
Отдел по делам ГО и ЧС 

Независимый тестовый контроль проверки знаний работников УрФУ  

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

Оценка:  

Шкала перевода 100 балльной системы в 5-ти балльную системы: 

0 – 40 баллов - неудовлетворительно  

41 – 60 баллов - удовлетворительно  

61 – 80 баллов - хорошо  

81 – 100 баллов - отлично  

 

Тема 6. Оказание первой помощи 

1. Каков правильный порядок проведения сердечно-легочной реанимации? 

• Провести искусственную вентиляцию легких, восстановление проходимости 

верхних дыхательных путей, наружный массаж сердца  

• Определить наличие пульса, самостоятельного дыхания, реакции зрачков, 

обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, провести искусственную 

вентиляцию легких, наружный массаж сердца  

• Провести наружный массаж сердца, восстановление проходимости верхних 

дыхательных путей, искусственную вентиляцию легких 

 

2. Какие из перечисленных подручных средств можно использовать в качестве 

кровоостанавливающего жгута? 

• Мягкую проволоку 

• Веревку 

• Поясной ремень, женские колготки  

 

3. После какого времени проведения реанимации взрослому человеку, пострадавшему не 

от охлаждения, можно прекратить реанимационные мероприятия при отсутствии 

улучшений состояния? 

• 15 минут 

• 20 минут 

• 30 минут 

 

4. На какой срок на конечность пострадавшего можно накладывать 

кровоостанавливающий жгут в летнее время года? 

• Не более трех часов 

• Не более полутора часов  

• Не более четырех часов 

 



5. На какой срок на конечность пострадавшего можно накладывать 

кровоостанавливающий жгут в холодное время года? 

• Не более получаса  

• Не более трех часов 

• Не более двух часов 

 

6. Каким, в соответствии с рекомендациями Европейского совета по реанимации, должно 

быть соотношение частоты надавливаний и вдуваний при проведении 

сердечно-легочной реанимации взрослого одним спасателем? 

• 30:2  

• 40:3 

• 40:2 

 

7. При каком из перечисленных кровотечений кровь темно-вишневого цвета, течет 

струей или прерывистой струей синхронно дыханию? 

• Венозное кровотечение  

• Капиллярное кровотечение 

• Артериальное кровотечение 

 

8. Какие из перечисленных мероприятий не входят в перечень мероприятий по оказанию 

первой помощи? 

• Оказание медикаментозной помощи, содействие в приеме лекарственных 

препаратов 

• Определение наличия сознания у пострадавшего 

• Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни 

 

9. Что из перечисленного не допускается при оказании первой помощи при отравлениях? 

• Вызывать рвоту путем раздражения корня языка, если этого недостаточно, то дать 

пострадавшему выпить теплый солевой раствор (1 столовая ложка на стакан воды) 

• Вызывать искусственную рвоту у пострадавшего, при его полубессознательном и 

бессознательном состояниях 

• После промывания желудка пострадавшему нужно дать активированный уголь (20 

таблеток) с водой 

 

10. Каким образом обрабатывают кислотные ожоги после промывки пораженных мест 

водой? 

• Смазывают жиром и тепло укрывают 

• Промывают 1 %-ным раствором уксусной кислоты 

• Промывают 2 %-ным содовым раствором  

 



11. Что необходимо знать оказывающему первую помощь? 

• Основные способы транспортировки пострадавших  

• Общие принципы, методы, приемы оказания первой помощи применительно к 

особенностям конкретного человека в зависимости от ситуации  

• Для правильного оказания первой помощи пострадавшему необходимо знать все 

перечисленное  

  

12. Что из перечисленного необходимо выполнить при обработке ожоговой раны? 

• Наложить сухую стерильную ватно-марлевую повязку  

• Снять одежду со всей поверхности обгоревших участков тела 

• Вскрыть пузыри в случае их появления 

 

 

13. Какого размера должен быть кусок марли, чтобы из него можно было изготовить 

ватно-марлевую повязку установленного образца? 

• 40 х 40 см  

• 30 х 50 см 

• 90 х 50 см  

 

14. Какое из перечисленных кровотечений пострадавшего характеризуется тем, что 

поступающая из раны кровь ярко-алого цвета и струя бьет фонтаном? 

• Капиллярное кровотечение 

• Венозное кровотечение 

• Артериальное кровотечение  

 

15. Что из перечисленного не допускается при оказании первой помощи при 

отморожении? 

• Дать пострадавшему горячий сладкий чай или любое теплое питье 

• Немедленно согреть поверхностный слой кожи, погрузить пострадавшего в 

горячую ванну  

• Дать пострадавшему обезболивающее средство 

 

16. Какие из перечисленных мероприятий не входят в перечень мероприятий по 

проведению сердечно-легочной реанимации до появления признаков жизни при 

оказании первой помощи? 

• Давление руками на грудину пострадавшего 

• Искусственное дыхание «Рот ко рту» 

• Нанесение прекардиального удара  

 

17. Кто из работников организации обязан изучать приемы оказания первой помощи 

пострадавшим? 



• Только лица, специально назначенные приказом руководителя организации  

• Ответственный за ГО и ЧС в организации 

• Только руководители подразделений 

• Все работники организации 

 

18. Как необходимо провести иммобилизацию пострадавшего при переломе 

позвоночника? 

• С помощью усаживания пострадавшего на стул с твердой высокой спинкой и 

дальнейшей фиксацией ремнями в области груди  

• С помощью перекладывания пострадавшего на твердую ровную поверхность с 

полностью распрямленными ногами и дальнейшей фиксацией ремнями в области 

живота 

• С помощью перекладывания пострадавшего на твердую ровную поверхность, под 

коленные сгибы подкладывается мягкий валик, затем больного фиксируют к щиту 

ремнями или широкими полосами ткани в области груди, верхней трети бедер и 

голеностопных суставов  

 

19. Как необходимо провести иммобилизацию руки при переломе ключицы? 

• Руку сгибают в локте и подвешивают на косынке впереди груди  

• Руку распрямляют и приматывают к туловищу 

• Руку заводят за голову и приматывают к шее 

 

20. Что из перечисленного не входит в состав аптечек для оказания первой помощи 

работникам? 

• Маска медицинская нестерильная 

• Антибиотики широкого круга действия  

• Лейкопластырь бактерицидный 

 


