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3 и . ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ 2021-2022 учебный год ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

й

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или 
ситуации;

определите, наиболее верный и полный ответ;
-  если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
-  если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 
той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 
кратким, но содержать необходимую информацию;

если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 
которые указаны в вопросе или верхних графах;

-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных вами ответов и решений;
Задание теоретического тура по данной предметной секции считается 
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Время выполнения задания 
составляет 45 минут.

Желаем вам успеха!

Оценка за Блок тестирования ________ баллов (максимальная 40 баллов)

Оценка за Теоретический блок________ баллов (максимальная 30 балла)

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР_______ баллов

9 класс
Впишите свой код/шифр

(максимально за теоретический mvv 50 баллов)



ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования)

jVb 1 
п/п

Тестовые задания Макс.
балл

Кол-во
набранных

баллов
1 2 3 4

Определите один правильный ответ
1. При звонке с угрозой террористического акта следует:

а) положить трубку и не слушать говорящего;
(б) внимательно выслушать сообщение, отметив особенности 
голоса и т.д.;
в) постараться вести долгий диалог с преступником; 
г') не принимать звонки с неизвестных номеров.

2

2. Наиболее опасным поражающим фактором разрушения 
плотины является:

(а} волна прорыва;
б) разлив химически опасного вещества;
в) затопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности.

2

При оказании помощи пострадавшему е обширными 
ожогами, занимающими большую поверхность тела, не 
следует:
а) заворачивать пострадавшего в чистую простынь;

(о) обтирать пострадавшего прохладной водой;
в) проводить все мероприятия по предупреждению шока;
г) срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

2

4. Если незнакомый человек просит Вас передать сумку кому- 
либо, то следует:
а) отказать и заняться своими делами;
б) запомнить его приметы и сообщить в полицию;

(в) помочь человеку;
г) взять сумку, предварительно проверив ее содержимое.

2

5. Электробезопасностью называют:
а) определенную систему безопасности человека;

(§) систему организационных и технических мер и средств, 
обеспечивающих защиту людей от опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного
поля и статистического электричества;
в) систему мер и средств, позволяющая пользоваться 
электробытовыми приборами;
г) систему мер и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредных производственных факторов.

2

6. Государственный Герб Российской Федерации был 
официально утвержден в:

\0}ноябре 199^ года:
б) декабре 1991 года;
в) марте 1994 года.

2

7. К поражающим факторам взрыва относятся:
а)̂  высокая температура и волна прорыва;

осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности;

2



г) осколочные поля и высокая температура поверхности.

8. В толпе не представляют опасности:
а) острые предметы (броши, браслеты, кулоны); 
о) длинные подолй юбок; 
в) каблуки и шлепанцы; 

уД облегающая обувь.

2

9.

'

Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
©’снять с себя одежду;
в̂)) кататься по полу, сбивая пламя;
1) воспользоваться огнетушителем.

2

10. Электроприборы находящиеся под напряжением выше 
1000 В можно тушить:
а) порошком;
б) углекислотой;

(вфводой.

2

11. Инсектицидные препараты используются в борьбе с:
а) домовыми мышами и крысами,
Д) болезнями комнатных растений;
(в) вредными насекомыми;
г) вредными грибами;
д) сорными растениями.

2

Определите все правильные ответы
12. Для начальной стадии травматического шока 

характерны:
(а) бледность кожных покровов;
\£й неадекватное поведение, отсутствие критичности к 
своему состоянию и ситуации; 
в) апатия, адинамия;
f |  нормальный или повышенный уровень 
артериального давления;
(ц) психомоторное возбуждение;
е) покраснение кожи липа и шеи:
ж) резкое снижение уровня артериального давления;
з) отсутствие пульса на сонной артерии.

8

13. По масштабу распространения и тяжести 
последствий чрезвычайные ситуации техногенного 
характера бывают:

локальными (объектовыми);
^местными; 
д) районными;
(гУ территориальными;

региональными;
(е) федеральными.

10



max 4§
лк

Оценочные баллы .'максимально -  40 баллов;
фактически набранные баллы за Блок тестирования -

Подписъ'председателя жюри_____________________
Подписи членов жюри____________________________

Количество баллов

Задание 1. Всем, кто проживает в местах, подверженных воздействию 
ураганов и бурь, необходимо знать признаки их приближения. Это усиление 
скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и 
штормовой нагон воды с моря; бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 
Выполните задание:
А) Заполните схему, указав действия населения после получения сигнала о 
штормовом предупреждении:
Вариант ответа:

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
СИГНАЛА О ШТОРМОВОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

—►

Б) Восстановите цепочку действий если ураган, буря застали вас на улице (на
открытой местности):
Вариант ответа:



"ft

Оценочные баллы:максимально -  20 баллов;
Фактически набранные баллы за задание - _____.
Подписи членов жюри_________________________________________________________

Задание 2.У кажите основные причины аварий на химически опасных 
объектах.
Вариант ответа:

Оценочные балльимаксималъно -  20 баллов;
фактически набранные баллы за задание -
Подписи членов жюри___________________

Задание 3. По рисункам определите и на правой колонке напишите названия 
предупреждающих знаков безопасности

А
А
А



Оценочные баллы:максимально- 20 баллов;
фактически набранные баллы за задание - 
Подписи членов жюри___________________

Баллы за задания Теоретического блока
№  задания 1 2 3

Кол-во
Баллов

Подписи председателя жюри____________________________________________________
Подписи членов жюри____________________________ _______________________________ .

