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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЖ 2017–2018 уч. г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10‒11 КЛАССЫ 

Практический тур 

Маршрутная карта практического тура 

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, основам военной службы. 

. 

1. Переправиться через «овраг» по тонкому бревну с опорой на верёвку и 

снять верёвку после переправы с противоположного «берега». 

Оценка задания – 30 баллов 

Перед участником расположены каска, перчатки, верёвка (диаметр 10 мм) 

длиной не менее 20 м. 

Участник надевает каску и перчатки. Фиксирует верёвку на опоре, обнеся 

один её конец вокруг опоры. Связывает оба конца верёвки вместе / один конец 

верёвки зафиксировать на туловище (завязать вокруг пояса), а на втором конце 

завязать узел (правильность завязывания узлов!). Проходит по бревну, используя 

верёвку в качестве опоры (метод горизонтального маятника): нагружая руками 

сдвоенную верёвку, закреплённую на опоре / выдавая руками второй конец 

одинарной верёвки, обнесённый вокруг опоры. Снимает верёвку с опоры после 

переправы с противоположного «берега». 

Применение элементов страховочного снаряжения (узлов) 

На исходной точке участник за 1 минуту должен завязать три узла.  

а) связывает две веревки разного диаметра; 

б) связывает две верёвки одинакового диаметра; 

в) привязывает верёвку к опоре. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Отсутствие контрольного узла 1 баллов 

2 Для выполнения задания выбран не нужный узел 5 баллов 

3 Не завязан узел 5 баллов 

4 Контрольные узлы имеют выход менее 55мм 1 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 –  = 

Подпись 
судьи   

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Неправильно выбрано оборудование 5 баллов 

2 Ошибка прохождения дистанции 10 баллов 

3 За невыполнение каждого действия (1–5), а также за 
падение с бревна в «овраг» 

5 баллов 
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Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 –  = 

Подпись 
судьи   

 

 

2. Тушение условного очага возгорания подручными средствами 

Перед участником расположены газовая плита (панель или изображение 

панели в реальном масштабе 1:1), сковорода с «горящим маслом», одеяло или 

плотная ткань, горшок «с землёй» (имитация земли), бутылка с водой, крышка 

от сковородки, пачка стирального порошка. 

Участник по команде члена жюри выбирает подручные средства для 

тушения, тушит условный очаг возгорания, оказывает первую помощь 

пострадавшим и вызывает службы спасения. 

 

a. Выбор подручного средства и тушение очага возгорания 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Неправильно выбрано подручное средство тушения для 
данного типа пожара 

10 баллов 

2 Время, затраченное на выбор подручного средства и 

тушение очага возгорания, превышает 40 секунд 

1 балл за каждую 

секунду, 

затраченную 

сверх 

установленного 
времени* 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 –  = 

Подпись 
судьи   

*Участник, затративший на выполнение задания 50 секунд и более, получает 0 баллов. 
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2017‒2018 уч. г. 

Муниципальный этап. 10‒11 классы. 

b. Оказание первой помощи пострадавшему при ожоге III 

степени грудной клетки 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Попытка расстегнуть верхнюю одежду на 
пострадавшем 

2 балла 

2 Холод наложен без использования стерильной салфетки 2 балла 

3 Не приложен холод 2 балла 

4 Не предложено пострадавшему питьё 2 балла 

5 Не задан вопрос о наличии аллергической реакции на 
лекарственные средства 

5 баллов 

6 Не предложено обезболивающее 1 балл 

7 Некорректное обращение с пострадавшим 2 балла 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 –  = 

Подпись 

судьи   

 

c. Оказание первой помощи пострадавшему в состоянии 

клинической смерти 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не проверена реакция зрачка 20 баллов 

2 Не проверен пульс на сонной артерии либо время 
проверки составило менее 5 секунд 

10 баллов 

3 Перелом каждого ребра при проведении НМС 2 балла 

4 Перелом 6 рёбер 20 баллов 

5 Не освобождена грудная клетка от одежды 5 баллов 

6 Прекардиальный удар нанесён поперек грудины 5 баллов 

7 Прекардиальный удар нанесён по мечевидному 
отростку 

20 баллов 

8 В течение 2 минут не появилась реакция зрачков на 
свет 

20 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 –  = 

Подпись 
судьи   
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2017‒2018 уч. г. 

Муниципальный этап. 10‒11 классы. 

d. Вызов службы спасения 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не вызвана служба спасения 5 баллов 

2 Не указан адрес места происшествия 5 баллов 

3 Не указано число пострадавших 2 балла 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

5 –  = 

Подпись 
судьи   

 

3. Основы военной службы 

a. Выбор боеприпаса 

Участник стоит на линии, на которой находятся фотографии (рисунки) 

боеприпасов (ручная граната  дистанционная  (РГД-5)  и  ручная  граната  Ф-1) 

и карточки с заданиями (наступательный боеприпас, оборонительный 

боеприпас). Участник выбирает карточку с заданием (наступательный 

боеприпас, оборонительный боеприпас) и выбирает соответствующий рисунок 

с правильным боеприпасом. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Неправильно выбран боеприпас 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

5 –  = 

Подпись 
судьи   

 

b. Преодоление минно-взрывного заграждения противника 

Участник стоит перед имитацией минного поля противника (ММГ мин 

замаскированы под имитацию болотных кочек). 

Перед ним  на  плащ-палатке  расположены  щуп  для  обнаружения  мин 

и флажки для обозначения обнаруженных мин. 

Участник преодолевает участок «минно-взрывных заграждений», при 

этом с помощью щупа определяет наличие мин и обозначает их флажками. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не определено заминированное место 10 баллов 

2 Не выставлен флажок 5 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 –  = 

Подпись 
судьи   
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2017‒2018 уч. г. 

Муниципальный этап. 10‒11 классы. 

c. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Спуск курка выполнен после присоединения магазина 5 баллов 

2 При спуске курка автомат направлен на людей 10 баллов 

3 Автомат не собран за 40 секунд 10 баллов 

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 –  = 

Подпись 

судьи   

 
Условия подсчёта результата 

Штрафные баллы начисляются за каждую ошибку согласно регламенту. 
Результат за каждый этап вычисляется путём вычитания из максимально 

возможного количества баллов за этап количества штрафных баллов. 

Если штрафных баллов больше максимального количества баллов за этап, 

ставится 0 баллов. 

Итоговый результат вычисляется путём суммирования полученных 

баллов за все этапы. 

Сумма штрафных баллов:    

баллов 

Общий результат:    

баллов 


