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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Тест и практическое задание для обучающихся 8 класса 

«Опасности на водных объектах» 

Вашему вниманию предлагается тест по безопасности на водоеме и 

оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении и практическое 

задание по оказанию первой помощи при утоплении. Тест состоит из 9 

вопросов, за который можно получить 14 баллов. Тестовое задание 

оценивается в 3 балла. Максимальная сумма баллов -17. 

На выполнение теста выделяется 15 минут. 

Желаем вам успешного прохождения теста! 

Фамилия, имя _______________________________  Класс: 8 « ___ » 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Напишите, какими умениями должен обладать человек, оказывающий 

первую помощь утопающему. Оценивание: 2 балла. 

2. Вставьте пропущенные слова в последовательность действий по 

оказанию ПП утопающему. Запишите пропущенные слова. Оценивание: 1 балл. 

Вытащив пострадавшего из водоема, необходимо в первую очередь 

очистить пострадавшему  _____  рта от тины, грязи и иных посторонних 

предметов, удалите воду и  ___________  путей. В случае необходимости, 

осуществить _________ вентиляцию легких и _________ массаж сердца.
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3. Установите соответствия между ситуацией с симптомами и способами 

оказания первой помощи утопающему. Ответ запишите в таблицу. Оценивание: 1 

балл. 

 

А. Пострадавший 

находится в сознании, 

дыхание не нарушено 

 1. - Освободить грудную клетку; 

- Поместить пострадавшего на колено спасателя 

животом вниз, для удаления воды из легких; 

- Положить пострадавшего на прямую, твердую 

поверхность на спину; 

- Очистить полость рта от посторонних предметов; 

- Провести непрямой массаж сердца и 

искусственную вентиляцию легких 

Б. Пострадавший  2. - Освободить грудную клетку; 

находится без  - Поместить пострадавшего на колено спасателя 

сознания, дыхание  животом вниз, для удаления воды из легких; 

затруднено  

- Положить пострадавшего на прямую, твердую 

поверхность на спину; 

- Очистить полость рта от посторонних предметов; 

- Провести искусственную вентиляцию легких 

В. У пострадавшего  3. Согреть пострадавшего, напоить горячим чаем и 

отсутствует дыхание  успокоить 

Г. У пострадавшего  4. - Освободить грудную клетку; 

отсутствует дыхание и  - Поместить пострадавшего на колено спасателя 

остановилось сердце  

животом вниз, для удаления воды из легких; 

- Положить пострадавшего на прямую, твердую 

поверхность на спину; 

- Очистить полость рта от посторонних предметов 

 

А Б В Г 
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4. Напишите, способы буксировки утопающего и их принцип. 

Оценивание: 2 балла. 

5. Из перечисленного списка предметов выделите те, которые являются 

средством спасения при опасной ситуации на водоеме. Верные ответы обведите в 

круг. Оценивание: 1 балл. 

A. автомобильные покрышки; 

Б. спасательные круги; 

B. поплавки; 

Г. обломки досок; 

Д. спасательные жилеты; 

Е. спасательные нагрудники; 

Ж. шары. 

6. Перечислите правила безопасного поведения у водоема в летний период. 

Ответ запишите. Оценивание: 2 балла. 

7. Перечислите правила безопасного поведения при передвижении по 

льду. Ответ запишите. Оценивание: 2 балла. 

8. Перечислите правила безопасного поведения на водном транспорте. 

Ответ запишите. Оценивание: 2 балла. 

9. Найдите соответствия между опасной ситуации, в которую попал 

спасатели при спасении утопающего, и способом освобождения от захвата. 

Ответы запишите в таблицу. Оценивание: 1 балл. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

10. Выполните на роботе - тренажере Гоша последовательный комплекс 

действий по оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении.

А. Тонущий захватил 

спасателя за кисти 

 1. Захватить локти 

тонущего, подтолкнуть их 

вверх, а спасателю уйти 

под воду 

Б. Тонущий захватил  2. Упереться в 

спасателя спереди за  подбородок тонущего и 

шею  
резко оттолкнуться от 

него руками и ногами 

В. Тонущий захватил  3. Освободиться за счет 

спасателя за туловище  рывка внутрь или 

вместе с руками спереди  
оттолкнуться от тонущего 

ногами 

Г. Тонущий захватил  4. Спасателю резко 

спасателя спереди за  развести руки в сторону 

туловище  и уйти под воду 

 

А Б В Г 

3 1 4 2 
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Ключ к тесту и практическому заданию «Опасности на водных объектах» 

1.Выполнять прием буксировка, для спасения утопающего в воде, для 

доставки к берегу; очищать полость рта от тины, грязи песка; легкие от воды; 

проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. (1 

балл). 

