
  

Тест по теме № 8 

 «Правила и порядок оказания первой помощи себе и пострадавшим при 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и ЧС. Основы ухода за 

больными». 

Вариант № 1 

1. Что является целью оказания первой помощи? 

 

А. Предотвращение дальнейшего воздействия на пострадавшего 

поражающего фактора.  

Б. Предупреждение развития тяжелых осложнений, тем самым 

сохранив жизнь пострадавшему. 

В. Оба ответа верны. 

 

2. Принцип оказания первой помощи: 

 

А. Безотлагательность. 

Б. Спокойствие. 

В. Использование медикаментозных средств. 

 

3. Какой оптимальный срок оказания первой помощи после 

получения травмы?  

 

А. До 20 минут.  

Б. До 30 минут. 

В. До 40 минут. 

 

4. Признаки артериального кровотечения:  

 

А. Кровь из поврежденных органов вытекает в виде множества капель 

кровяных «росинок». 

Б. Кровь имеет темный цвет, вытекает из раны ровной, 

непульсирующей струей. 

В. Кровь имеет алый цвет, характеризуется пульсирующим, а в 

некоторых случаях фонтанирующим изменением из поврежденного 

сосуда. 

 

5. Техника наложения кровоостанавливающего жгута 

предусматривает: 

 

А. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения, с указанием 

времени наложения в записке. 

Б. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 

В. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения,  с указанием 

времени наложения в записке. 



  

6. На какое максимальное время накладывается 

кровоостанавливающий жгут в холодное время года?  

 

А. 0,5 – 1 час. 

Б. 1 – 1,5 часа. 

В. 1,5 – 2 часа. 

 

7. На какое максимальное время накладывается 

кровоостанавливающий жгут при его перекладывании? 

 

А. 1/2 предыдущего срока. 

Б. 1/3 предыдущего срока. 

В. 1/4 предыдущего срока. 

 

8. Какой из симптомов относится к достоверному признаку перелома 

конечности? 

 

А. Кровоизлияние в мягких тканях конечности. 

Б. Локальная болезненность. 

В. Укорочение конечности.   

 

9. Что является неотложной мерой первой помощи при отморожении 

участков тела? 

 

А. Отмороженные участки тела растереть снегом? 

Б. Отмороженные участки тела смазать жиром, мазями и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

В. Быстрейшая доставка пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10. Как проверяется пульс при бессознательном состоянии 

пострадавшего и при травмах? 

 

А. Пульс проверяется на сонной артерии. 

Б. Пульс проверяется на запястье.  

В. Приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение. 


