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По практическому туру максимальная оценка результатов участника 

определяется арифметической суммой оценки баллов, полученных за 

выполнение заданий и не должна превышать 100 баллов.  

Контрольное время для юношей и девушек 20 минут.  

По истечении контрольного времени участник имеет право прекратить 

выполнение заданий или продолжить их выполнение. За невыполненные 

задания баллы не начисляются. За превышение контрольного времени 

начисляются дополнительные штрафные баллы (1 балл за каждые полные 5 

секунд, например, превышение контрольного времени на 4 секунды –0 

штрафных баллов, на 5 секунд –1 штрафной балл, 12 секунд –2 штрафных 

балла и т.д.).  

Общее время выполнения заданий фиксируется членом жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 

по ОБЖ 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 9 классы 

 

ЗАДАНИЕ 1. Вы находитесь на пирсе и услышали крик о помощи. 

Посмотрев на воды, Вы увидели тонущего человека. Рядом с Вами 

лежит спасательный круг. Опишите правила подачи спасательного 

круга утопающему. 

Ответ:  

1. Взять спасательный круг бросковой рукой, второй взяться за леер.  

2. Сделать рукой со спасательным кругом 2–3 круговых движения на уровне 

плеча и плашмя бросить в сторону утопающего.  

3. Круг необходимо бросать на расстояние 0,5–2,0 м от утопающего.  

4. Бросать круг на утопающего нельзя.  

5. После того как утопающий возьмётся за круг, подтягивать его осторожно, 

без рывков к пирсу. 

 

- за каждый верно указанный пункт начисляется по 5 баллов (допускаются 

иные формулировки пунктов, не искажающие их смысла);  

 - при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются 

 

№ п/п Степень выполнения задания Штраф 

(баллы) 

Отметка о 

наличии 

штрафных 

баллов 

1 Отсутствуют правильно указанные пункты 25  

2 Правильно указано 1 пункта 20  

3 Правильно указано 2 пункта 15  

4 Правильно указано 3 пункта 10  

5 Правильно указано 4 пункта 5  

6 Правильно указано 5 пунктов 0  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания:         25 -__________=   

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

25 баллов. 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников 

по ОБЖ 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 9 классы 

ЗАДАНИЕ 2. Первая помощь при открытом переломе. 

 

Один из участников туристического похода упал с обрыва и получил 

открытый перелом бедра. Группа находится в условиях автономного 

пребывания (нет возможности вызвать скорую медицинскую помощь). 

Напишите мероприятия первой помощи в данной ситуации. 

 

1) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой 

помощи. 

2)остановка артериального кровотечения (наложение 

кровоостанавливающего жгута)  

3) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии)  

4 наложение стерильной повязки на рану  

5) иммобилизация конечности  

 

- за каждый верно указанный пункт (с учетом последовательности) 

начисляется по 5 баллов (допускаются иные формулировки пунктов, не 

искажающие их смысла);  

 - при отсутствии правильных ответов или указании неверной очередности 

баллы не начисляются 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –25 баллов. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Оказание первой помощи раненому при кровотечении из 

бедренной артерии.  

 

Условия: Перед Вами человек с кровотечением из бедренной артерии. 

Необходимо описать оказание первой помощи.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

25 баллов. 

 

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 

Отметка о 

наличии 

штрафных 
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баллов 

1 Не указана информация про наложение жгута 

с использованием опорного предмета 

10  

2 Не указана информация про время наложения 

жгута 

5  

3 Не указана информация про речевой контакт 

с пострадавшим 

10  

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания:         25 -__________=   

 

 

ЗАДАНИЕ 4. К Вам подошел ученик седьмого класса и попросил помочь 

с контрольной по ОБЖ. Он забыл способы остановки кровотечения. 

Напишите, какие способы остановки кровотечения встречаются. 

1. Пальцевое прижатие артерии.  

2. Наложение жгута.  

3. Максимальное сгибание конечности в суставе.  

4. Прямое давление на рану.  

5. Наложение давящей повязки 

 

- за каждый верно указанный пункт начисляется по 5 баллов (допускаются 

иные формулировки пунктов, не искажающие их смысла);  

 - при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –25 баллов. 

 