2.Вытащив пострадавшего из водоема, необходимо в первую очередь 

очистить пострадавшему полость рта от тины, грязи и иных посторонних 

предметов, удалите воду и дыхательных путей. В случае необходимости, 

осуществить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. (1 

балл). 

3. Оценивание: 1 балл 

 

4.1. Буксировка с захватом под подмышки. Спасатель подплывает со 

спины, крепко обхватывает утопающего под подмышки , прижимает его к себе и 

плывет на спине при помощи движения ног. 

2.Буксировка за волосы или воротник пострадавшего. Спасатель берет 

правой или левой прямой рукой пострадавшего за волосы / воротник и плывет на 

боку, работая свободной рукой и ногами. Важно удерживать голову 

пострадавшего над водой, с целью исключения попадания воды в легкие. 

3.Буксировка с захватом за голову. Спасатель подплывает к утопающему 

со спины, берет руками пострадавшего под челюсть, захватывая щеки. Держа 

лицо пострадавшего над водой, спасатель плывет на спине, работая ногами. (2 

балла - перечислено более двух способов буксировки пострадавшего и дана 

верная характеристика принципа действий при них, 1 балл - назван один способ 

буксировки пострадавшего с верным описанием принципов его реализации, 0 

баллов - задание е выполнено или дан неверный способ буксировки 

пострадавшего). 

5. Все ответы верны. Оценивание 1 балл 

6. Правила безопасного поведения на водоеме в летний период: купаться 

только в специально оборудованных местах, запрещено нырять в незнакомых 

местах, подплывать к морскому транспорту (лодкам, катамаранам и пр.), не 

играть в воде (особенно в игры с захватом и потоплением), не купаться в 

состоянии алкогольного опьянения, находиться на берегу водоема можно только 

в головном уборе, купаться стоит не более 20 минут, нельзя после еды сразу 

заходить в воду (не ранее чем через 1,5 часа) и другие (2 балла - перечислено не 

менее 5 правил безопасного поведения, 1 балл - перечислено 4 правила 

безопасности у водоема в летний период, 0 баллов - перечислено менее 4 правил). 

7. Правила безопасного поведения при передвижении по льду: запрещено 

перемещаться по льду в запрещенных местах, во время активного таяния, при 

групповой переправе соблюдать дистанцию в 5 - 6 метров, не переходить по льду 

А Б В Г 

3 4 2 1 
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в местах, где произрастает растительность, лежит толстый слой снега, при 

переходе на лыжах расстегнуть крепления, при треске льда скользящими 

движениями возвращаться назад, при попадании под лед необходимо широко 

расставить руки, наползая постепенно на лед грудью, постепенно вытаскивая 

ноги и другие (2 балла - перечислено не менее 5 правил безопасного поведения, 1 

балл - перечислено 4 правила безопасности на льду, 0 баллов - перечислено менее 

4 правил). 

8. Правила безопасного поведения при передвижении на водном 

транспорте: внимательно прослушать инструктаж, знать и уметь пользоваться 

спасательным жилетом, знать место сбора в случае возникновения опасной 

ситуации, знать в какой шлюпке отведено ваше место, проверить наличие и 

исправность спасательного жилета и шлюпок, знать путь эвакуации в случае 

пожара, не выходить при шторме на палубу (2 балла - перечислено не менее 4 

правил безопасного поведения, 1 балл - перечислено 3 правила безопасности на 

водном транспорте, 0 баллов - перечислено менее 3 правил). 

 

10. Комплекс действий по оказанию первой помощи при утоплении: 

1. Освободить грудную клетку от стягивания (одежды, ремней и прочего); 

2. Разместить пострадавшего животом вниз на вашем колене, чтобы голова 

свисала вниз; 

3. Уложить пострадавшего на спину на прямую, твердую поверхность; 

4. Прочистить ротовую полость, проверить наличие пульса и дыхания; 

5. При отсутствии дыхания провести искусственную вентиляцию легких 

(16 - 18 раз / минуту); 

6. При отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца (50 - 60 раз / 

минуту); 

7. Переодеть пострадавшего в сухую одежду, согреть, напоить чаем; 

8. Вызвать скорую помощь или доставить в больницу самостоятельно. 

