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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

ОБЖ 

9 классы 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Максимальная оценка – 75 баллов 

 

Код/шифр участника 

       

 

 Задание 1 

Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти.  
Условие: в результате несчастного случая пострадал человек, он находится в 

бессознательном состоянии. Окажите первую помощь пострадавшему.  

Алгоритм выполнения:  

Оказать помощь пострадавшему в соответствии с его состоянием и с соблюдением 

мер собственной безопасности. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 

баллов. 

 

 

Задание 2. Преодоление зоны химического заражения.  
 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 (длинной не 

менее 10 м. и шириной 1,5 м.) 

 Алгоритм выполнения задания: 

 1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается 

зараженное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» Участник надевает 

общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и противогаз (ГП-5 или ГП-7).  

 2. Преодолевает коридор – зону заражения (обозначенную указателем «зона  

заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 

противогазе). 

 3. Преодолев зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства защиты», 

снимает общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и гражданский противогаз.  

 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 

баллов 

 

Задание 3. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной 

артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь. 

 

 1) Участник оказывает первую помощь в соответствии с характером 

повреждения. 

 2) Контрольное время:  3 минуты. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов 

 

 

Задание 4.  Определение сторон света по механическим часам и Солнцу. 
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Контрольное время: 2 минуты. 

 Определить направление на Юг с использованием наручных механических часов и 

Солнца. 

 Условие: 

 На исходном рубеже находятся: часы со стрелками и циферблатом с цифрами. 

 Разрешается помощь судьи в определении места нахождения солнца в случае 

пасмурной погоды или работы в помещении. 

 Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


