Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
2019-2020 учебный год
«Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 классы
Практический тур
(Максимальное количество баллов практического тура: 100 баллов)
ЗАДАНИЕ №1.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ СООБЩЕНИИ О ПОЖАРЕ И ВКЛЮЧЕНИИ
ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ
(максимальное количество баллов - 15)
Оборудование:
1. Стойка с макетом ручного пожарного извещателя.
2. Телефон, на котором указан его номер.
3. Табличка с информацией о наименовании объекта и его адрес.
Условия:
У входа в помещение установлен макет ручного пожарного извещателя.
Рядом на столе размещен телефон, на котором указан его номер. У телефона
размещена табличка с информацией о наименовании объекта и его адрес.
Ситуация: «В помещении произошло загорание, которое Вы обнаружили.
Действуйте».
ЗАДАНИЕ №2.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
(максимальное количество баллов – 15)
Надевание противогаза ГП-5 осуществляется из положения «походное».
Оборудование:
1. Противогаз ГП-5 (личный).
2. Секундомер.
Порядок выполнения задания: по команде «Газы!» включается секундомер,
участнику следует надеть средство защиты. Секундомер останавливается после
резкого выдоха участника в противогазе.
ЗАДАНИЕ №3.
СОБЕРИ РЮКЗАК ДЛЯ ПОХОДА В ЛЕС
(максимальное количество баллов – 25)
Оборудование:
1. Рюкзак большой с широкими лямками и поясным ремнѐм.
2. Кроссовки.
3. Куртка с капюшоном (штормовка).
4. Лѐгкий головной убор (шапочка).
5. Две пары носков.
6. Полиэтиленовая накидка от дождя.
7. Кружка, ложка, миска, складной нож.
8. Фляжка для питьевой воды.

9. Пакет чая.
10. Банка тушенки.
11. Спальный мешок.
12. Индивидуальный гигиенический набор.
13. Булка хлеба.
14. Пакеты.
15. Фонарик.
16. Аптечка.
17. Веревка.
18. Спички.
19. Туристический коврик.
Описание задания:
Собрать рюкзак для похода в лес таким образом, чтобы ничего не упиралось
в спину, не сильно тянуло книзу и не опрокидывало ни вперѐд, ни назад, ни вбок.
Лямки чтобы не натирали плечи, а при резких движениях в рюкзаке ничего не
бренчало и не перекатывалось.
Задание участнику:
Соберите рюкзак в поход таким образом, чтобы ничего не упиралось в спину,
не сильно тянуло книзу и не опрокидывало ни вперѐд, ни назад, ни вбок. Лямки
чтобы не натирали плечи, а при резких движениях в рюкзаке ничего не бренчало
и не перекатывалось. Собранный рюкзак нужно надеть. Это означает, что задание
выполнено.
ЗАДАНИЕ №4.
СБОРКА МОДЕЛИ МАССОГАБАРИТНОЙ
АВТОМАТА (АКМ, АК-74)
(максимальное количество баллов – 20)
Оборудование:
1. Модель массогабаритная автомата (АКМ, АК74). 2. Секундомер.
На столе лежит разобранный автомат. Участник производит
сборку лежащего на столе разобранного автомата.
ЗАДАНИЕ №5.

ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ
И НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА
(максимальное количество баллов – 25)

Оборудование:
1. Робот-тренажер («Максим» и т.п.).
2. Стерильные марлевые салфетки.
3. Секундомер.
Порядок выполнения задания: манекен находится на полу в 3-х шагах от
участника. По команде «Старт!» включается секундомер, и участник начинает
выполнять упражнение. Секундомер останавливается после выполнения одного
комплекса (2 вдоха, 30 нажатий).