Оценивание: 3 балла - обучающийся самостоятельно, без помощи 

учителя, смог реализовать комплекс действий по оказанию первой помощи 

утопающему; 2 балла - обучающиеся оказал первую помощь пострадавшему при 

утоплении, но с подсказкой учителя безопасности жизнедеятельности; 1 балл - 

обучающиеся только при помощи учителя смог оказать первую помощь при 

утоплении; 0 баллов - обучающейся не смогу оказать первую помощь 

пострадавшему при утоплении.

9. Оценивание: 1 балл 

А Б В Г 

3 1 4 2 
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Приложение 2 

План - конспект проведения ситуационно - ролевой игры для обучающихся 8 

классов и их родителей  

«Лето, солнце, пляж и безопасность» 

Цель: сформировать у обучающихся знания и умения безопасного 

поведения на водном объекте и оказания первой помощи при утоплении. Задачи: 

Образовательная - приобретение и закрепление знаний и умений у 

обучающихся и их родителей по безопасному поведению на водном объекте 

(активный отдых у водоема, путешествие на водном транспортном средстве), 

оказания первой помощи при утоплении (освобождение легких от воды; очистка 

полости рта от ила, грязи и песка; проведение искусственной вентиляции легких 

и непрямого массажа сердца). 

Развивающая - развитие у обучающихся мышления; умения работать в 

команде; выдвигать предположения и доказывать их. 

Воспитательная - воспитание готовности оказать грамотную и 

своевременную первую помощь пострадавшему при утоплении; осознанного 

понимания необходимости соблюдения правил безопасного поведения на 

водном объекте, с целью защиты жизни и здоровья как личного, так и других 

людей. 

Место проведения: кабинет основ безопасности жизнедеятельности Отведенное 

время: 60 минут 

Методы: словесный (рассказ, беседа), практический (упражнение), 

активный метод (решение ситуационных задач) 

Форма организации мероприятия: ситуационно - ролевая игра 

Материально - техническое обеспечение: робот - тренажер «Гоша», стерильные 

салфетки, 5 заданий с ситуационной задачей. 

 

План проведения мероприятия: 

1. Вводная часть (4 минуты) - организационный этап - 2 минуты, 

мотивационный - 2 минуты. 

2. Основная часть (51 минута). 

3. Заключительная часть (5 минут) - рефлексия. 

Условия проведения: обучающиеся и их родители делятся на пять команд, 

каждая из которых получает свой сценарий опасной ситуации, которую им 

необходимо решить, совершив необходимый комплекс действий по защите 

жизни и здоровья, а также оказания первой помощи утопающему. 

 

Ход мероприятия: 

Вводная часть (4 минуты): 

Организационный этап (2 минуты): Учитель: «Здравствуйте ребята! 

Давайте проверим, кто у нас присутствует на занятии (отмечаются 

отсутствующие)». 

Мотивационный этап (2 минуты): Учитель: «Согласно статистике МЧС РФ 

в 2016 году произошло 4951 происшествий, при которых погибло 4473 человека. 

Следовательно, уровень угрозы для жизни и здоровья человека на водном 
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объекте чрезвычайно высок. Перечислите основные причины возникновения 

опасных ситуаций на водном объекте? (незнание или несоблюдение правил 

безопасного поведения, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в 

запрещенных местах, отсутствие должного контроля со стороны родителей, 

неумение плавать и другие). Верно! А что может случиться, если человек 

нарушил правила безопасности на водном объекте? (утонуть). То есть, что 

необходимо знать и уметь каждому человеку, для исключения утопления 

пострадавшего? (знать и уметь оказывать первую помощь при утоплении). 

Молодцы! Сегодня вы в командах потренируетесь в решении ситуационных 

задач, где описана опасная ситуация на водном объекте, а также в оказании 

первой помощи пострадавшему при утоплении». Все участники делятся на 5 

команд и получают ситуационную задачу, которую необходимо решить и 

выполнить предложенные задания. 

 

Основная часть (51 минута): 

Решение ситуационных задач (26 минут): 

Ситуационные задачи: 

1 команда: А) На улице жаркий июльский день. Время 12:30, вы 

находитесь на берегу озера, возле самого водоема. Головной убор, так как вы 

сильно торопились, оставили дома, но зато взяли с собой перекусить. Дорога до 

водоема заняла длительное время, вы проголодались и решили перекусить, после 

чего сразу направились в воду. Какие правила безопасного поведения были 

нарушены, к каким последствиям они могут привести? Перечислите, что 

необходимо сделать для исключения возникновения угрозы для здоровья 

человека? 

