
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в 2020/2021 учебном году 
 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 
 

Задания практического тура  
10 - 11  классы 

 

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения. 

Оборудование: Л-1 и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7), секундомер. 

Условия: На исходном рубеже находятся комплект Л-1 и гражданский 

противогаз (ГП-5 или ГП-7). 

Контрольное время: Общее КВ – 5 минут. После окончания КВ участник 

прекращает выполнение задания. 

 

Алгоритм выполнения задания: 

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

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

надевает комплект Л-1 и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в 

следующей последовательности: 

Л-1- надеть комбинезон, застегнуть хлястики, надеть куртку, надеть 

противогаз, застегнуть хлястики на куртке, надеть капюшон; надеть перчатки. 

2. По команде члена жюри «Снять средства защиты» участник снимает 

костюм Л-1 и  гражданский противогаз в следующей последовательности: в 

перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и куртке; снять  куртку вместе с 

перчатками, через 1-2 шага снять комбинезон, снять противогаз.  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

 

 Перечень ошибок и погрешностей. Штрафы 

1. Ошибки при надевании Л-1: 

1.за каждый не застёгнутый шпенек- 2 балла; 

2.чулки не закреплены на поясном ремне - 2 балла; 

3.неправильная последовательность надевания и снятия – 2 балла; 

4.неправильный выбор направления снятия  Л-1 – 2 балла. 

 

2. Ошибки при надевании гражданского противогаза: 

1.открыты глаза - 2 балла; 

2.не задержано дыхание - 2 балла; 

3.после надевания противогаза не сделан резкий выдох - 2 балла; 

4.перекос шлем  -маски противогаза - 2 балла; 

 

3. Нарушена последовательность снятия средств защиты – 5 баллов 

 



 

Задание № 2. Выживание в природной среде.  Узлы. 

Материалы:  

Основная веревка 

веревка длиной 1,5-2 м – 2 шт., 

карточки с узлами (5 шт.), 

секундомер. 

Алгоритм: 

за контрольное время (1 минута) выбрать 3 карточки из 5 с названиями 

узлов и завязать 3 узла. 

Указания:  

Отсутствует контрольный узел – 3 баллов, 

Пряди в узле перекручены – 3 баллов, 

Узел завязан неправильно, рисунок узла не соответствует образцу – 5 

баллов,  

Узел завязан не тот – 5 баллов, 

Максимальное количество баллов – 25 баллов. 

 

 

Задание № 3. Спасательные работы на воде. 

Условия: Участник должен попасть в одну и другую «мишень» (зоны 

утопающего), используя последовательно спасательный круг и конец 

«Александрова» (дается две попытки).   

Максимальная оценка – 10 баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. Не попадание в зону «утопающего» с 1 попытки 5 

2. Не попадание в зону «утопающего» с 2-х попыток 10 

 

 

 

Задание № 4 Основы военной службы 

4.1. Определение воинских званий Вооруженных Сил РФ по погонам. 

Материалы:  

Карточки с изображением погонов и соответствующие звания – по 5 штук 

 Алгоритм. 

Участник попарно раскладывает карточки с погонами и соответствующими 

званиями. 

За каждое правильное соответствие начиляется 2 балла. 

Максимальное количество баллов за задание - 10 

4.2. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74)  из 

положения лежа. 

 

Оборудование:  модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74), 

туристский коврик.  



Условия: Участник производит сборку лежащего на туристском коврике 
разобранного автомата 

Максимальная оценка – 15 баллов. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей  Штраф 

1.  Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки 2 балла 

2.  Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка 2 балла 

3.  За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной модели 

автомата 

1 балл  

 

Задание № 5. Оказание первой помощи пострадавшему 

Вводная: Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной 

артерии кричит от боли. Окажите первую помощь. 

Условия: выполняется на тренажере (или на статисте) с правом привлечь 

помощника. 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Выполнить пальцевое прижатие артерии 

2. Наложить жгут 

3. Написать записку со временем наложения жгута 

4. Вызвать скорую помощь 

Перечень ошибок и погрешностей 

1. Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от начала старта 25 

баллов 

2. Неправильно определено место наложения жгута 15 баллов 

3. Жгут наложен не на ткань 10 баллов 

4. Не отмечено время наложения жгута 25 баллов 

5. Не вызвана скорая помощь 25 баллов 

Задания признаются не выполненным полностью, в случае совершения хотя 

бы одной ошибки в п.1,3,4 из перечисленных. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов 

 


