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10-11 класс 

Критерии выполнения заданий практического тура 

Максимальная оценка – 83 балла 

 

  
По практическому туру максимальная оценка результатов участника старшей  (10-

11 класс) возрастной группы определяется арифметической суммой всех баллов, 

полученных по заданиям секций «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшему», «Полоса выживания», «Основы военной службы»,   которая не должна 

превышать 83 балла.  

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания  – 0 

баллов. 

 

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. 

Алгоритм выполнения задачи: 

1. Удалить с пострадавшего одежду, пропитанную кислотой. 

2. Промыть кожу проточной водой. 

3. Промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды. 

4. Дать обезболивающее средство. 

5. Вызвать скорую помощь. 
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1.  Не удалена с пострадавшего  одежда  3 б 

2.  Не промыта кожа проточной водой 3 б 
3.  Не промыто  место повреждения слабым раствором питьевой соды 3 б 
4.  Не дано обезболивающее средство 3 б 
5.  Не вызвана скорая помощь 1 б 
Сумма штрафных баллов   

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

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. 

Траншею имитируют гимнастические маты, уложенные в три ряда: первый 

ряд из 4-х гимнастических матов, второй ряд из одного гимнастического 

мата, третий ряд из 3-х гимнастических матов; все накрыты камуфляжной 

сеткой.  
 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. После броска не занято положение лежа 2 б 
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2. Не закрыта голова руками 1б 

3. Не выдержан интервал между бросками (5-15 сек) 1б 

4. Нет имитации выдергивания чеки 1б 

  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  8 баллов, при 

этом за каждое попадание в траншею по 4 балла. 

 

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. 

Алгоритм выполнения задания: учащийся, не вставая на бревно, закрепляет 

один конец веревки вокруг себя узлом для петли без затягивания (булинь), 

заводит веревку за опору на исходной стороне, завязывает узел на свободном 

конце веревки, берет веревку у точки опоры и, обеспечивая необходимое 

натяжение, встает на бревно, начинает движение, постепенно выпуская 

веревку. На целевой стороне снимает с себя веревку и вытягивает через точку 

опоры на исходной стороне. 
Критерии оценивания:  

№ Возможные ошибки Штрафные баллы 

1 Не зафиксирована веревка на участнике 2 б 

2 Петля для страховки затягивается 2 б 

3 Не завязан узел на свободном конце веревки 2 б 

4 Падение с бревна 2 б 

5 Невозможность снятия веревки 7 б 

 

 

Превышение контрольного времени – 0 баллов за задание. 

Контрольное время определяется на месте проведения ответственным за проведение 

практической части олимпиады исходя из ширины препятствия и длины веревки. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  15 баллов. 
 

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

автомата после неполной разборки. 

Оборудование: стол для сборки модели массогабаритной автомата (АКМ, 

АК-74), модель массогабаритная автомата (АКМ, АК-74). 
Условие: контроль время на сборку: для юношей – 30 сек.; для девушек – 45 
сек.; 
Ученику предоставляется право разложить составные части по своему 

усмотрению – 30 секунд. 
Алгоритм выполнения задачи: 

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой; 

2. Присоединить затвор к затворной раме; 

3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке; 

4. Присоединить возвратный механизм; 

5. Присоединить крышку ствольной коробки; 

6. Спустить курок с боевого взвода и поставить автомат на предохранитель;  

7. Присоединить шомпол; 

8. Вложить пенал в гнездо приклада; 

9. Присоединить магазин к автомату. 
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Максимальная оценка за правильно выполненное задание– 20 баллов, при 

этом:  
- за каждую совершённую ошибку (при выполнении п.6 не спущен  курок; автомат не 

поставлен на предохранитель; прочие нарушения порядка неполной разборки и сборки) 

снимается по 4 балла; 

- за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов. 

 

Задание 5. Стрельба по мишени из пневматического оружия из положения 

«лежа».  

Условия: вид пневматического оружия, вид и номер мишени, а также 

контрольное время определяется решением оргкомитета муниципального этапа 

олимпиады. 

Алгоритм выполнения задачи: перед подходом к линии огня участник 

отвечает на вопросы о правилах проведения стрельбы на огневом рубеже. 

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. Из них 20 

баллов – стрельба; 5 баллов – ответ по технике безопасности при стрельбе.  