Практический тур

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 
и гражданский противогаз (ГП - 5 или ГП- 7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа 
обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и
шириной 1,5 м.)
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25 баллов*
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК):
за каждый не застёгнутый шпенек 1 балл
чулки не закреплены на поясном ремне 1 балл

2. Ошибки при надевании противогаза:
открыты глаза 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла

3.
перекос шлем - маски противогаза 2 балла
За каждое нарушение последовательности снятия 
средств индивидуальной защиты

1

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного
задания начисляется 0 баллов.

Задание 2. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной 
артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.



Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника. При 
отсутствии тренажера допускается применять другой манекен или тренажер.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25баллов.
Уч
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от 
начала старта ,

20 баллов*

Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется
опенка -  U баллов.
Задание 3. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением 
первичных средств пожаротушения.
Оценка задания. Максимальная опенка за правильно выполненное задание -  25 
баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Ошибки при вызове пожарной охраны:
не вызвана пожарная охрана 5 баллов
Не назван адрес 1 балл
Не названо место пожара 1 балл
Не названы фамилия, имя, отчество 1 балл

2. Не надето индивидуальное средство защиты органов 
дыхания

5 баллов

3. Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 
воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или 
использовалась вода)

10 баллов*

4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5
Не выдернута чека 1 балл
Не направлен раструб на очаг возгорания 1 балл
Не нажата рукоятка пуска 3 балла

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется
оценка -  0 баллов.

Задание 4

Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», «проводник», «восьмерка», 
«стремя», «встречный», «схватывающий» (классический), «брам-шкотовый на петле»,
«прямой», «заячьи утни», «двойной проводник».

Максимальная оценка -2 5  баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Отсутствие контрольного узла



-■ Перекручены пряди в узле

3. Неправильно завязан узел

4. Завязан не тот узел

5. За каждый не завязанный узел

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом 
штрафных баллов

Максимальное количество баллов за практический тур -100  баллов

Ответы 
Задание 1

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное облако. 
Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» Участник надевает общевойсковой защитный 
комплект (ОЗК) и противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности:
надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном
ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть плащ; надеть противогаз и
надеть капюшон; надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор -  зону заражения (обозначенную указателем «зона
заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 
противогазе).
3. Преодолев зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства защиты», 
снимает общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и гражданский противогаз в 
следующей последовательности:
в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; 
снять плащ и перчатки;
через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; 
снять противогаз

Задание 2
Алгоритм выполнения задания:
1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия.
2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта).
3. Вложить записку о времени наложения жгута.
4. Вызвать скорую помощь.



Задание 3

Алгоритм выполнения задания:
1. Обнаружив возгорание электроприбора, участник сообщает о пожаре по телефону
«1)1»:
называет адрес объекта (улица, номер дома); 
место пожара (что и г#е горит); 
свою фамилию, имя, отчество; 
номер телефона, откуда передается сообщение.
2. Надевает марлевую повязку или другое средство защиты органов дыхания и определяет 
вид первичного средства пожаротушения, необходимого для тушения электроприбора 
находящегося под напряжением (огнетушитель углекислотный ОУ-5), надевает защитные 
перчатки, берет его и перемещается к месту пожара.
3. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5) для 
ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке: 
выдергивает чеку;
направляет раструб в очаг возгорания;
открывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно
пускового устройства).
4. По команде члена жюри перекрывает подачу углекислоты (закрывает вентиль или 
нажимает пистолетный рычаг в случае пистолетного запорно-пускового устройства).



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2021-2022 учебный год ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или
ситуации;

-  определите, наиболее верный и полный ответ;
-  если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
-  если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 
той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 
кратким, но содержать необходимую информацию;

-  если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 
которые указаны в вопросе или верхних графах;

-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных вами ответов и решений;
Задание теоретического тура по данной предметной секции считается 
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Время выполнения задания 
составляет 45 минут.

Желаем вам успеха!