Б) Отдыхая на берегу озера, вы увидели, что тонет человек. Так как 

спасателей не оказалось рядом, вы смогли спасти утопающего, но транспортируя 

его на берег, вы отметили, что у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс. 

Окажите первую помощь пострадавшему при утоплении. 

2 команда: А) Вы совершаете круиз на теплоходе. В первый день всех 

пассажиров приглашали для инструктажа по технике безопасности, но ы решили 

не ходить, а отдохнуть в своей каюте. На следующий день, вы почувствовали 

запах дыма и услышали тревогу, на нижней палубе начался пожар. Вы побежали 

на верхнюю палубу за людьми, но не знали какая шлюпка ваша. В итоге мест на 

шлюпках вам не хватило и вам команда теплохода посоветовала прыгать в воду, с 

целью спасения, но вы не зная правил использования спасательного жилета и 

прыжков в воду спрыгнули, в итоге получили сильный удар о водную гладь, но 

спаслись. Какие правила безопасного поведения были нарушены? Перечислите 

правила безопасного поведения на водном транспорте. 

Б) На ваших глазах человек спас утопающего, у которого отсутствует 

дыхание и пульс. Данный человек не умеет оказывать первую помощь, но он 

вызвал скорую медицинскую помощь для пострадавшего. Возможно ли 

надеяться на ожидание скорой помощи? Сколько времени есть на спасение 

утопающего? Вам необходимо реализовать комплекс действий по спасению 

пострадавшего при утоплении. 
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3 команда: А) Компания, состоящая из взрослых и детей, отдыхают у 

водоема. Дети играют в воде в акулу и туристов (акула нападает на туристов и 

тянет их под воду), а родители жарят шашлыки. В ходе игры, один из детей от 

неожиданного нападения наглотался воды и сильно испугался, что привело к 

возникновению паники. Какие правила безопасного поведения у водоема были 

нарушены? Перечислите, как должны себя вести на водном объекте взрослые и 

дети. 

Б) После спасения утопающих из воды у нескольких человек присутствует 

пульс, но отсутствует дыхание, а у еще одного отсутствует и пульс и дыхание. 

Выполните комплекс действий по спасению пострадавших, исходя из 

симптомов. 

4 команда: А) Вы с компанией плаваете на лодке, один из ваших друзей 

выпрыгивает из лодки и вновь забирается в нее. Лодка все время расшатывается. 

В последний раз ваш друг попытался забраться в лодку с бокового борта и 

опрокинул ее. Вы все оказались в воде. Перечислите, какие правила безопасного 

поведения были нарушены? С какой стороны необходимо забираться в лодку 

(карма, нос)? Как необходимо вести себя в воде при переворачивании лодки? 

Б) На ваших глазах человек спас утопающего, у которого отсутствует 

дыхание и пульс. Данный человек не умеет оказывать первую помощь, но он 

вызвал скорую медицинскую помощь для пострадавшего. Возможно ли 

надеяться на ожидание скорой помощи? Сколько времени есть на спасение 

утопающего? Вам необходимо реализовать комплекс действий по спасению 

пострадавшего при утоплении. 

5 команда: А) Ваша компания приехали на новый водоем отдохнуть и 

покупаться и понырять с пирса. Пляж, который официально разрешен для 

купания, вам не понравился, так как заход в воду был выложен из крупных 

камней. Вы решили пройти чуть дальше вдруг берега и увидели хороший 

песочный пляж, где есть пирс для ныряния, но на котором установлена табличка 

«Купаться запрещено». Вы пренебрегли предупреждением о остановились на 

данном пляже, так как вам очень хотелось понырять. Какие правила безопасного 

поведения на водном объекте были нарушены? К чему может привести купание и 

ныряние в незнакомых местах? 

Б) Отдыхая на берегу озера, вы увидели, что тонет человек. Так как 

спасателей не оказалось рядом, вы смогли спасти утопающего, но транспортируя 

его на берег, вы отметили, что у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс. 

Окажите первую помощь пострадавшему при утоплении. 

Проверка знаний (25 минут): Учитель: «Итак, каждая команда 

потренировалась на роботе - тренажере в реализации действий по оказанию 

первой помощи при утоплении. Но, у вас было и еще одно задание - решить 

ситуационную задачу. Приглашаю каждую команду по очереди разыграть 

данную ситуацию и предложить способы ее решения. Каждая команда по 

очереди разыгрывает ситуацию и предлагает пути ее решения, учитель 

безопасности жизнедеятельности и основные команды слушают, задают 

вопросы, исправляют». 

