
Тест по теме: Оказание первой до врачебной помощи 

 

 
1.Признаки артериального кровотечения 
а). очень темный цвет крови 

б). алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

в). кровь пассивно стекает из раны 

 

2.Признаки венозного кровотечения 
а). кровь пассивно стекает из раны 

б). над раной образуется валик из вытекающей крови 

в). очень темный цвет крови 

г). алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей 

 

3.Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему 

первой помощи? 
а). разрешено 

б). запрещено 

в) разрешено в случае крайней необходимости 

 

4.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 
а). непосредственно на рану. 

б). ниже раны на 4-6 см. 

в). выше раны на 4-6 см. 

 

5.При открытом переломе конечностей, сопровождающимся артериальным 

кровотечением, оказание первой помощи начинается: 
а). с наложения импровизированной шины 

б). с наложения жгута выше раны на месте перелома 

в). с наложения давящей повязки 

 

6.Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют 

подручные средства для их изготовления? 
а). верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают. 

б). верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние 

конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань. 

в). верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к 

туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив 

между ними мягкую ткань. 

 

7.В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении? 
а). Остановка кровотечения, наложение повязки 

б). Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

в). Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки 

 

 

 

 



8.О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги 

согнуты в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и 

какую первую помощь необходимо при этом оказать? 
а). у пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При 

первой помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до 

коленного сустава, не вытягивая ногу. 

б). у пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей 

стопы. При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного 

сустава до подмышки. 

в). упострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом 

позвоночника, повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. 

Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи 

подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить 

холод. 

 

9.В чем заключается первая помощь пострадавшему, находящемуся в сознании, при 

повреждении позвоночника? 
а). Пострадавшему, лежащему на спине, подложить под шею валик из одежды и 

приподнять ноги 

б). Лежащего пострадавшего не перемещать. Следует наложить ему на шею 

импровизированную шейную шину, не изменяя положения шеи и тела 

в). Уложить пострадавшего на бок 

 

10.Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 
а). при кровотечении 

б). при применении искусственного дыхания 

в). после освобождения пострадавшего от опасного фактора 

г). при повышении артериального давления 

д). при отсутствии пульса 

 

11.Признаки обморока 
а. потере сознания предшествуют резкая слабость, головокружение, звон в ушах и 

потемнение в глазах 

б). потеря чувствительности 

в). потеря концентрации внимания 

 

12.При попадании в глаза щелочного раствора: 
а). создать пострадавшему покой 

б). необходимо промыть глаза мыльным раствором 

в). необходимо промыть глаза проточной водой в большом количестве 

 

13.Перелом это 
а). трещины, сколы, раздробление костей 

б). разрушение мягких тканей костей 

в). трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 

 

14.При переломах костей конечностей накладывается шина: 
а). ниже области перелома 

б). выше и ниже области перелома, так чтобы шина захватывала не менее двух 

ближайших суставов 

в). выше области перелома 



15.Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй 

степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, 

наполненных жидкостью, сильная боль)? 
а). Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 

забинтовать 

б). Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить 

пострадавшего водой 

в). Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану 

накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить 

пострадавшего водой 

 

16.Внезапно возникающая потеря сознания — это: 
а). Шок 

б). Мигрень 

в). Обморок 

 

17.Признаки переохлаждения 
а). нет пульса у лодыжек 

б). посинение или побледнение губ, озноб и дрожь, нарушение сознания 

в). потеря чувствительности 

 

18.К ушибленному месту необходимо приложить: 
а). Грелку 

б). Холод 

в). Спиртовой компресс 

 