Оценка за Блок тестирования ________ баллов (максимальная 40 баллов)

Оценка за Теоретический блок________ баллов (максимальная 30 балла)

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР_______ баллов

9 класс
Впишите свой код/шифр

(максимально за теоретический mvv 50 баллов)



ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования)

[ № ' 
п/п

Тестовые задания Макс.
балл

Кол-во
набранных

баллов
1 2 3 4

Определите один правильный ответ
1. При звонке с угрозой террористического акта следует:

а) положить трубку и не слушать говорящего;
(б) внимательно выслушать сообщение, отметив особенности 
голоса и т.д.;
в) постараться вести долгий диалог с преступником; 
у) не принимать звонки с неизвестных номеров.

2

2.

3.

'
4.

Наиболее опасным поражающим фактором разрушения 
плотины является:

(а) волна прорыва;
б) разлив химически опасного вещества;
в) затопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности.

2

При оказании помощи пострадавшему с обширными 
ожогами, занимающими большую поверхность тела, не 
следует:
а) заворачивать пострадавшего в чистую простынь;

(б) обтирать пострадавшего прохладной водой;
в) проводить все мероприятия по предупреждению шока;
г) срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

2

Если незнакомый человек просит Вас передать сумку кому- 
либо, то следует:
а) отказать и заняться своими делами;
©запомнить его приметы и сообщить в полицию:
в) помочь человеку;
г) взять сумку, предварительно проверив ее содержимое.

2

5. Электробезопасностью называют:
а) определенную систему безопасности человека;
0  систему организационных и технических мер и средств, 
обеспечивающих защиту людей от опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 
поля и статистического электричества;
в) систему мер и средств, позволяющая пользоваться 
электробытовыми приборами;
г) систему мер и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредных производственных факторов.

2

6. Государезвенный Герб Российской Федерации был 
официально утвержден в:

(а) ноябре 1993 года;
б) декабре 1991 года;
в) марте 1994 года.

2

7. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;

(б) осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности;

2



г) осколочные поля и высокая тем пература поверхности.

о _5. В голое не представляют опасности:
а) острые предм еты  (брош и, браслеты, кулоны);
б) длинны е подолы  1Ьбок;
в) каблуки и ш лепанцы ;

(?) облегаю щ ая обувь.

2

9. Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как мож но бы стрее беж ать к воде;
О) СПЯ i Ь С С СОЯ ОДСЖД} ,
(в) кататься по полу, сбивая пламя; 
г) воспользоваться огнетуш ителем.

2

10. Электроприборы находящиеся под напряжением выше 
1000 В можно тушить:

(1) порош ком;
б )  углекислотой;
в) водой.

2

11. Инсектицидные препараты используются в борьбе с:
я) домовыми м ы ш ам и и крысами; 
б) болезнями комнатных растений;

Q )  вредными насекомы ми;
г) вредными грибами;
д) сорными растениями.

2

Определите все правильные ответы
12. Для начальной стадии травматического шока 

характерны:
(а) бледность кожньтх покровов;
С) неадекватное поведение, отсутствие критичности к 
своему состоянию и ситуации;
в) апатия, адинамия;

Q )  нормальный или повышенный уровень 
артериального давления;
(п )  психомоторное возбуждение;
е) покраснение кожи лица и шеи;
ж) резкое снижение уровня артериального давления;
з )  отсутствие пульса на сонной артерии.

8

П . По масштабу распространения и тяжести 
последствий чрезвычайные ситуации техногенного 
характера бывают:

( о )  локальными (объектовыми);
(б) местными; 
в) районными;

территориальными;
(д) региональными;
(е) федеральными.

10



Количество баллов max 4О
&

Оценочные баллы:максималъно -  40 баллов;
фактически набранные исишы за EjLuk тестирования -

Подпись председателя жюри_____ _______________
Подписи членов жюри ________ __________________

Задание 1. Всем, кто проживает в местах, подверженных воздействию 
ураганов и бурь, необходимо знать признаки их приближения. Это усиление 
скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и 
штормовой натон воды с моря; бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 
Выполните задание:
А) Заполните схему, указав действия населения после получения сигнала о 
штормовом предупреждении:
Вариант ответа:

Б) Восстановите цепочку действий если ураган, буря застали вас на улице (на 
открытой местности):
Вариант ответа:



Оценочные баллы:максимально -  20 баллов:
Фактически набранные баллы за задание - ____ .
Подписи членов жюри _____________________________________________________

Задание 2.Укажите основные причины аварий на химически опасных
объектах.
Вариант ответа'

Оценочные баллы .’максимально -  20 баллов;
фактически набранные баллы за задание - 
Подписи членов жюри___________________

Задание 3. По рисункам определите и на правой колонке напишите названия 
предупреждающих знаков безопасности

/А\ А  о и с# Р  о о//й  ш о  

Л е и е о б ю г/И а а а м 'и .й /осисж п,/

I4) y\0Q  6() О Y)Pj  СМ (1

А О п о е н о . р л ( И /о  с п е  н ш  Ри(Л<? в е щ л м н  в о .