Заключительная часть (5 минут): 
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Рефлексия (5 минут): Учитель безопасности жизнедеятельности: 

«Понравилось ли Вам данное мероприятие? Чему вы научились? Как вы 

считаете, пригодятся ли вам полученные знания и умения? Были ли он полезны, 

почему? 

Спасибо за занятие. До свидания!». 

Приложение 3 

 

План - конспект практического занятия для обучающихся 8 классов в бассейне для 

отработки умений по спасению утопающего 

Цель: сформировать у обучающихся знания и умения по спасению 

утопающего. 

Задачи: 

Образовательная - приобретение и закрепление знаний и умений у 

обучающихся по технике подплыва к тонущему, освобождения от захватов, 

буксировки пострадавшего к берегу. 

Развивающая - развитие у обучающихся готовности реализовать комплекс 

действий по спасению утопающего; мышления. 

Воспитательная - воспитание осознанного понимания значимости 

приобретения знаний и умений по спасению тонущего и готовности реализовать 

данные действия на практике. 

Место проведения: бассейн 

Отведенное время: 90 минут 

Методы: словесный (рассказ, беседа), практический (упражнение) 

Форма организации мероприятия: практическое занятие 

Материально - техническое обеспечение: тренировочный манекен (для 

отработки умений по спасению утопающего), свисток. 

План проведения мероприятия: 

1. Вводная часть (5 минут) - организационный этап - 2 минуты, 

мотивационный - 3 минуты. 

2. Основная часть (80 минут). 

3. Заключительная часть (5 минут) - рефлексия. 

Ход мероприятия: 

Вводная часть (5 минут): 

Организационный этап (2 минуты): Учитель безопасности 

жизнедеятельности и учитель физической культуры: «Здравствуйте ребята! 

Давайте проверим, кто у нас присутствует на занятии (отмечаются 

отсутствующие)». 

Мотивационный этап (3 минуты): Учитель безопасности 

жизнедеятельности: «Согласно статистике МЧС РФ ежегодно в России 

происходит тысячи опасных ситуаций на водных объектах, при которых 

погибают несколько тысяч человек. Так в 2016 году произошло 4951 

происшествий, при которых погибло 4473 человека. Следовательно, никто не 

защищен от такой угрозы. А как вы думаете, что является основной причиной 

гибели людей на водных объектах? (утопление). Верно, а что необходимо знать и 

какие умения приобретать, с целью сокращения числа жертв при утоплении? 
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(правила безопасного поведения на водоеме, спасения утопающего и оказания 

ему первой помощи). Молодцы! И как вы думаете, что мы будем делать сегодня? 

(учиться спасать утопающего)». 

Основная часть (80 минут): 

Приобретение знаний и умений (35 минут): Учитель физической 

культуры: «Сегодня мы с вами будем учиться способам прикладного плавания, 

таких как брасс на спине и плавание на боку, которые пригодятся в случае 

выполнения буксировки пострадавшего». (Учитель физической культуры 

демонстрирует техники плавания). 

Учитель безопасности жизнедеятельности: «Итак, первый способ 

плавания - брасс на спине. Исходное положение: тело лежит горизонтально на 

поверхности воды, руки за головой, ноги выпрямлены и сведены вместе. 

Движение: ноги, сгибаясь в коленных и тазобедренном суставах, разводятся 

пятками в сторону приближаясь к тазу, после происходит резкое выпрямление 

ног и их сведения вместе. Так движение повторяется до момента, пока спасатель 

не доплывет с пострадавшим до мелководья. Теперь каждый попробует 

выполнить данную технику плавания (обучающиеся выполняют данную 

технику, учителя контролируют правильность, исправляют недочеты). 

Следующий способ - плавание на боку. Исходное положение: тело лежит 

на боку, ноги соединены вместе и выпрямлены, рука, находящаяся в воде, 

выпрямлена вперед, рука, которая находится сверху, вытянута вдоль туловища. 

Голова лежит на боку, с опущенной частью лица в воду. Движение: рука, 

находящаяся в воде, выполняет движение вниз и назад, ноги движутся плавными 

дельфинообразными движениями. Так движение повторяется до момента, пока 

спасатель не доплывет с пострадавшим до мелководья. Теперь каждый 

попробует выполнить данную технику плавания (обучающиеся выполняют 

данную технику, учителя контролируют правильность, исправляют недочеты)». 

