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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

ОБЖ 

10-11 классы 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Максимальная оценка – 90 баллов 

 

Код/шифр участника 

       

 

 

 ЗАДАНИЕ 1. Преодоление зоны химического заражения. 

 Оборудование этапа: «Зона химического заражения» – площадка (размер не менее 

3×5 метров), ОЗК, противогаз фильтрующий ГП-5 (ГП-7), указатель «Направление ветра». 

 Условия: на местности обозначена зона химического заражения, направление ветра 

определено соответствующим указателем, на столе лежат индивидуальные средства 

защиты (ОЗК и противогаз фильтрующий ГП-5 или ГП-7). 

 Участнику необходимо надеть средства защиты, преодолеть зону заражения, снять 

средства защиты с соблюдением мер безопасности и с учётом направления ветра. 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

15 баллов. 
 

 ЗАДАНИЕ 2. Пострадавший обварил руку кипятком. Образовались пузыри, 

причем некоторые из них лопнули и нарушилась целостность верхнего слоя кожи. 

Окажите первую медицинскую помощь. 

 Условие: выполняется на манекене или статисте. 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

15 баллов. 
 

 ЗАДАНИЕ 3. Спасение пострадавшего при техногенной аварии.  
Условия: В результате аварии произошло разрушение строения. Разрушенный 

объект обозначен пенопластовыми плитами, установленными перевёрнутой буквой «V». 

Внутри «разрушенного объекта» подвешен неизолированный провод, 

имитирующий оборванную электропроводку.  

Пострадавший находится в опасной зоне (в коридоре из плит, посередине). У 

пострадавшего ожоги грудной клетки с повреждением целостности ожоговых пузырей и 

кожи.  

Рядом с местом происшествия находится аптечка первой помощи и мобильный 

телефон.  

Необходимо извлечь пострадавшего из опасной зоны соблюдая правила 

безопасности, оказать ему первую помощь и вызвать спасательные службы.  

 

 

 ЗАДАНИЕ 4. Неполная разборка массогабаритной модели автомата (АКМ, 

АК-74) 
 Оборудование: стол для сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ, 

АК-74), массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74) 

  

Условие: контрольное время – 19 секунд. 
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 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

15 баллов. 
 

 ЗАДАНИЕ 5. Неполная сборка массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-

74) 
 Оборудование: стол для сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ, 

АК-74), массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74) 

 

Условие: контрольное время – 32 секунды. 

  

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

15 баллов. 
 

  

 

 

 

 

 