■ -Vщ

А
/ ^ ч

Оценочные баллы:максималъно— 20 баллов; 
фактически набранные баллы за задание - 
Подписи членов жюри___________________

Баллы за задания Теоретического блока
№  задания 1 2 3

J г1\.ОЛ~вО
Баллов

___________________

Подписи председателя э/сюри______________________ _____________________________
Подписи членов э/сюри__________________________________________________________

Практический тур

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 
и гражданский противогаз (ГП - 5 или ГП- 7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа 
обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и 
шириной 1,5 м.)
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25 баллов*
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК):
за каждый не застёгнутый шпенек 1 балл
чулки не закреплены на поясном ремне 1 балл

2 Ошибки при надевании противогаза:
открыты глаза 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
перекос шлем - маски противогаза 2 балла

3. За каждое нарушение последовательности снятия 
средств индивидуальной защиты

1

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 
задания начисляется 0 баллов.

Задание 2. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной 
артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.



:тсутствии тренажера допускается применять другой манекен или тренажер.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25баллов.
№ ' 
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от 
начала старта ж

20 баллов*

Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется 
оценка -  0 баллов.
Задание 3. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением
первичных средств пожаротушения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25 
баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Ошибки при вызове пожарной охраны:
не вызвана пожарная охрана 5 баллов
Не назван адрес 1 балл
Не названо место пожара 1 балл
Не названы фамилия, имя, отчсыво 1 балл

2. Не надето индивидуальное средство защиты органов 
дыхания

5 баллов

ОJ . Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 
воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или
использовалась вода)

10 баллов*

4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5
Не выдернута чека 1 балл
Не направлен раструб на очаг возгорания 1 балл

| Не нажата рукоятка пуска 3 балла
-- после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется

оценка -  0 баллов.
Задание 4

Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», «проводник», «восьмерка»,
«стремя», «встречный» «схватьтваютттий» ('классический), «брам-ттткотовьтй на петле», 
«прямой», «заячьи уши», «двойной проводник».

Максимальная оценка -  25 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Отсутствие контрольного узла



Перекручены пряди в узле

'й
Неправильно завязан узел

Завязан не тот узел

За каждый не завязанный узел

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом 
штрафных баллов

Максимальное количество баллов за практический тур -  100 баллов

Ответы 
Задание 1

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное облако. 
Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» Участник надевает общевойсковой защитный 
комплект (ОЗК) и противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности:
надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном
ремне: раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть плащ; надеть противогаз и
надеть капюшон; надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор -  зону заражения (обозначенную указателем «зона
заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 
противогазе).
3. Преодолев зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства защиты», 
снимает общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и гражданский противогаз в 
следующей последовательности:
в пернач ках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; 
снять плащ и перчатки;
через 1 -2 тага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; 
снять противогаз

Задание 2
Алгоритм выполнения задания:
1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия.
2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта).
3. Вложить записку о времени наложения жгута.
4. Вызвать скорую помощь.



Задание 3

Алгоритм выполнения задания:
1. Обнаружив возгорание электроприбора, участник сообщает о пожаре по телефону 
« 01»:
называет адрес объекта (улица, номер дома); 
место пожара (что и где горит); 
свою фамилию, имя, отчество; 
номер телефона, откуда передается сообщение.
2. Надевает марлевую повязку или другое средство защиты органов дыхания и определяет 
вид первичного средства пожаротушения, необходимого для тушения электроприбора 
находящегося под напряжением (огнетушитель углекислотный ОУ-5), надевает защитные 
перчатки, берет его и перемещается к месту пожара.
3. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5) для 
ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке: 
выдергивает чеку;
направляет раструб в очаг возгорания:
открывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно
пускового устройства).
4. По команде члена жюри перекрывает подачу углекислоты (закрывает вентиль или 
нажимает пистолетный рычаг в случае пистолетного запорно-пускового устройства).

Йра&м., г&е^гПь- 5  о



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2021-2022 учебный год ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 класс

Впишите свой код/шифр

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или 
ситуации;

-  определите, наиболее верный и полный ответ;
если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
-  если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 
той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 
кратким, но содержать необходимую информацию;

-  если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 
которые указаны в вопросе или верхних графах;

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных вами ответов и решений;
Задание теоретического тура по данной предметной секции считается 
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членшп жюри. Время выполнения задания 
составляет 45 минут.

Желаем вам успеха!

