
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2020–2021 учебном году 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

7–8 КЛАССЫ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

Маршрутная карта практического тура 

 

Цель практического этапа: проверка умений применять полученные 

знания в области безопасности на практике осуществляется в ходе 

выполнения практических заданий по выживанию в условиях природной 

среды, оказанию первой помощи пострадавшим и действиям в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера.  

Задание 1. Спасательные работы на воде. 

Перед участником «Линь спасательный» (конец Александрова). 

Участнику по команде члена жюри в течение двух минут необходимо 

набрать основную верёвку и, удерживая один конец, забросить «Линь 

спасательный» так, чтобы его часть попала в цель (гимнастический мат). 

Цель располагается фронтально по отношению к участнику. Расстояние до 

цели – 7 м (девушки), 8 м (юноши). Количество попыток – не более двух. 

Результат определяется по попаданию/непопаданию в цель любой 

частью средства спасения без скольжения по полу или отскока. 

№ п/п Перечень погрешностей и ошибок Штрафные 

баллы 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Заступ за контрольную линию 10  

2 Не выполнено удержание спасательного 

средства (вся веревка оказалась за 

контрольной линией после броска) 

10  

3 Непопадание в цель после первой 

попытки 

5  

4 Непопадание в цель после второй 10  



попытки 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания: 20 баллов – (              ) =    

*Участник, затративший на выполнение задания более двух минут, 

получает 0 баллов. 

 

Задание 2. Изготовление средства индивидуальной защиты 

Перед участником разложены: марля (примерный размер 100 × 50 см), вата 

(примерный размер 20 × 30 см, толщина 1‒2 см), ножницы канцелярские. 

Участник изготавливает для себя и надевает ватно-марлевую повязку. 

№ п/п Перечень погрешностей и ошибок Штрафные 

баллы 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Ватно-марлевая повязка не изготовлена  30  

2 Повязка изготовлена с ошибками (ее 

нельзя закрепить на лице, она не 

закрывает нужные части лица) 

30  

 При завязывании не соблюдены 

основные правила (сначала завязываются 

нижние завязки на темени, затем верхние 

на затылке за ушами) 

15  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания: 30 баллов – (              ) = _______   

 

Задание 3. Оказание первой помощи пострадавшему при 

кровотечении из носа 

Перед участником находится пострадавший с носовым кровотечением, 

в положении сидя, голова ниже туловища. Рядом аптечка, в которой лежит 

пакет, имитирующий лед, ватные тампоны и другие средства. Учащемуся 

предоставляется возможность выбрать необходимые средства. Можно 

выполнять на манекене. Учащиеся выполняют действия в маске и перчатках. 

Участник оказывает первую помощь пострадавшему (в условиях 

карантина - рассказывает свои действия) 

 

 



 

№ п/п Перечень погрешностей и ошибок Штрафные 

баллы 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Голова пострадавшего не наклонена 

вперед 

30  

2 Крылья носа не прижаты к перегородке 15  

3 В носовые ходы не введены ватные 

тампоны 

15  

4 К переносице не приложен холод 10  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания: 30 баллов – (              ) = _______   

 

Задание 4. Ориентирование на местности. 

Перед участником карточки с заданием. Находясь на обозначенной 

площадке, участник в соответствии с карточкой с заданием в течение двух 

минут при помощи магнитного компаса Адрианова, линейки или 

глазомерным способом должен определить: 

– магнитный азимут от контрольной точки на один указанный объект; 

– обратный азимут от контрольной точки на один указанный объект. 

Участник работает в защитных перчатках и масках. 

Параметры, определённые на местности, участник записывает в 

карточку выполнения практического задания. 

№ п/п Перечень погрешностей и ошибок Штрафные 

баллы 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Ошибка, при измерении азимута более 

чем на 5°С 

15  

2 Ошибка, при измерении обратного 

азимута более чем на 5°С 

15  

3 Выход за границы площадки 20  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания: 20 баллов – (              ) = _______   

 

Максимальная оценка за практический тур – 100 баллов. 


