
Каретникова Светлана Александровна 

Дистанционное задание для групп 1,2,3,4,5,   (1 г/о) 

по программе «Планета ЮИД»  с 27.03.2020г. по 31.03.2020 г. 

Тема «Основы оказания первой доврачебной помощи» 

Проверочное задание по теме «Решить тест». 

Инструкция педагога: Решите тест по основам оказания первой доврачебной 

помощи. Предоставить ответы педагогу дополнительного образования для проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 3 

Основы оказания первой доврачебной помощи 

 

1. Первая медицинская помощь при открытом переломе? 

 

1. Концы сломанных костей совместить. 

2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом. 

3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию  

конечности и дать покой больному. 

 

     2.  Первая медицинская помощь при обморожении? 
 

1. Растереть пораженный участок жестким материалом  

или снегом. 

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

повязку на обмороженный участок, дать теплое питье. 

3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 

 

     3. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся      

пятном. 

 

    4. Чем характеризуется венозное кровотечение? 

 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета. 

3.Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно  расплывающимся пятном. 

 

     5. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

 

1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струей, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струей темно-красного цвета. 

3.Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

 

6. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения? 

 

1. Промыть рану перекисью водорода, обработать края раны йодом и наложить 

стерильную повязку.  

2. Наложение на конечность жгута. 

3. Резкое сгибание конечности в суставе. 

 

 

 

 



7. Правильный способ остановки венозного кровотечения? 

 

1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

3. Промыть рану перекисью водорода, обработать края раны йодом и наложитьь 

стерильную повязку.  

 

8. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 

1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута выше раны или резкое сгибание конечности в суставе. 

3. Промыть рану перекисью водорода, обработать края раны йодом и наложитьь 

стерильную повязку.  

 

9. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий 

жгут?  

1. Не более получаса. 

2. Не более 1 часа. 

3. Не более 2 часов. 

 

10. Первое действие при оказании первой помощи пострадавшему с открытым 

переломом? 
1. Обезболивание. 

2. Остановка кровотечения. 

3. Транспортировка  в больницу. 

 

11. Одевая пострадавшего с повреждением правой руки в первую очередь одежду 

надевают на: 
1. Левую руку. 

2. Правую руку. 

3. Голову. 

 

12. При отсутствии сознания у пострадавшего пульс определяется: 

1. На височной артерии. 

2. На бедренной артерии. 

3. На сонной артерии. 

 

13. При переломе костей голени, шины накладываются следующим образом: 
1. Одна шина по задней поверхности голени и одна по наружной. 

2. Две шины по наружной и внутренней поверхности голени . 

3. Только одна  шина по задней поверхности голени и стопы. 

 

14. При сильном ушибе  живота во время ДТП нельзя: 

1. Применять холод на живот. 

2. Укладывать  пострадавшего. 

3. Давать пострадавшему пить. 

 

 



15.  Признаки внутреннего кровотечения в брюшной полости: 

1. Боль в животе, бледность, холодный пот, частый пульс, помутнение сознания, 

появление припухлости. 

2 Боль в животе, частый пульс, высокая температура. 

3.Боль в животе, нормальный пульс. 
 