Опенка за Блок тестирования баллов (максимальная 40 баллов)

Оценка за Теоретический блок________ баллов (максимальная 30 балла)
I*

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР_______ баллов

(максимально за теоретический mvv 50 баллов)



г
ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования)

№
п/п

Тестовые задания Макс.
балл

Кол-во
набранных

баллов
1 _ 2 3 4

Определите один правильный ответ
1. При звонке с уг розой террористического акта следует:

а) положить трубку и не слушать говорящего;
(б) внимательно выслушать сообщение, отметив особенности 
голоса и т.д.;
в) постараться вести долгий диалог с преступником;
г) не принимать звонки с неизвестных номеров.

2

2.

т J .

Наиболее опасным поражающим фактором разрушения 
плотины является:

<а)волна прорыва;
б) разлив химически опасного вещества;
в) затопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности.

2

При оказании помощи пострадавшему с обширными 
ожогами, занимающими большую поверхность тела, не
следует:
а) заворачивать пострадавшего в чистую простынь;

(б) обтирать пострадавшего прохладной водой;
в) проводить все мероприятия по предупреждению шока;
г) срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

2

4. Если незнакомый человек просит Вас передать сумку кому- 
либо, то следует:
а ) 01каза'1Ь и заняться своими делами;

(б) запомнить его приметы и сообщить в полицию;
в) помочь человеку;
г) взять сумку, предварительно проверив ее содержимое.

2

5. Электробезопасностью называют:
а) определенную систему безопасности человека;
(б) систему организационных и технических мер и средств, 
обеспечивающих 'защиту людей от опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 
поля и статистического электричества;
в) систему мер и средств, позволяющая пользоваться 
электробытовыми приборами;
i ) систему мер и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредных производственных факторов.

2

6. Государственный Герб Российской Федерации был 
официально утвержден в:

(а) нояоре 1У43 года;
б) декабре 1991 года;
в) марте 1994 года.

2

*7' К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;
б) осколочные поля и ударная волна;
0  сильная загазованность местности;

2



г) осколочные поля и высокая температура поверхности.

9.

В толпе не представляют опасности:
а) острые предметы.(броши, браслеты, кулоны);
б) длинные подолы юбок;
в) каблуки и шлепанцы;
0  облегающая обувь. ____________
Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б̂) снять с себя одежду;
в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем.________________________

10.

11.

Электроприборы находящиеся под напряжением выше 
1000 В можно тушить:

0  порошком;
б) углекислотой;
в) водой. _ _______  _______________________
Инсектицидные препараты используются в борьбе с:
а) домовыми мышами и крысами;
б) болезнями комнатных растений;
0 )  вредными насекомыми;

| г) вредными грибами;
1 д) сорными растениями._________________________________

12.

Определите все правильные ответы
Для начальной стадии травматического шока 
характерны:

S бледность кожных покровов;
неадекватное поведение, отсутствие критичности к 

своему состоянию и ситуации; 
в} апатия, адинамия;
(г)/ нормальный или повышенный уровень 
артериального давления;

/д) психомоторное возбуждение; 
е) покраснение кожи лица и шеи; 
ж) резкое снижение уровня артериального давления; 
з) отсутствие пульса на сонной артерии.

13. По масштабу распространения и тяжести 
I последствий чрезвычайные ситуации техногенного
[ характера бывают:

§§ локальными (объектовыми); 
местными;

районными; 
территориальными; 
региональными;

; ус;; федеральными._____________________________________
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max 4ОКоличество баллов
'ft

Оценочные баллы:максималъно -  40 баллов;
фактически надранные баллы за Блок тестирования -

Подпись-председателя жюри_____________________
Подписи членов жюри____________________________

Задание 1. Всем, кто проживает в местах, подверженных воздействию 
ураганов и бурь, необходимо знать признаки их приближения. Это усиление 
скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и 
штормовой нагон воды с моря; бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 
Выполните задание:
А) Заполните схему, указав действия населения после получения сигнала о
шюрмовом предупреждении:
Вариант ответа:

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
СИГНАЛА О ШТОРМОВОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

—►

—►

—►

Б) Восстановите цепочку действий если ураган, буря застали вас на улице (на 
открытой местности):
Вариант ответа:



Оценочные баллы:максималъно -  20 баллов;
Фикпиасски iтирсашые uu.llol за задание - _____.
Подписи членов жюри_________________________________________________________

Задание 2.Укажите основные причины аварий на химически опасных
объектах.
Вариант ответа:

Оценочные баллы:максималъно -  20 баллов;
фактически набранные-баллы за задание - 
Подписи членов жюри___________________

Задание 3. По рисункам определите и на правой колонке напишите названия 
предупреждающих знаков безопасности



Об о с п о  A‘ ft f lu  о д  К ш м  &И скл
//} и о л  о Ш  Ц  СлСР\ О И &КИ СЫН-6

(уШ&е&с̂  и о к  ней ix-L-cj/ онп 6с<

Оценочные баллы.’максимально- 20 баллов;
фактически набранные баллы за задание - 
Подписи членов э/сюри___________________

Баллы за задания Теоретического блока
№  задания 1 2 3

Кил-в о 
Баллов______________ :________

Подписи председателя жюри
Подписи членов жюри______

Практический тур

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Условия. На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 
и гражданский противогаз (ГП - 5 или ГП- 7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа 
обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и 
шириной 1,5 м.)
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание-2 5  баллов*
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК):
за каждый не застёгнутый шпенек 1 балл
чулки не закреплены на поясном ремйе 1 балл

2. Ошибки мри надевании противогаза:
открыты глаза 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла

■ перекос шлем - маски противогаза 2 балла
Г)J. За каждое нарушение последовательности снятия 

средств индивидуальной защиты
1

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 
задания начисляется 0 баллов.

