
Знание основ оказания первой помощи 

1. Первая медицинская помощь при обморожении: 

1. Растереть поражённый участок жёстким материалом или снегом. 

2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обмороженный 

участок, дать тёплое питьё. 

3. Сделать лёгкий массаж, растереть поражённое место одеколоном. 

2. Где надо определять пульс, если пострадавший без сознания? 

1. На лучевой артерии. 

2. На бедренной артерии. 

3. На сонной артерии. 

3. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание. 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 

4. Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии 

при сильном ушибе живота? 

1. Уложить пострадавшего на спину, дать тёплый чай и в этом положении транспортировать в 

ближайшее медицинское учреждение. 

2. Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское 

учреждение в положении лёжа на боку с согнутыми в коленях ногами. 

3. Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении до 

ближайшего медицинского учреждения. 

5. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? 

1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности. 

2. Конечность искажена, повреждён кожный покров, видны осколки костей. 

3. Синяки, ссадины на коже. 

 6. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 

1. Снять одежду с правой руки, а затем с левой. 

2. Снять одежду с левой руки, затем с правой. 

7. Какой материал может быть использован в качестве шины? 

1. Ткань. 

2. Бинт, вата. 

3. Кусок доски. 

8. На какой срок может быть наложен кровостанавливающий жгут? 

1. Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года. 

2. Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года. 

3. Время наложения жгута не ограничено. 

9. Как оказать помощь при попадании в дыхательные пути инородного тела? 

1. Открыть рот и осторожно удалить инородное тело. 

2. Прополоскать горло слабым раствором марганцовки. 

3. Наклонить пострадавшего и резко похлопать ладонью между лопатками. 

10. Какие сведения  необходимо сообщить диспетчеру  для вызова «Скорой медицинской 

помощи при ДТП» 

1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве 

пострадавших, указать их пол и возраст. 

2. Указать улицу и номер  дома ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП 

(пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они пассажиры) и 

описать травмы которые они получили. 



3. Указать место ДТП (назвать улицу и номер  дома ближайшего к месту ДТП).  Сообщить: 

количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие у них сознания,  дыхания, 

кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других травм. Дождаться 

сообщения диспетчера о том, что вызов принят. 

11. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и неглубокой ране? 

1. Наложить стерильную повязку. 

2. Промыть рану лекарствами. 

3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку. 

12. Какие признаки открытого перелома? 

1. Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности. 

2. Сильная боль, деформация конечности, повреждён кожный покров. 

3. Синяки, ссадины на коже. 

13. Как влияет утомление на внимание и реакцию водителя автомобиля? 

1. Внимание снижается, а реакция не изменяется. 

2. Реакция снижается, а внимание усиливается. 

3. Внимание и реакция снижаются. 

14. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении мозга. 

1. Уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать тёплое питьё. 

2. Уложить пострадавшего на бок или спину со склонённой набок головой и транспортировать в 

этом положении в лечебное учреждение. 

3. Положить пострадавшего на спину или в положение полулёжа со склонённой набок головой. 

15. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 

1. Капиллярное. 

2. Венозное. 

3. Артериальное. 

16. Как оказать помощь при ожоге кипятком? 

1. Смазать обожжённый участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку. 

2. Промыть обожжённый участок холодной водой минут 10, наложить стерильную повязку, дать 

болеутоляющие средства. 

3. Обожжённую поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку. 

17. В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами костей в 

суставах верхних конечностей? 

1. В положении сидя. 

2. В положении лёжа. 

3. Свободное положение, при общей слабости – сидя или лёжа. 

18. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже сердца? 

1. Слева от грудины. 

2. Справа от грудины. 

3. На нижнюю треть грудины. 

19. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши действия? 

1. Вызвать «03» и ждать прибытия «скорой помощи». 

2. Позвонить «03», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

3. Положить пострадавшего в благоприятную позу, сделать перевязку, дать обезболивающее  

средство. 

20. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки? 

1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую. 

2. Одежду надевают на обе руки одновременно. 

3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку. 
 


