
ТЕМА 6 

 

1. В каком положении должен находиться пострадавший при 

оказании ему первой помощи при обмороке? 

а) Лежать на спине, так чтобы голова была ниже уровня ног 

б) Лежать на спине, так чтобы голова была выше уровня ног 

в) В устойчивом положении полусидя 

г) В устойчивом положении лежа на боку, так чтобы голова и ноги 

находились на одном уровне 

2. Что из перечисленного не относится к мероприятиям по 

проведению сердечно-легочной реанимации? 

а) Давление руками на грудину пострадавшего 

б) Искусственное дыхание «рот в рот» 

в) Нанесение прекардиального удара (удар рукой в область сердца) 

г) Искусственное дыхание с использованием устройства для 

искусственного дыхания 

3. Какое кровотечение характеризуется истечением равномерной 

непрерывной струи крови темно-красного цвета? 

а) При венозном кровотечении 

б) При паренхиматозном кровотечении 

в) При капиллярном кровотечении 

г) При артериальном кровотечении 

4. При каком кровотечении из раны изливается кровь ярко-красного 

цвета и сильной пульсирующей струей? 

а) При паренхиматозном кровотечении 

б) При капиллярном кровотечении 

в) При венозном кровотечении 

г) При артериальном кровотечении 

5. Какие из перечисленных мероприятий не входят в перечень 

мероприятий по оказанию первой помощи? 

а) Оказание медикаментозной помощи, содействие в приеме 

лекарственных препаратов 

б) Определение наличия сознания у пострадавшего 

в) Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения 

г) Контроль состояния пострадавшего (сознания, дыхания, 

кровообращения) и оказание психологической поддержки 

6. Какие подручные материалы допускается использовать для 

остановки кровотечения при отсутствии кровоостанавливающего 

жгута? 

а) Узкий ремень 

б) Веревку 

в) Электрический провод 



г) Широкие и эластичные подручные материалы (широкий ремень, 

сложенный в несколько слоев бинт, подтяжки, кусок ткани и т. д.) 

7. В каком случае допускается переноска пострадавшего на руках? 

а) При травмах позвоночника 

б) При нахождении пострадавшего в сознании и не имеющего 

переломов нижних конечностей и рёбер 

в) При незначительных травмах нижних конечностей пострадавшего 

8. Какие из перечисленных действий оказания первой помощи при 

вывихе являются правильными? 

а) Зафиксировать поврежденный сустав в том положении, которое 

наиболее удобно для пострадавшего 

б) Попытаться вправить вывих 

в) Обработать согревающей мазью поврежденный сустав 

9. В чем заключается первая помощь при пищевом отравлении? 

а) В скорейшем удалении содержимого желудочно-кишечного тракта 

б) В интенсивном согревании конечностей пострадавшего 

в) В ограничении подвижности пострадавшего 

10. Каким должно быть соотношение частоты нажатий и вдохов при 

проведении сердечно-легочной реанимации одним человеком? 

а) 30:2 

б) 15:2 

в) 15:1 

г) 60:4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