Задание 2. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной 
артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.



• словия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника. При 
.отсутствии тренажера допускается применять другой манекен или тренажер.
Опенка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25баллов.
J6
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от
начала старта -л

20 баллов*

Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется 
опенка -  0 баллов.
Задание 3. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением 
первичных средств пожаротушения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25 
баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Ошибки при вызове пожарной охраны:
не вызвана пожарная охрана 5 баллов
Не назван адрес 1 балл
Не названо место пожара 1 балл
Не названы фамилия, имя. отчество 1 балл

2. Не надето индивидуальное средство защиты органов 
дыхания

5 баллов

3. Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 
воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или 
использовалась вода)

10 баллов*

4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5
Не выдернута чека 1 балл
Не направлен раструб на очаг возгорания 1 балл
Не нажата рукоятка пуска 3 балла

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется
оценка -  0 баллов.

Задание 4

i 1 г'■Ж'
Ц§ 1 
Щ  i

ж

Л ;]

Щ1

Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов; «булинь», «проводник», «восьмерка», 
«стремя», «встречный», «схватывающий» (классический), «брам-шкотовый на петле», 
«прямой», «заячьи уши», «двойной проводник».

Максимальная оценка -  25 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Отсутствие контрольного узла

ЧИН
ИМ

»»



Перекручены пряди в узле

J.
-'Ш

Неправильно завязан узел

4. Завязан не тот узел

5. За каждый не завязанный узел

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом
штрафных баллов

Максимальное количество баллов за практический тур - 100 баллов

Ответы 
Задание 1

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное облако. 
Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» Участник надевает общевойсковой защитный 
комплект (ОЗК) и противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности:
надеть защитные чулки , застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном
ремне; раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть плащ; надеть противогаз и
надеть капюшон; надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор -  зону заражения (обозначенную указателем «зона
заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 
противогазе).
3. Преодолев зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства защиты», 
снимает общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и гражданский противогаз в 
следующей последовательности:
в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ; 
снять плащ и перчатки;
через 1 -2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; 
снять противогаз

Задание 2
Алгоритм выполнения задания:
1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия.
2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта).
3. Вложить записку о времени наложения жгута.
4. Вызвать скорую помощь.



Задание 3

L z:S'ритм выполнения задания:
. Обнаружив возгорание электроприбора, участник сообщает о пожаре по телефону
-«Ь>:
называет адрес объекта (улица, номер дома); 
место пожара (что и где горит); 
свою фамилию, имя, отчество; 
номер телефона, откуда передается сообщение.
2. Надевает марлевую повязку или другое средство защиты органов дыхания и определяет 
вид первичного средства пожаротушения, необходимого для тушения электроприбора 
находящегося под напряжением (огнетушитель углекислотный ОУ-5), надевает защитные 
перчатки, берет его и перемещается к месту пожара.
3. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5) для 
ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке: 
выдер! ивает чеку,
направляет раструб в очаг возгорания;
открывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно
пускового устройства).
4. По команде члена жюри перекрывает подачу углекислоты (закрывает вентиль или 
нажимает пистолетный рычаг в случае пистолетного запорно-пускового устройства).

ИМ'/РИбИ'!- ~ УО



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2021-2022 учебный год ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 класс

Впишите свой код/шифр

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы ш и  
ситуации;

-  определите, наиболее верный и полный ответ;
-  если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
-  если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 
той последовательности, которую вы определши, при этом ответ должен быть 
кратким, но содержать необходимую информацию;

-  если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения ш и данные, 
которые указаны в вопросе или верхних графах;

-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правшьности выбранных вами ответов и решений;
Зидание теоретического тура по данной предметной секции считается 
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Время выполнения задания 
составляет 45 минут.

Оценка за Блок тестирования 

Оценка за Теоретический блок

Желаем вам успеха!

