


АННОТАЦИЯ 

к тестовому заданию 

 

 Последовательность ответов на вопросы билеты выбирается обучающимся 

самостоятельно. 

 Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. 

 Номер выбранного ответа на каждый вопрос обучающийся заносит в графу с 

номером соответствующего вопроса зачетного листа чернильной или шариковой ручкой. 

 Исправления не допускаются. Ответ на вопрос имеющий исправления или 

подчистки считается неправильным. 

 

 

 

Задача 1. 

В каком из нижеперечисленных случаев первая помощь не оказывается? 

1. Отсутствие сознания, дыхания и кровообращения. 

2. Травмы различных областей тела и наружные кровотечения. 

3. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

4. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

5. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 

6. Отравления. 

7. Острые инфекционные заболевания. 

 

Задача 2. 

Что является целью придания пострадавшему оптимального положения тела? 

1. Повышение удобства для человека, оказывающего первую помощь. 

2. Обеспечение доступа для наложения повязок, кровоостанавливающих жгутов и 

т.д. 

3. Придание пострадавшему удобного положения, обеспечивающего ему комфорт, 

уменьшающего степень его страданий и не усугубляющего нарушения жизненно важных 

функций. 

4. Предупреждение или снижение риска самопроизвольного перемещения тела 

пострадавшего. 

 

Задача 3. 

Какие основные признаки закупорки инородным телом верхних дыхательных путей 

тяжелой степени наблюдаются у пострадавшего? 

1. Не может дышать или дыхание явно затруднено (шумное, хриплое), хватается за 

горло, не может говорить, только кивает. 

2. Хватается за горло, кашляет, просит о помощи. 

3. Надрывно кашляет, пытается что-то сказать, лицо багровеет. 

4. Жалуется на наличие инородного тела в дыхательных путях, говорит, что 

"поперхнулся", просит постучать по спине. 

 

Задача 4. 

Если в ране находится инородный предмет, какие действия необходимо 

предпринять? 

1. Срочно извлечь из раны инородный предмет, остановить кровотечение 

доступными способами, вызвать скорую медицинскую помощь. 

2. Не извлекать из раны инородный предмет, наложить повязку вокруг инородного 

предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, вызвать скорую 

медицинскую помощь. 



3. Не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников. 

4. Обработать рану раствором антисептика, закрыть рану стерильной салфеткой, 

вызвать скорую медицинскую помощь. 

5. Аккуратно удалить инородный предмет, кровотечение из раны остановить путем 

заполнения ее стерильными салфетками, вызвать скорую медицинскую помощь, положить 

холод на место ранения. 

 

Задача 5. 

Какова цель обзорного осмотра пострадавшего? 

1. Оценить его общее состояние. 

2. Обнаружить явные признаки наружного кровотечения (прежде всего, 

артериального). 

3. Попытаться обнаружить ранения различных областей тела. 

4. Определить, нуждается ли пострадавший в оказании первой помощи. 

 

Задача 6. 

В каких случаях из перечисленных ниже вы станете накладывать 

кровоостанавливающий жгут? 

1. При артериальном кровотечении. 

2. При обильном венозном кровотечении. 

3. При всех видах сильного кровотечения. 

4. При определении большой лужи крови. 

 

Задача 7. 

Что из перечисленного ниже не относится к мероприятиям первой помощи? 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи, вызов скорой медицинской помощи. 

2. Определение наличия сознания и признаков жизни у пострадавшего. 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации. 

4. Мероприятия по применению обезболивающих средств при тяжелых травмах и 

шоке. 

5. Мероприятия по осмотру пострадавшего, остановке наружного кровотечения и 

оказанию первой помощи при травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих 

жизни и здоровью пострадавшего. 

6. Придание пострадавшему оптимального положения тела и контроль состояния 

пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение). 

7. Оказание психологической поддержки пострадавшему и передача его бригаде 

скорой медицинской помощи. 

 

Задача 8. 

Какова последовательность подробного осмотра пострадавшего, находящегося в 

сознании? 

1. Голова, шея, грудная клетка, живот, ноги и руки. 

2. Грудная клетка, голова и шея, ноги и руки, живот. 

3. Голова, грудная клетка, живот, шея, руки и ноги. 

4. Ноги и руки, голова и шея, грудная клетка и живот. 

 

Задача 9. 

Какой способ максимально быстро останавливает артериальные кровотечения? 

1. Наложение кровоостанавливающего жгута. 

2. Наложение давящей повязки. 

3. Пальцевое прижатие артерии. 



4. Прямое давление на рану. 

 

Задача 10. 

Какое действие Вы выполните после того, как у пострадавшего, которому 

проводилась сердечно-легочная реанимация, появились признаки жизни? 

1. Придать пострадавшему устойчивое боковое положение и контролировать 

состояние пострадавшего. 

2. Продолжить сердечно-легочную реанимацию с осторожностью. 

3. Позвонить и отменить вызов скорой медицинской помощи. 

4. Прекратить проведение сердечно-легочной реанимации. 

 

Правильные ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 3 1 2 2 1 4 1 3 1 

 

Рекомендации по оцениванию ответа обучающихся по вопросам билетов 

 

При оценке ответа по учебной предмету учитывается глубина и прочность знаний. В 

целях повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется использовать: 

 

Вид тестирования – индивидуальное. В зачетный лист ответов заносятся фамилия, 

имя, отчество обучающегося, номер билета и соответствующие цифровые обозначения 

правильных ответов. Проверка тестовых заданий осуществляется с помощью таблицы 

правильных ответов. Необходимо выбрать один правильный ответ из приведенного 

списка - 1 балл за каждый правильный ответ 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

за каждый правильный ответ – 1 балл 

за каждый не правильный ответ – 0 баллов 

максимальное количество баллов – 20 

 

Данные критерии отслеживаются при ответе на все вопросы билета и переводятся в 

пятибалльную систему. 

 

Оценка выполнения задания: 

 

Количество правильных ответов 

Отлично 

более 90% 

20-18 

 

Хорошо 

80-90% 

17-16 

 

Удовлетворительно 

60-79% 

15-14 

 

Неудовлетворительно 



менее 60% 

13 

 


