
Приложение к заданиям (технологическая карта) практического тура 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности 
2022/2023 учебный год 

старшая возрастная группа (10-11 классы) 
Время заполнения _____ ч _____ мин 

 
Код/шифр 
участника 

       

 
Контрольное время: _______ минут, ________ секунд. 

Итог выполнения заданий 

№ задания 1 2 3 4 5 Сумма 
баллов 

Максимально 
возможное 
количество 

баллов 

      

Количество 
штрафных 

баллов 

      

Итог       

Время выполнения заданий участником _______ мин ________ сек 

Общая оценка результата выполнения практических заданий 

Сумма набранных баллов 
по итогам выполнения 

заданий 

Штрафные баллы за 
превышение 

контрольного времени 

Общая оценка 
результата выполнения 
практических заданий 

   

 

Председатель (заместитель председателя) жюри _______________________ 

 

С результатом ознакомлен ___________________________ 
 (подпись) 
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Задание 1. Пострадавший лежит на спине после удара электрическим током, 

пульс и дыхание отсутствуют. Окажите первую помощь. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

Количество 
ошибок 

(нарушений) 

1 Не убедился в отсутствии угрозы жизни и 
здоровью 10  

2 Не вызвал скорую помощь  10  

3 Не провел первичный осмотр пострадавшего (не 
определил признаки жизни) 20  

4 Не отключил подачу электроэнергии 20  
5 При вызове скорой не назвал адрес 5  

6 Не расстегнул одежду на пострадавшем до 
проведения СЛР 10  

7 Неправильное расположение рук на груди 
пострадавшего при проведении СЛР 10  

8 Незнание алгоритма СЛР (30:2)  10  

9 Недостаточная/избыточная глубина компрессий 
на грудную клетку 5  

10 Задание не выполнялось 20  
Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 2. Преодоление зоны химического заражения. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

Количество 
ошибок 

(нарушений) 
При надевании на себя защитного костюма и противогаза: 

1 Выбран костюм не соответствующий росту 
участника 5  

2 Не надет капюшон 5  

3 Перчатки не заправлены в рукава 5  

4 Не застёгнуты шпеньки на манжетах куртки и 
чулок 

по 1 баллу за 
каждую 

 

При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты: 

5 После выхода из зоны заражения неправильно 
выбрано направление ветра 10  

6 
Каждое касание одеждой и открытыми 
участками тела внешней стороны средств 
защиты 

3 
 

7 ОЗК или Л-1 надеты с превышением 
контрольного времени норматива. 

1 балл за 
каждые 5 

секунд 

 

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 3. Надевание боевой одежды пожарного, развертывание рукавной линии 

и условное тушение очага возгорания. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

Количество 
ошибок 

(нарушений) 
1 Не застегнут ремешок каски 5  
2 Не опущено забрало каски 5  
3 Не застегнут пояс 5  

4 Не застегнут карабин на куртке (за каждый) 5  

5 Не надета боевая одежда пожарного 20  

6 
Произошел разрыв соединения, без 
последующего восстановления в лимитах 
указанного времени 

20  

7 
Произошел разрыв соединения с последующим 
восстановлением в лимитах указанного времени 
(за каждый разрыв) 

5  

8 Не открыт кран после условной подачи воды   20  
Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 4. Неполная разборка/сборка ММГ автомата Калашникова. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

Количество 
ошибок 

(нарушений) 
При неполной разборке 

1 Курок не спущен с боевого взвода 5  

2 При спуске курка с боевого взвода, оружие 
направлено на людей 20  

3 
Затвор взведён до отделения магазина 
(произведён условный досыл патрона в 
патронник) 

10  

4 В случае условного досыла патрона в патронник 
произведён выстрел 20  

5 Не осуществлена проверка наличия/отсутствия 
патрона в патроннике 5  

6 Не сделан контрольный спуск после осмотра 
патронника 10  

7 Не полностью разобран автомат (без отделения 
дульного тормоза компенсатора) 2  

При сборке после неполной разборки 

1 Курок не спущен с боевого взвода 5  

2 Оружие не поставлено на предохранитель 10  

3 При спуске курка с боевого взвода, оружие 
направлено на людей 20  

4 Произведён условный досыл патрона в 
патронник 5  

5 

В случае условного досыла патрона в патронник 
не исправлена ошибка (оружие не разряжено 
путём перезарядки после отсоединения 
магазина) 

20 

 

6 В случае условного досыла патрона в патронник 
произведён выстрел 20  

Общие штрафные баллы при разборке/сборке 

1 Нарушение последовательности 
разборки/сборки 10  

2 Разборка/сборка произведена не полностью 20  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  
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Задание 5. Определение обратного азимута и расстояния до объекта. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Количество 
ошибок 

(нарушений) 

№ карточки_____ обратный азимут 
_________ 

расстояние до 
объекта_______ 

_________________ 

(подпись участника) 

1 
Ошибка при измерении расстояния за каждые 0,5 
метра 10  

2 Ошибка при измерении обратного азимута +50 (-50) 
сверх +50 (-50) льготных 

10  

3 Выход за пределы площадки во время проведения 
измерений  

20  

Сумма штрафных баллов  

Итого баллов  

Подпись члена жюри  

 