баллов (максимальная 40 баллов) 

баллов (максимальная 30 балла)

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

(максимально за теоретический тур 50 баллов)

баллов



ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования)

№
п/п

Тестовые задания Макс.
балл

Кол-во
набранных

баллов
1 ______________ „____________2______________ ______ 3 4

Определите один правильный ответ
1. При звонке с угрозой террористического акта следует:

а) положить трубку и не слушать говорящего;
(б) внимательно выслушать сообщение, отметив особенности 
голоса и т.д.;
в) постараться вести долгий диалог с преступником;
г) не принимать звонки с неизвестных номеров.

2

' ' . . . ' . :

2. Наиболее опасным поражающим фактором разрушения 
плотины является:
а) волна прорыва;
б) разлив химически опасного вещества:

(2) затопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности.

2

3. При оказании помощи пострадавшему с обширными 
ожогами, занимающими большую поверхность тела, не 
следует:
а) заворачивать пострадавшего в чистую простынь;
б) обтирать пострадавшего прохладной водой:

(в) проводить все мероприятия по предупреждению шока; 
г) срочно доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

2

4. Если незнакомый человек просит Вас передать сумку кому- 
либо, то следует:
а) отказать и заняться своими делами;

(oj запомнить его приметы и сообщить в полицию;
в) помочь человеку;
г) взять сумку, предварительно проверив ее содержимое.

2

5. Электробезопасностью называют:
а) определенную систему безопасности человека;

(oj систему организационных и технических мер и средств, 
обеспечивающих защиту людей от опасного воздействия 
электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 
поля и статистического электричества;
в) систему мер и средств, позволяющая пользоваться
электробытовыми приборами;
г) систему мер и средств, обеспечивающих защиту людей от 
вредных производственных факторов.

2

6. Государственный Герб Российской Федерации был 
официально утвержден в:

(а) ноябре 1993 года; 
б;декаоре i991 года; 
в) марте 1994 года.

2

7. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;

(о) осколочные поля и ударная волна; 
в) сильная загазованность местности;

2



г) осколочные поля и высокая температура поверхности.

8. В толпе не представляют опасности:
d) острые предметы (броши, браслеты, кулоны);
б) длинные подолы юбок;
в) каблуки и шлепанцы;

(г) облегающая обувь. ____________
Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б) снять с себя одежду;

(в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем._________________________

10. Электроприборы находящиеся под напряжением выше
1000 В можно тушить:

(а). порошком;
б) углекислотой;
в) водой.________________________________________________

i 1. Инссктицндные препараты используются в борьбе с:
а) домовыми мышами и крысами;
б) болезнями комнатных растений;
в) вредными насекомыми;

(?) вредными грибами;
д) сорными растениями.___________________________________

Определите все правильные ответы
12. Для начальной стадии травматического шока 

характерны:
а) бледность кожных покровов;
^неадекватное доведение, отсутствие критичности к 
своему состоянию и ситуации;

(в) апатия, адинамия;
г) нормальный или повышенный уровень 

(артериального давления;
д) психомоторное возбуждение; 
с) покраснение кожи лица и шеи;
0 )  резкое снижение уровня артериального давления; 
з) отсутствие пульса на сонной артерии.

13. По масштабу распространения и тяжести 
последствий чрезвычайные ситуации техногенного 
характера бывают:

(а) локальными (объектовыми);
(б) местными;
в) районными;

(ту территориальными;
(д) региональными;
(е) федеральными.

10



Количество баллов max 40

Оценочные баллы:максимально -  40 баллов;
фактически набранные баллы за Блок тестирования -

Подпись председателя жюри______________________
Подписи членов жюри____________________________

Задание 1. Всем, кто проживает в местах, подверженных воздействию 
ураганов и бурь, необходимо знать признаки их приближения. Это усиление 
скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и 
штормовой нагон воды с моря; бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 
Выполните задание:
Л) Заполните схему, указав действия населения после получения сигнала о 
штормовом предупреждении:
Вариант ответа:

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
СИГНАЛА О ШТОРМОВОМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ

— ►

— ►

1—

Ь) Восстановите цепочку действий если ураган, буря застали вас на улице (на 
открытой местности):
Вариант ответа:



'ft

Оценочные 6 алл ы :м а к с им ал ь н о -  20 баллов;
Фактически набранные баллы за задание - 
Подписи членов жюри___________________

Задание 2.Укажите основные причины аварий на химически опасных
объектах.
Вариант ответа:

Оценочные баллы .'максимально -  20 баллов/ 
фактически набранные баллы за задание - 
Подписи членов жюри___________________

Задание 3. По рисункам определите и на правой колонке напишите названия 
предупреждающих знаков безопасности



Оценочные балльимаксимально-  20 баллов;
фактически набранные баллы за задание - 
ПоОписи членов лсюри___________________

Баллы за задания Теоретического блока
№ задания 1 2 3

Кол-во
Баллов

Подписи председателя жюри _________________________
Подписи членов жюри__________________________________________________________

Практический тур

Задание 1. Преодоление зоны химического заражения.
Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный костюм (ОЗК) 
и гражданский противогаз (ГП - 5 или ГП- 7). На расстоянии 2-х метров от исходного рубежа 
обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор (длинной не менее 10 м. и 
шириной 1,5 м.)
Опенка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25 баллов*
№
п/тт

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного
комплекта (ОЗК):
за каждый не застёгнутый шпенек 1 балл
чулки не закреплены на поясном ремне 1 балл

О Ошибки при надевании противогаза:
открыты глаза 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 балла
перекос шлем - маски противог аза 2 балла

3. За каждое нарушение последовательности снятия 
средств индивидуальной защиты

1

*В случае если участник набрал 10 и более штрафных баллов за выполнение данного 
задания начисляется 0 баллов.

