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1. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в глаза 

необходимо: 
а) промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором 
бикарбоната натрия (соды)  
б) протереть глаза сухой ветошью 
в) протереть глаза масляным тампоном 

2. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при 
ранении: 
а) остановка кровотечения, наложение повязки 
б) остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки  
в) обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения 

3. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 
незначительных открытых ранах: 
а) заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную 
повязку  
б) смазать рану вазелином или кремом 
в) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом 

4. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 
растяжениях: 
а) наложить на повреждённое место шину 
б) наложить на повреждённое место холод  
в) наложить на повреждённое место тепло 

5. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 
растяжениях: 
а) наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой  
б) наложить на повреждённое место тепло 
в) наложить на повреждённое место гипс 

6. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при 
ушибах: 
а) наложением тепла на место ушиба 
б) наложить на повреждённое место гипс 
в) наложением холода на место ушиба  



7. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при 
ушибах: 
а) наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением 
повреждённому месту покоя  
б) наложением тепла на место ушиба 
в) наложить на повреждённое место шину 

8. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых 
переломах: 
а) вправить вышедшие наружу кости 
б) остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком  
в) на рану в области перелома поставить компресс и не давать 
пострадавшему обезболивающие средство 

9. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах: 
а) место травмы потеплее укутать и дать пострадавшему обезболивающее 
средство 
б) провести иммобилизацию места перелома  
в) устранить искривление конечности 

10. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых 
переломах: 
а) положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 
средство  
б) устранить искривление конечности 
в) место травмы потеплее укутать и дать пострадавшему обезболивающее 
средство 

11. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 
сотрясение головного мозга: 
а) на голову пострадавшему наложить тёплую грелку 
б) надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой  
в) обмотать голову стерильной повязкой 

12. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении: 
а) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 13-15 см выше раны 
наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань 
б) на 3-5 см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань 
в) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны 
наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань  

13. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 
незначительных открытых ранах: 
а) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом 



б) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать 
её йодом  
в) смазать рану вазелином или кремом 

14. Первым этапом при оказании первой помощи является: 
а) предотвращение возможных осложнений 
б) правильная транспортировка пострадавшего 
в) прекращение воздействия травмирующего фактора  

15. При повреждении костей плеча или бедра шину накладывают: 
а) с захватом трех суставов, двух ниже и одного выше места перелома  
б) с захватом только двух суставов, выше и ниже места перелома 
в) с захватом только верхнего, по отношению к месту перелома, сустава 

16. Что надо делать при нахождении ножа или другого ранящего 
предмета в ране: 
а) вытащить нож и быстро, без обработки раны антисептиком, наложить 
повязку 
б) оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, наложив 
вокруг него повязку  
в) применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места ранения, 
вытащить ранящий предмет, наложить повязку 

17. Если пострадавший находится без сознания, в какое положение до 
прибытия скорой помощи он должен быть переведен: 
а) в положении на спине 
б) в положении полусидя 
в) в устойчивое боковое положение  

18. Укажите способы временной остановки кровотечения: 
а) придание возвышенного положения конечности, наложение асептической 
повязки 
б) пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение 
жгута (закрутки), наложение давящей повязки  
в) частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение давящей 
повязки 

19. При ожоговой ране необходимо: 
а) очистить рану и промыть ее холодной водой 
б) смазать рану маслом, наложить повязку 
в) наложить чистую увлажненную повязку  

20. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий 
жгут необходимо: 



а) периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места 
наложения 
б) периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, 
затем переносить выше прежнего места наложения  
в) периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, 
затем накладывать на прежнее место 

21. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это такое 
кровотечение: 
а) венозное  
б) капиллярное 
в) артериальное 

22. При иммобилизации фиксируют: 
а) все суставы 
б) повреждённый и соседний сустав  
в) повреждённый сустав 

23. При пулевом ранении мягких тканей голени необходима такая 
повязка: 
а) иммобилизирующая 
б) укрепляющая 
в) давящая + 

24. Как остановить обильное венозное кровотечение: 
а) наложить жгут 
б) наложить давящую повязку  
в) продезинфицировать спиртом и обработать йодом 

25. В качестве шины можно использовать: 
а) полотенце, гибкий кабель 
б) лыжную палку, доску, полотенце 
в) обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу  

26. Причины травматического шока: 
а) боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 
алкоголя, повреждение жизненно важных органов 
б) боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов 
распада омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно 
важных органов с расстройством их функций  
в) переутомление, перегрузка, кровопотеря 

27. При отсутствии подходящей шины, при переломе большой 
берцовой кости возможно: 



а) прибинтовать больную ногу к здоровой  
б) иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента 
в) иммобилизировать конечность при помощи скотча 

28. Начинать сердечно-легочную реанимацию следует только при: 
а) потере человеком сознания, независимо от наличия пульса 
б) потере человеком сознания при отсутствии пульса на малой артерии 
в) потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной артерии  

29. Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при 
обмороке: 
а) уложить и приподнять ноги  
б) уложить и приподнять голову 
в) усадить пострадавшего 

30. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему 
при повреждении позвоночника: 
а) уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок 
б) уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность  
в) уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Итоговый тестовый контроль 
Цикл ПК «Оказание первой помощи до оказания  

медицинской помощи» 
72 учебных часа 

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________ 
 

подпись___________________ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

 

	


