
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 
 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР 

старшая возрастная группа (11 классы) 

 

      По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

средней возрастной группы определяется арифметической суммой оценки 

баллов, полученных за выполнение заданий и не должна превышать 150 

баллов. 

 

Задание 1. Вязание узлов. 

Условия: Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», 

«австрийский проводник», «проводник восьмерка», «стремя», «встречный», 

«схватывающий» (классический), «брам-шкотовый», «прямой», «заячьи 

уши», «шкотовый». 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Отсутствие контрольного узла  

2 Перекручены пряди в узле  

3 Неправильно завязан узел  

4 Завязан не тот узел  

5 За каждый не завязанный узел  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

20 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
 

Задание 2. Передача сигнала бедствия жестам. 

Условия: Показать знак международной авиационной аварийной жестовой 

сигнализации из предложенных. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Неправильно изображён сигнал бедствия  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 3. Определение азимута на объект с помощью компаса.  

Условия: С помощью компаса определить азимут на указанный объект.  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 За каждую ошибку при измерении +5
0
 сверх +5

0
 

льготных 

 

2 Выбран неисправный компас  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

15 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 



 

 

 

Задание 4. Действия при обнаружении и по тушению пожара с 

применением первичных средств пожаротушения. 

Условия: В помещении произошло возгорание электроприбора, участнику 

необходимо: обнаружив возгорание вызвать по телефону пожарную охрану; 

определить вид первичного средства пожаротушения и применить его для 

ликвидации условного загорания. 

Контрольное время - 180 секунд. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не вызвана пожарная охрана  

2 Не назван адрес  

3 Не названо место пожара  

4 Не названы фамилия, имя, отчество  

5 Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 

воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или 

использовалась вода) 

 

6 Не выдернута чека  

7 Не направлен раструб на очаг возгорания  

8 Не нажата рукоятка пуска  

9  Не уложился в контрольное время  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

25 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
 

Задание 5.1. Неполная разборка автомата Калашникова 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Контрольный спуск выполнен до отделения магазина  

2 При контрольном спуске автомат направлен на людей  

3 Затвор не отделён от затворной рамы  

4 Автомат не разобран за 30 секунд  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 5.2. Сборка автомата Калашникова после неполной разборки 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Спуск курка выполнен после присоединения 

магазина 

 

2 При спуске курка автомат направлен на людей  

3 Автомат не cобран за 40 секунд  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

10 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 



 

 

Задание 6. Преодоление зоны заражения боевым отравляющим 

веществом. 

Условия: Необходимо надеть средства защиты от боевых отравляющих 

веществ 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Выбрано, индивидуальное средство защиты не 

способное защитить человека в данных условиях (всё 

предложенные средства защиты органов дыхания 

кроме противогаза) 

 

2 Использование лишних средств защиты (ОЗК, Л-1)  

3 Перекос шлем - маски противогаза  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

25 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 

 

Задание 7. Оказание первой помощи пострадавшему, который 

неподвижно лежит на спине в состоянии комы. 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Не проверен пульс на сонной артерии и дыхание, 

либо время проверки составило более 10 секунд 

 

2 Поворот сделан без подстраховки шейного отдела 

позвоночника 

 

3 Не приложен холод к затылку  

4 В течение 2 минут не оказана первая помощь  

Оценка задания с учётом штрафных баллов 

30 – ___________ = 

Подпись 

судьи________ 
 

№ Задания 1 2 3 4 5.1 5.2 6 7 

Фактическое 

количество баллов 

        

Подпись членов жюри  

 


