
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

9 класс 

Критерии оценивания заданий первой секции «Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему» в средней возрастной группе 9 класс 

 (максимальная оценка - 30 баллов) 

Задание 1. При столкновении мотоциклист получил травму обеих голеней. Форма 

ног в области  голеней нарушена, имеется  патологическая подвижность. 

Пострадавший испытывает сильнейшую боль. На правой голени видна рана, через 

которую выступает острый отломок большеберцовой кости и течет кровь. 

Определите: какое повреждение получил мотоциклист? Каков порядок оказания 

первой помощи? Как поступить с раной и произвести иммобилизацию конечностей 

при отсутствии специальных шин? 

Условия: сначала выдается карточка с заданием, поясняющим  характер травм. Задание 

выполняется на тренажере «Гоша» с правом привлечь помощника. Место перелома 

должно быть обозначено на тренажере с помощью рисунка (рисунок отломка кости  и 

рисунок, иллюстрирующий закрытый перелом). Все действия выполняются на тренажере  

и комментируются устно. Участник называет вид перелома. 

Необходимое оборудование и материалы: 4 дощечки, вата, бинты (в т.ч. 1 стерильный 

бинт), спиртовой раствор борной кислоты, телефон, таблетки анальгина, материал для 

изготовления жгута-закрутки. 

Алгоритм выполнения задачи: 

Участник комментирует: на левой голени имеется закрытый перелом, на правой голени – 

открытый перелом. Далее выполняются действия по оказанию первой помощи по 

следующему алгоритму: 

1.Остановить кровотечение. 

2.Обработать края раны  

3.На рану в области открытого перелома наложить стерильную повязку  

4.Дать таблетку анальгина (предварительно спросить пострадавшего об отсутствии 

аллергических реакций)  

5.Используя дощечки, вату и бинты, изготовить шины.  

6.С осторожностью наложить шины на правую голень.  

7.Наложить шины на  левую голень  

8.Вызвать скорую помощь. 

№ Перечень ошибок штрафные 

баллы 

1. Неправильно назван вид переломов 10 

2. Не остановлено кровотечение 10 

3. Не задан вопрос об аллергических реакциях на анальгин 1 

4. Не проведено обезболивание 1 

5. Не обработаны края раны и отсутствует стерильная повязка 5 

6. Неправильно наложены шины на правую голень 5 

7. Неправильно наложены шины на левую голень 5 

8. Неправильно изготовлены шины 10 

9. Не вызвана скорая помощь 10 



Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10 

баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.  

Задание 2 

Ребенок случайно сделал глоток уксуса, в результате чего у него наблюдается 

сильное побледнение, учащенное и затрудненное дыхание, холодный пот, рвота (без 

примеси крови). На слизистой рта наблюдается налет серо-белого цвета. Окажите 

первую медицинскую помощь при отравлении уксусом. 

Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется алгоритм 

действия. 

Необходимое оборудование и материалы: телефон, холод, стакан с надписью «молоко», 

«раствор соды», «растительное масло». 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Вызвать врача. 

2. Дать больному выпить молока или  растительное масло, или яичные белки. 

3. Уложить в постель с приподнятой головой и верхней частью туловища. 

4. На область желудка и пищевода положить холод. 

 

 

Перечень ошибок Штрафные 

баллы 

1. Не вызвал врача 10 

2. Дал выпить другую жидкость 10 

3. Начал проводить промывание желудка  10 

4. Не приподнял голову и верхнюю часть туловища 5 

5. Не наложен холод 5 

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10 

баллов.  За ошибки начисляются штрафные баллы. 

Задание 3.  Младенец проглотил шарик. Он задыхается. Окажите неотложную 

помощь. 

Условия: задание выполняется на кукле. Все действия выполняются на кукле и 

комментируются устно.  

Алгоритм выполнения задачи: 

1.Попробовать удалить инородное тело из дыхательных путей.  

 2. Повернуть младенца на живот и сделать несколько постукивающих движений по 

спине.  

3. Если инородное тело не удалено, тогда поднять младенца за обе ноги, головой вниз.  

4. При неэффективности указанных выше мероприятий начать делать искусственное дыхание 

5. Вызвать скорую помощь.  

№ Перечень ошибок штрафные баллы 

1 Не сделана попытка удаления инородного тела из 

дыхательных путей (с помощью пальцев) 

10 

2 Младенец не повернут на живот 10 

3 Не вызвана скорая помощь 10 

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10 

баллов.  За ошибки начисляются штрафные баллы. 


