
1. Ответить письменно (в электронном варианте) на следующие вопросы по 

темам: «Сердечно-легочная реанимация»; «Кровотечения»: 

 

1.1. Первым действием при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений; 

б) прекращение воздействия травмирующего фактора; 

в) правильная транспортировка пострадавшего. 

 

1.2. Правильная транспортировка пострадавшего, находящего без сознания 

производится: 

а) в положении на спине; 

б) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

в) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

1.3. Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной 

реанимации: 

а) на спине, на ровной непрогибающейся поверхности; 

б) оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший; 

в) на спине, на кровати. 

 

1.4. Вторым действием при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений; 

б) прекращение воздействия травмирующего фактора; 

в) правильная транспортировка пострадавшего. 

 

1.5. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при 

кровотечении? 

а) ниже раны на 4-6 см; 

б) выше раны на 4-6 см; 

в) непосредственно на рану. 

 

1.6. При проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ) методом «рот 

в рот» необходимо: 

а) зажимать нос пострадавшего только в случае, если носовые ходы 

свободны; 

б) свободной рукой плотно зажимать нос пострадавшего; 

в) нос пострадавшего не зажимать. 

 

1.7. Особенности проведения ИВЛ легких детям: 

а) частота вдуваний воздуха и объем вдуваемого воздуха, по сравнению 

со взрослыми пострадавшими, не меняется; 

б) увеличивается частота вдуваний воздуха с обязательным 

уменьшением объема вдуваемого воздуха; 

в) уменьшается частота вдуваний воздуха с обязательным уменьшением 

объема вдуваемого воздуха. 

 



1.8. Способы временной остановки кровотечения: 

а) частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение 

давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение 

жгута, наложение давящей повязки; 

в) придание возвышенного положения конечности, наложение 

асептической повязки. 

 

1.9. Третьим действием при оказании первой помощи является: 

а) предотвращение возможных осложнений; 

б) прекращение воздействия травмирующего фактора; 

в) правильная транспортировка пострадавшего. 

 

1.10. Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует: 

а) об отсутствии сознания; 

б) о состоянии биологической смерти; 

в) о наличии сознания. 

 

1.11. Время наложения кровоостанавливающего жгута: 

а) летом - не более, чем на 1,5 часа, зимой - не более, чем на 30 минут; 

б) летом - не более, чем на 2 часа, зимой - не более, чем на 1,5 часа; 

в) не более, чем на 1 час, независимо от окружающей температуры. 

 

1.12. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечно-

легочной деятельности и дыхания у пострадавшего? 

а) освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ и непрямого 

массажа сердца (НМС); 

б) проведение НМС; 

в) освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ. 

 

1.13. Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает: 

а) наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием 

времени наложения в записке); 

б) наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием 

времени наложения в записке); 

в) наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 

 

1.14. При проведении ИВЛ методом «рот в нос» необходимо: 

а) свободной рукой открывать рот пострадавшего для обеспечения 

выдоха; 

б) свободной рукой плотно удерживать нижнюю челюсть 

пострадавшего, чтобы его рот был закрыт; 

в) не проводить никаких манипуляций с нижней челюстью 

пострадавшего. 

 



1.15. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут 

необходимо: 

а) периодически ослаблять и затем переносить выше места наложения; 

б) периодически ослаблять и затем переносить ниже места наложения; 

в) периодически ослаблять и затем накладывать на прежнее место. 

 

1.16. Помогая пострадавшему, граждане Российской Федерации оказывают 

ему: 

а) специализированную помощь; 

б) первую помощь; 

в) медикаментозную помощь. 
 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 


