МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА
10-11 классы, варианты 101 и 111
Практический тур
(Максимальное количество баллов практического тура: 100 баллов)

ЗАДАНИЕ №1
СБОРКА МОДЕЛИ МАССОГАБАРИТНОЙ АВТОМАТА
(АКМ, АК-74)
(максимальное количество баллов – 40)
Оборудование:
1. Модель массогабаритная автомата (АКМ, АК-74).
2. Секундомер.
На столе лежит разобранный автомат. Участник производит сборку лежащего на
столе разобранного автомата.
Алгоритм выполнения задания:
- присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
- присоединить затвор к затворной раме;
- присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
- присоединить возвратный механизм;
- присоединить крышку ствольной коробки;
- спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
- присоединить шомпол;
- вложить пенал в гнездо приклада;
- присоединить магазин к автомату.
Ошибки при выполнении:
А. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки - 2 балла
Б. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка - 2 балла
В. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной модели автомата - 1 балл.
Подведение итогов:
Таблица оценки задания
Баллы
40
35
30
25

Время выполнения, секунды
Мальчики
Девочки
35 и менее
45 менее
36-38
46-48
39-40
49-50
41-42
51-52

20
15
10
5
3
2

43-44
45-50
51-53
54-56
57-58
59-60

53-54
55-60
61-63
64-66
67-69
70

ЗАДАНИЕ №2
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
(максимальное количество баллов – 30)
Оборудование :
1.Стул
2.Ножницы
3.Бинты (ширина 10см.)
Условия выполнения задания: Используя предложенный перевязочный материал,
наложите на голову повязку «чепец». Задание выполняется на статисте с правом привлечь помощника.
Алгоритм выполнения задания:
1. Кусок бинта длиной немного меньше метра кладут на область темени, концы
спускают вертикально вниз.
2. Вокруг головы другим бинтом делают первый ход, затем, дойдя до завязки с
правой стороны, бинт оборачивают вокруг неё и ведут несколько косо, прикрывая теменную область.
3. После кругового хода вокруг левой половины завязки, бинт ведут косо прикрывая затылок
4. Так, перекидывая каждый раз бинт через завязку, его ведут всё более вертикально, пока не прикроют всю голову.
5. Бинт прикрепляют к завязке, а концы завязывают под подбородком.
№ Перечень ошибок
Отметка
ошибок
1. Нарушен порядок наложения бинтовых туров
10
2. Небрежное отношение к пострадавшему (дополнительное 10
травмирование)
3. Фиксация повязки не выполнена
10
Оценка задания: Максимальное количество баллов (30) дается за правильно выполненное задание. При указанных ошибках «штраф» вычитается. Оценка выполнения участником за задание не может быть отрицательной, минимальная
оценка, выставляемая за задание, 0 баллов.

ЗАДАНИЕ №3
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
(максимальное количество баллов – 30)
Оборудование:
1. Противогаз ГП-5 (личный).
2. Секундомер.
Алгоритм выполнения задания:
Надевание противогаза ГП-5 осуществляется из положения «походное».
По команде «Газы!» включается секундомер, участнику следует надеть противогаз.
Секундомер останавливается после резкого выдоха участника в
противогазе.
Ошибки при надевании противогаза:
- После команды «Газы!» открыты глаза.
- Не задержано дыхание.
- Шлем-маска надета с перекосом.
- Шлем-маска не натянута до конца.
- Подворот шлем-маски на подбородке.
- Подворот шлем-маски на затылке.
- После надевания противогаза не сделан резкий выдох.
- После надевания противогаза были открыты глаза до выдоха.
Цена каждой ошибки – минус 2 балла.
Таблица оценки задания
Время выполнения
Баллы
8 сек
30
8,5 сек
25
9 сек
20
9.5 сек
15
10 сек
10
Оценка выполнения участником за задание не может быть отрицательной, минимальная оценка, выставляемая за задание, 0 баллов.