Учитель физической культуры: «Сейчас мы усложним вашу задачу. 

Недостаточно просто выполнить ту или иную технику плавания, важно спасти 

жизнь тонущему человеку. Сейчас каждый из вас попробует, используя ту или 

иную технику плавания (брасс на спине или плавание на боку) спасти 

утопающему. Утопающим будет тренировочный манекен. Итак, для начала я 

продемонстрирую данные техники спасения, а после вы повторите 

(обучающиеся выполняют данную технику, учителя контролируют 

правильность, исправляют недочеты)». 

Учитель безопасности жизнедеятельности: «Предлагаю для начала 

повторить, с какой стороны необходимо подплывать к тонущему человеку? (со 

спины). Верно, как вы будете действовать в случае, если пострадавший захватит 

вас за руки, туловище, голову или шею? (уйти под воду, вырваться рывком, 

применить болевые приемы: резко развести руки в сторону, отталкивания от 

тонущего, ногами упереться в подбородок тонущего и резко оттолкнуться от 

него руками и ногами, захватить локти тонущего, подтолкнуть их вверх). 

Молодцы! Теперь предлагаем попробовать каждому из вас по очереди 

(обучающиеся по очереди выполняют действия по спасению утопающего и его 

буксировки, учителя контролируют правильность выполнения)». 



12 

 

 

Закрепление знаний и умений (45 минут): Учитель физической культуры: 

«Вы потренировались выполнять технику буксировки пострадавшего на 

тренажере, который не шевелится, не сопротивляется и не паникует. Но, в жизни, 

если вам придется спасать утопающего, не будет все так просто, пострадавший 

может оказать сопротивление, а также нести угрозу для вашей жизни и здоровья. 

Именно поэтому, каждый из вас, с целью закрепления приобретенных знаний и 

умений, попробует спасти от утопления реального человека. Будьте осторожны, 

так как паникующий человек, может потопить и вас. Итак, начнем! 

Предварительно подготавливается обучающийся, который выполняет роль 

утопающего. При приближении к утопающему, у него начинается паника и 

тонущий пытается захватить спасателя для самоспасения. Обучающимся 

необходимо реализовать верный комплекс действий по спасению утопающего, 

освобождения от захвата и транспортировки пострадавшего (учителя 

контролируют правильность выполнения, оказывают помощь)». 

Заключительная часть (5 минут): 

Рефлексия (5 минут): Учитель безопасности жизнедеятельности: 

«Понравилось ли Вам наше практическое задание? Чему вы научились на 

занятии? Как вы считаете, пригодятся ли вам полученные знания и умения? Были 

ли он полезны, почему? 

Спасибо за занятие. До свидания!». 
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Приложение 4 

Тест и практическое задание для обучающихся 8 класса  

«Опасности на водных объектах» 

Вашему вниманию предлагается тест по безопасности на водоеме и 

оказанию первой помощи пострадавшему при утоплении и практические 

задания по спасению утопающего и оказания первой помощи. Тест 

состоит из 9 вопросов, за который можно получить 14 баллов. Тестовые 

задания оцениваются в 6 баллов. Максимальная сумма баллов - 20. 

На выполнение теста выделяется 15 минут. 

Желаем вам успешного прохождения теста! 

Фамилия, имя ________________________________  Класс: 8 « __ » 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Напишите, какими умениями должен обладать человек, оказывающий 

первую помощь утопающему. Оценивание: 2 балла. 

2. Вставьте пропущенные слова в последовательность действий по 

оказанию ПП утопающему. Запишите пропущенные слова. Оценивание: 1 балл. 

Вытащив пострадавшего из водоема, необходимо в первую очередь 

очистить пострадавшему  _____  рта от тины, грязи и иных посторонних 

предметов, удалите воду и  ___________  путей. В случае необходимости, 

осуществить _________ вентиляцию легких и _________ массаж сердца.
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3. Установите соответствия между ситуацией с симптомами и 

способами оказания первой помощи утопающему. Ответ запишите в 

таблицу. Оценивание: 1 балл. 

