
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2020–2021 уч. г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

                                         7 - 8  классы  Код участника __________________ 

 

Практические задания.  

 

Задание 1. Определение азимута и расстояния между объектами на карте. 

Учитываются только те значения, которые получены до истечения контрольного времени. 

На столе располагается весь необходимый инвентарь, карта с указанием масштаба.  

Заданы начальная и конечная точки маршрута. Участнику необходимо определить азимут и 

расстояние по карте. 

Ограничение времени выполнения – 3 минуты 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов. 

 

Задание 2.  Раскладка костра из поленьев. 

Перед участником поленья и брёвна (уменьшенные копии), карточка с заданием (тип или вид 

костра). Участнику по команде члена жюри в течение одной минуты необходимо выложить 

костёр, указанный в карточке с заданием. 

*Участник, затративший на выполнение задания более одной минуты, 

получает 0 баллов. 

Ограничение по времени – 1 минута 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 

Задание 3. Действия при возгорании электроприбора. 

В помещении обнаружено возгорание электроприбора. Участнику необходимо вызвать 

пожарную охрану, предпринять меры по тушению возгорания и оказать помощь 

пострадавшему от ожога товарищу, не соблюдавшему правила безопасности при тушении 

возгорания. 

3.1. Вызов пожарной охраны 

Ограничение времени выполнения – 1 минута 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

 

4. Тушение очага возгорания 

Участнику необходимо потушить возгорание, используя подручные средства и соблюдая 

технику безопасности. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов. 

 

5. Оказание первой помощи пострадавшему с ожогом. 

Участнику необходимо оказать первую помощь пострадавшему товарищу, не соблюдавшему 

правила безопасности при тушении возгорания и получившему ожог плеча (пострадавший 

лежит на земле, на плече наблюдается ожоговая рана с нарушением целостности кожи). 

Алгоритм выполнения задания: оказать первую помощь в соответствии с характером 

повреждений согласно объёму, предусмотренному приказом Минздравсоцразвития России 

от 4 мая 2012 г. № 477н. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов. 

 
Оценка задания.  

 

Максимальная оценка за практический тур  - 150 баллов 

 

Всего ____________ баллов 