Задание 2. Пострадавший с артериальным кровотечением из бедренной 
артерии кричит от боли. Окажите первую медицинскую помощь.



I - в ия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника. При 
: г;;.тствии тренажера допускается применять другой манекен или тренажер.

25баллов.
-V»

- п/п
Перечень ошибок и погрешностей Штраф

Кровотечение не остановлено в течение 1 минуты от 
начала старта 'й

20 баллов*

Жгут наложен без опорного предмета 5 баллов
Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
Не вызвана скорая помощь 5 баллов

* -  после ->трй ошибки далытейттще действия теряют смысл, и по заданию выставляется 
оценка -  0 баллов.
Задание 3. Действия при обнаружении и по тушению пожара с применением 
первичных средств пожаротушения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  25
баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Ошибки при вызове пожарной охраны:
не вызвана пожарная охрана 5 баллов
Не назван адрес 1 балл
Не названо место пожара 1 балл
Не названы фамилия, имя, отчество 1 балл

2. Не надето индивидуальное средство защиты органов 
дыхания

5 баллов

3. Неправильно выбран тип огнетушителя (применялся 
воздушно-пенный огнетушитель ОВП-5 или
использовалась вода)

10 баллов*

4. Неправильное применение огнетушителя ОУ-5
Не выдернута чека 1 балл
Не направлен раструб на очаг возгорания 1 балл
Не нажата рукоятка пуска 3 балла

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию выставляется
оценка -  0 баллов.-

Задание 4

Завязать за 1 минуту пять из числа перечисленных узлов: «булинь», «проводник», «восьмерка», 
«стремя», «встречный», «схватывающий» (классический), «брам-шкотовый на петле», 
«прямой», «заячьи уши», «двойной проводник».

Мак су мольная оценка — 25 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. * ' Отсутствие контрольного узла



-• Перекручены пряди в узле

оJ.
'ft

Неправильно завязан узел

4. Завязан не тот узел

5. За каждый не завязанный узел

Сумма штрафных баллов
Оценка задания с учетом 
штрафных баллов

' . f t  ........

Максимальное количество баллов за практический тур -  100 баллов

Ответы 
Задание 1

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается зараженное облако. 
Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» Участник надевает общевойсковой защитный 
комплект (ОЗК) и противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последовательности:
надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном
ремне: раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава; застегнуть плащ; надеть противогаз и
надеть капюшон; надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор -  зону заражения (обозначенную указателем «зона
заражения») в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном комплекте и 
противогазе).
3. Преодолев зону заражения, по команде члена жюри «Снять средства защиты», 
снимает общевойсковой защитный комплект (ОЗК) и гражданский противогаз в 
следующей последовательности:
в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ;
сиять плащ и перчатки;
через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки; 
снять противогаз

Задание 2
Алгоритм выполнения задания:
1. Прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия.
2. Наложить жгут через опорный предмет (скатку бинта).
3. Вложить записку о времени наложения жгута.
4. Вызвать скорую помощь.



Задание 3

Алгоритм выполнения задания:
1. Обнаружив возгорание электроприбора, участник сообщает о пожаре по телефону

-«01»:

называет адрес объекту,(улица, номер дома); 
место пожара (что и где горит); 
свою фамилию, имя, отчество; 
номер телефона, откуда передается сообщение.
2. Надевает марлевую повязку или другое средство защиты органов дыхания и определяет 
вид первичною средства пожаротушения, необходимого для тушения электроприбора 
находящегося под напряжением (огнетушитель углекислотный ОУ-5), надевает защитные 
перчатки, берег его и перемещается к месту пожара.
3. Применяет средство пожаротушения (огнетушитель углекислотный ОУ-5) для 
ликвидации условного пожара в электроприборе в следующем порядке: 
выдергивает чеку;
направляет раструб в очаг возгорания;
о гкрывает вентиль или нажимает рычаг пистолета (в случае пистолетного запорно
пускового устройства).
4. По команде члена жюри перекрывает подачу углекислоты (закрывает вентиль или 
нажимает пистолетный рычаг в случае пистолетного запорно-пускового устройства).
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