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П РА КТИ ЧЕ СКИ Й Т УР  

7-8 КЛАСС (младшая группа) 

 

Код/шифр участника 

      

 
По практическому туру максимальная оценка результатов участника младшей 

возрастной группы определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 150 баллов. 

На выполнение заданий выпускается участник, экипированный следующим образом: 

одежда, закрывающая все тело и конечности от запястья до голени (по щиколотки); 

спортивная обувь без шипов, головной убор. 

 

Задание 1. Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Перед вами четыре типа огнетушителей. Определите тип каждого огнетушителя и для 

тушения какого места условного возгорания он предназначен (знаки + или –). Данные 

запишите в таблицу. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов. 
 

Тип 

огнетушителя 
Как 

обозначается 
Каким типом огнетушителя можно тушить 

  
Твердые 

предметы 
Бензин, керосин, и 

другие 

нефтепродукты 

Электроприборы 

под напряжением 

Углекислотный     

Пенный     

Водный     

Порошковый     

 
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не правильно определил тип огнетушителя и его обозначение   

2. Не правильно указал область применения  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 
Задание 2. Спасательные работы на воде.  

На расстоянии 15 м от берега вы увидели человека, попавшего под лед. Вам 

необходимо, с соблюдением правил собственной безопасности, попытаться спасти человека, 

используя подручные средства (на старте лежат: лыжная палка, ремень, шест 3-х метровый, 

веревка, лыжи, доска). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 34 балла. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. За отсутствие самостраховки, то есть не привязал себя к берегу  

2. Неправильно передвигается к провалившемуся под лед (слишком 

близко, неправильный способ передвижения) 

 

3. Непопадание подручного спасательного средства в зону спасения  
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Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Задание 3. Выживание в условиях природной среды. 

Работа с топографической картой. Прочитайте описание маршрута движения, заменив 

графические условные знаки и буквенно-цифровые обозначения текстом. 

 

 
 
Ответ: 

«_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________». 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 

баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Описание маршрута выполнено не полностью  

2. Более 50% графических условных знаков определены неверно  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 
Задание 4. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Во время прогулки в холодное время года школьник провалился правой ногой под лед. 

Дойдя до дома, он обнаружил, что пальцы правой стопы потеряли чувствительность, а правый 

валенок покрылся ледяной корочкой. Окажите первую помощь пострадавшему. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 60 баллов. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Отсутствие обеспечения безопасности места происшествия (включая 

личную безопасность и безопасность пострадавшего). 

 

2. Не спросил, что случилось? Не снят с ноги мокрый валенок.  

3. Не наложена теплоизолирующая повязка.  

4. Не предложено обильное теплое питье.  

5. Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства.  

6. Не предложено обезболивание.  
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7. Выполнено растирание стопы, смазывание ее маслами, вазелином, 

стопа помещена в теплую воду или к ней приложена грелка. 

 

8. Не вызвана скорая помощь (или вызвана не правильно).  

9. Отсутствие противошоковых мероприятий (осмотр потерпевшего, 

речевой контакт). 

 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

 

 

 

 

 
Общая сумма баллов за практический тур: _____________ 

 

Председатель жюри: ____________________________________ 
 

 


