептик (йод) 

вата, бинты (в т.ч. 1 стерильный бинт) 

«холод» 

материалы для иммобилизации 

Условия: выполняется на статистической модели или статисте с правом 

привлечения помощника.  

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Обеспечить безопасное оказание первой помощи. 

2. Вызвать скорую помощь. 

3. Обработать кожу вокруг раны антисептиком (йодом). 

4. Вокруг инородного тела уложить валики, изготовленные из бинтов. Бережно 

зафиксировать инородное тело и валики бинтом. 

5. Выполнить иммобилизацию поврежденной конечности подручными 

средствами. 

6. Придать пострадавшему удобное положение. 

7. Приложить «холод» к  месту травмы. 

8. Наблюдать за сознанием, дыханием, кровообращением пострадавшего до 

приезда скорой помощи.  

Время выполнения – 15 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1 Не обработана кожа вокруг раны. 5   

2 Нет валиков вокруг инородного тела. Смещение инородного 

тела приведет к кровотечению и болевому шоку. 

5   

3 Не приложен холод. 3   

4 Нет наблюдения за сознанием, дыханием, 

кровообращением пострадавшего. 

5   

5 Не вызвана скорая помощь.  5   

6 Не уложился в отведенное время 20  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов 

 

Подпись члена жюри ___________________  Оценка _____________ 

Код/шифр участника 
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Задание № 4.Оказание первой помощи пострадавшему 

(максимальная оценка – 30баллов) 

 

В лагере во время купания в реке двое ребят ныряли. Один мальчик 

нырнул и долго не появлялся из воды. Извлечён из воды бледный, с 

синюшными губами, дрожит, в сознании, разговаривает. Окажите первую 

помощь. 

Оборудование: 

статистическая модель «ГОША» 

одежда 

плед 

Условия: выполняется на статистической модели «ГОША» или статисте с правом 

привлечения помощника.  

Алгоритм выполнения задачи: 

1.  Вызвать скорую помощь. 

2.  Переодеть в сухую одежду. 

3.  Усадить или привести в полусидячее положение. 

4.  Укрыть (предотвратить переохлаждение). 

5.  По возможности, напоить горячим сладким чаем. 

6.  Контроль сознания, пульса, дыхания. 

7.  Быть готовым к проведению СЛР. 

8.  Передать бригаде скорой помощи. 

 

Время выполнения – 15 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1 Не предано полусидячее положение. 5   

2 Нет контроля сознания, пульса, дыхания. 5   

3 Пострадавший не согрет. 4   

4 Неодет в сухую одежду. 4   

5 Не вызвана скорая помощь.  5   

6 Не уложился в отведенное время 20  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов 

 

 

 

 

Подпись члена жюри ___________________ Оценка _____________ 

 

 

Код/шифр участника 
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Задание № 5. Стрельба по мишени из пневматического 

оружия из положения «лежа» 

(максимальна  оценка – 20баллов) 

 

Оборудование: пневматическое оружие (пневматическое ружье или 

пневматический пистолет), мишени. 

Условие: вид пневматического оружия, вид и номер мишени определяется 

решением оргкомитета муниципального этапа олимпиады.  

Алгоритм выполнения задачи: Перед подходом к линии огня с участником 

проводится инструктаж о правилах проведения стрельбы из пневматического 

оружия. Участник подходит на линию огня в 10 м от мишени, где ему выдается 13 

пуль. По команде члена жюри участник сначала производит 3 (три) пробных 

выстрела, а затем 10 (десять) зачетных по мишени. По окончании стрельбы, 

участник докладывает об окончании стрельбы и после проверки пневматического 

оружия членом жюри, по его команде покидает линию огня. 

Время выполнения – 10 минут. 

№ Перечень ошибок Штраф Оценка 

1 Промах  5  

2 Не уложился в отведённое время 10  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 

 

 

 

Подпись члена жюри ___________________ Оценка _____________ 

 

 


