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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

ОБЖ 

7 – 8 классы 

Максимальная оценка – 90 баллов 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Код/шифр участника 

       

 

1 «Оказание первой помощи пострадавшим»  

Задание 1  

Вводная: Пострадавший с артериальным кровотечением из плечевой артерии 

кричит от боли. Рана расположена в нижней трети плечевой области, ближе к локтю.  

Задание: Окажите первую доврачебную помощь. Условия: Выполняется на 

тренажере без права привлечь помощника. При отсутствии тренажера допускается 

применять другой манекен или статиста. Имеется походная аптечка и сотовый телефон. 

 

 Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание 15 

баллов. 

 

В случае если участник набрал 15 и более, за выполнение данного задания 

начисляется 0 баллов. 

 

Указание: Ошибки в действиях судьей не комментируются до прохождения всех 

участников олимпиады. 

Задание 2  

Вводная:  

Школьник на уроке химии нарушил технику безопасности при работе с соляной 

кислотой и получил ожог предплечья 1-2 степени.  

Задание: Окажите первую доврачебную помощь.  

Условия: Выполняется на статисте без права привлечь помощника. Имеется 

походная аптечка, лимонная кислота, сода, мыло.  

 

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание 15 

баллов.  

 

* Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 15 

баллов.  

В случае совершения хотя бы одной ошибки из перечисленных в таблице задание 

признается невыполненным и оценивается в 0 баллов.  

 

2 «Выживание в условиях природной среды»  

Задание 1  

Вводная: Спасательные работы на водоеме.  
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Задание: Участник должен попасть в зону утопающего на водоеме, используя 

спасательный конец Александрова (дается две попытки).  

 

Условие: Напротив контрольной линии, обозначенной на полу, на расстоянии 7 

метров расположен гимнастический мат (зона «утопающего» на водоеме). У контрольной 

линии лежит спасательный конец Александрова.  

 

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание 20 

баллов.  

 

 

«Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» 

Задание 1  

Вводная: Надевание ОЗК и противогаза.  

 

Задание: Перевести противогаз и ОЗК в боевое положение и преодолеть участок 

радиоактивного заражения местности.  

 

Условия: на исходном рубеже находятся общевойсковой защитный костюм ОЗК и 

гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7); на расстоянии 2-х метров от исходного рубежа 

обозначена указателем «Зона заражения», представляющая коридор (длиной не менее 10 м 

и шириной 1,5 м).  

 

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание 20 

баллов**.  

 

Указание: обязательно допускается использование личного ГП-5 или ГП-7, если 

таковой отсутствует, предоставляется судейский, который после каждого использования 

обрабатывается спиртом.  

 

** В случае если участник набрал 20 и более штрафных баллов, за выполнение данного 

задания начисляется 0 баллов.  

 

Задание 2  

Вводная: Снятие ОЗК и противогаза.  

 

Задание: После выхода из зоны заражения снять противогаз и ОЗК с соблюдением 

требований безопасности.  

 

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание 20 

баллов**.  

 

Указание: обязательно допускается использование личного ГП-5 или ГП-7, если 

таковой отсутствует, предоставляется судейский, который после каждого использования 

обрабатывается спиртом.  

 

** В случае если участник набрал 20 и более штрафных баллов, за выполнение 

данного задания начисляется 0 баллов.  

 

 