 

 

А. Пострадавший 

находится в сознании, 

дыхание не нарушено 

 1. - Освободить грудную клетку; 

- Поместить пострадавшего на колено спасателя 

животом вниз, для удаления воды из легких; 

- Положить пострадавшего на прямую, твердую 

поверхность на спину; 

- Очистить полость рта от посторонних 

предметов; 

- Провести непрямой массаж сердца и 

искусственную вентиляцию легких 

Б. Пострадавший  2. - Освободить грудную клетку; 

находится без  - Поместить пострадавшего на колено спасателя 

сознания, дыхание  животом вниз, для удаления воды из легких; 

затруднено  
- Положить пострадавшего на прямую, твердую 

поверхность на спину; 

- Очистить полость рта от посторонних 

предметов; 

- Провести искусственную вентиляцию легких 

В. У пострадавшего  3. Согреть пострадавшего, напоить горячим чаем 

и 
отсутствует дыхание  успокоить 

Г. У пострадавшего  4. - Освободить грудную клетку; 

отсутствует дыхание и  - Поместить пострадавшего на колено спасателя 

остановилось сердце  
животом вниз, для удаления воды из легких; 

- Положить пострадавшего на прямую, твердую 

поверхность на спину; 

- Очистить полость рта от посторонних 

предметов 

 

А Б В Г 
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4. Напишите, способы буксировки утопающего и их принцип. 

Оценивание: 2 балла. 

5. Из перечисленного списка предметов выделите те, которые 

являются средством спасения при опасной ситуации на водоеме. Верные 

ответы обведите в круг. Оценивание: 1 балл. 

A. автомобильные покрышки; 

Б. спасательные круги; 

B. поплавки; 

Г. обломки досок; 

Д. спасательные жилеты; 

Е. спасательные нагрудники; 

Ж. шары. 

6. Перечислите правила безопасного поведения у водоема в летний 

период. Ответ запишите. Оценивание: 2 балла. 

7. Перечислите правила безопасного поведения при передвижении по 

льду. Ответ запишите. Оценивание: 2 балла. 

8. Перечислите правила безопасного поведения на водном транспорте. 

Ответ запишите. Оценивание: 2 балла. 

9. Найдите соответствия между опасной ситуации, в которую попал 

спасатели при спасении утопающего, и способом освобождения от захвата. 

Ответы запишите в таблицу. Оценивание: 1 балл. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

10. Выполните на роботе - тренажере Гоша последовательный 

комплекс действий по оказанию первой помощи пострадавшему при 

утоплении. 

11. Выполните комплекс действий по спасению утопающего и его 

буксировки до берега. 

Ключ к тесту и практическому заданию «Опасности на водных 

объектах» 

1.Выполнять прием буксировка, для спасения утопающего в воде, для 

доставки к берегу; очищать полость рта от тины, грязи песка; легкие от 

воды; проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию 

легких. (1 балл). 

А. Тонущий захватил 

спасателя за кисти 

 1. Захватить локти 

тонущего, подтолкнуть 

их вверх, а спасателю 

уйти под воду 

Б. Тонущий захватил  2. Упереться в 

спасателя спереди за  подбородок тонущего и 

шею  
резко оттолкнуться от 

него руками и ногами 

В. Тонущий захватил  3. Освободиться за счет 

спасателя за туловище  рывка внутрь или 

вместе с руками спереди  
оттолкнуться от 

тонущего ногами 

Г. Тонущий захватил  4. Спасателю резко 

спасателя спереди за  развести руки в сторону 

туловище  и уйти под воду 

 

А Б В Г 

3 1 4 2 
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2.Вытащив пострадавшего из водоема, необходимо в первую очередь 

очистить пострадавшему полость рта от тины, грязи и иных посторонних 

предметов, удалите воду и дыхательных путей. В случае необходимости, 

осуществить искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. 

(1 балл). 

3. Оценивание: 1 балл 

 

4.1. Буксировка с захватом под подмышки. Спасатель подплывает со 

спины, крепко обхватывает утопающего под подмышки, прижимает его к 

себе и плывет на спине при помощи движения ног. 

2.Буксировка за волосы или воротник пострадавшего. Спасатель 

берет правой или левой прямой рукой пострадавшего за волосы / воротник и 

плывет на боку, работая свободной рукой и ногами. Важно удерживать 

голову пострадавшего над водой, с целью исключения попадания воды в 

легкие. 

3.Буксировка с захватом за голову. Спасатель подплывает к 

утопающему со спины, берет руками пострадавшего под челюсть, 

захватывая щеки. Держа лицо пострадавшего над водой, спасатель плывет 

на спине, работая ногами. (2 балла - перечислено более двух способов 

буксировки пострадавшего и дана верная характеристика принципа 

действий при них, 1 балл - назван один способ буксировки пострадавшего с 

верным описанием принципов его реализации, 0 баллов - задание е 

выполнено или дан неверный способ буксировки пострадавшего). 

