
 

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.  


