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Задание № 1. Пострадавший на уроке химии получил ожог правой руки 

кислотой.  Окажите доврачебную помощь. При выполнении задания 

комментируйте и обосновывайте своим действия. 

Условие: выполняется на роботе-тренажере «Гоша» («Глаша») или статисте. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

                           

Задание № 2.  Метание гранаты в траншею. 

Условие: условный противник находится в окопе (фронтально по 

отношению к участнику) на  расстоянии 15 м. от укрытия.  Необходимо 

произвести его уничтожение, используя не более 2-х «гранат» (мячи 

теннисные) не заступая за контрольную линию – рубеж метания гранат. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  8 баллов. 

 

Задание № 3.  Преодоление оврага по тонкому бревну. 

Условие: учащемуся необходимо преодолеть опасный участок по бревну 

(скамейка подвешенная с одной стороны, две опоры, веревка (диаметр 10 

мм), не менее 2,5 длины препятствия. 

Контрольное время определяется на месте проведения ответственным 

за проведение практической части олимпиады исходя из ширины 

препятствия и длины веревки. Превышение контрольного времени – 0 баллов 

за задание. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  15 баллов. 

 

Задание № 4 . Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74) 

автомата после неполной разборки. 

Условие:  контроль время на сборку: для юношей – 30 сек.; для девушек – 45 

сек.; Ученику предоставляется право разложить составные части по своему 

усмотрению – 30 секунд. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание– 20 баллов.  

 

Задание 5.  Стрельба по мишени из пневматического оружия из положения 

«лежа».  

Условие: участник подходит на линию огня в 10 м. от мишени, где ему 



выдается 13 пуль. По команде члена жюри, участник сначала производит  3 

(три) пробных выстрела, а  затем 10 (десять) зачетных по мишени. По 

окончании стрельбы, участник докладывает об окончании стрельбы и после 

проверки пневматического оружия членом жюри, по его команде покидает 

линию огня. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 25 баллов.   

 