5. Все ответы верны. Оценивание 1 балл 

6. Правила безопасного поведения на водоеме в летний период: 

купаться только в специально оборудованных местах, запрещено нырять в 

незнакомых местах, подплывать к морскому транспорту (лодкам, 

катамаранам и пр.), не играть в воде (особенно в игры с захватом и 

потоплением), не купаться в состоянии алкогольного опьянения, находиться 

на берегу водоема можно только в головном уборе, купаться стоит не более 

20 минут, нельзя после еды сразу заходить в воду (не ранее чем через 1,5 часа) 

и другие (2 балла - перечислено не менее 5 правил безопасного поведения, 1 

балл - перечислено 4 правила безопасности у водоема в летний период, 0 

баллов - перечислено менее 4 правил). 

7. Правила безопасного поведения при передвижении по льду: 

запрещено перемещаться по льду в запрещенных местах, во время 

активного таяния, при групповой переправе соблюдать дистанцию в 5 - 6 

метров, не переходить по льду в местах, где произрастает растительность, 

лежит толстый слой снега, при переходе на лыжах расстегнуть крепления, 

при треске льда скользящими движениями возвращаться назад, при 

А Б В Г 
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попадании под лед необходимо широко расставить руки, наползая 

постепенно на лед грудью, постепенно вытаскивая ноги и другие (2 балла - 

перечислено не менее 5 правил безопасного поведения, 1 балл - перечислено 

4 правила безопасности на льду, 0 баллов - перечислено менее 4 правил). 

8. Правила безопасного поведения при передвижении на водном 

транспорте: внимательно прослушать инструктаж, знать и уметь 

пользоваться спасательным жилетом, знать место сбора в случае 

возникновения опасной ситуации, знать в какой шлюпке отведено ваше 

место, проверить наличие и исправность спасательного жилета и шлюпок, 

знать путь эвакуации в случае пожара, не выходить при шторме на палубу (2 

балла - перечислено не менее 4 правил безопасного поведения, 1 балл - 

перечислено 3 правила безопасности на водном транспорте, 0 баллов - 

перечислено менее 3 правил). 

 

10. Комплекс действий по оказанию первой помощи при утоплении: 

1. Освободить грудную клетку от стягивания (одежды, ремней и 

прочего); 

2. Разместить пострадавшего животом вниз на вашем колене, чтобы 

голова свисала вниз; 

3. Уложить пострадавшего на спину на прямую, твердую 

поверхность; 

4. Прочистить ротовую полость, проверить наличие пульса и 

дыхания; 

5. При отсутствии дыхания провести искусственную вентиляцию 

легких (16 - 18 раз / минуту); 

6. При отсутствии пульса провести непрямой массаж сердца (50 - 60 

раз / минуту); 

7. Переодеть пострадавшего в сухую одежду, согреть, напоить чаем; 

8. Вызвать скорую помощь или доставить в больницу 

самостоятельно. 

Оценивание: 3 балла - обучающийся самостоятельно, без помощи 

учителя, смог реализовать комплекс действий по оказанию первой помощи 

утопающему; 2 балла - обучающиеся оказал первую помощь пострадавшему 

при утоплении, но с подсказкой учителя безопасности жизнедеятельности; 1 

балл - обучающиеся только при помощи учителя смог оказать первую 

помощь при утоплении; 0 баллов - обучающейся не смогу оказать первую 

помощь пострадавшему при утоплении. 

11. Оценивание: 3 балла - спасатель подплыл к тонущему со спины, 

совершил его обхват для последующей буксировки. В случае если 

9. Оценивание: 1 балл 

А Б В Г 

3 1 4 2 

 



19 

 

 

пострадавший захватывает спасателя за руки, голову, шею, туловищу, то 

спасатель умеет освободиться от захватов путем погружения под воду, 

отталкивания ногами и использования болевых приемов (резкого развода 

рук в сторону и других). Спасатель выполняет буксировку одним из 

способов: буксировка с захватом под подмышки (плывет на спине), 

буксировка за волосы или воротник (плывет на боку, работая свободной 

рукой и ногами), буксировка с захватом за голову (плывет на спине); 2 балла 

- спасатель верно выполнил весь комплекс действий по спасению 

утопающего, но растерялся при захвате его пострадавшим; 1 балл - 

спасатель верно выполнил все действия по спасению утопающего, но не 

смогу освободиться от захвата; 0 баллов - спасатель не смог спасти 

утопающего. 


