
1. Оптимальный срок оказания первой помощи при кровотечениях: 

•А) с момента обнаружения до 30 минут после получения травмы, 

•Б) до 1-2 часов после получения травмы, 

•В) до 2-3 часов после получения травмы. 

 

2. Определите место для наложения жгута из крупных магистральных 

артерий верхних и нижних конечностей:  

•А) выше места повреждения на 3-5 см («между сердцем и раной»), 

•Б) ниже места повреждения, 

•В) как можно дальше от места ранения. 

 

3. Если через давящую повязку продолжает сочиться кровь необходимо: 

А) заменить повязку на чистую, 

Б) не снимаем уже пропитавшуюся повязку, а накладываем поверх 

имеющейся повязки ещё одну, усиливая давление, 

В) накладываем поверх имеющейся повязки герметичную повязку с 

полиэтиленом. 

 

4.  Перелом является серьезной травмой, которая требует:  

А) перевязки поврежденной конечности, 

Б) врачебного вмешательства,  

В) самостоятельного обращения в травматологический пункт.  

 

5. Цель первой помощи при переломах : 

А) обеспечение покоя травмированной области,  

Б) прием медикаментов, 

В) облегчение боли, 

Г) выполнение перевязки раны, 

В) доставка пострадавшего в больницу. 

 



 

6) Самые сложные и опасные переломы это: 

•А) Переломы со смещением, 

•Б) Перелом без смещения, 

•В) Повреждения кости в полостях суставов.  

 

•7) В результате чего могут возникнуть осложнения при переломе: 

•А) в результате нарушения пострадавшим рекомендаций участника оказания 

первой помощи, 

•Б) в следствии применения жгута не по показаниям, 

•В) в случаях несвоевременной и неправильной иммобилизации конечности 

при  

 

8. Абсолютные признаки перелома: 

•А) боль 

•Б) крепитация (костный хруст) 

•В) невозможность движения  

•Г) сильный отек в месте травмы, кровоподтёки, синяк 

•Д) деформация в месте перелома 

•Е) патологическая подвижность 

 

9. Правильные  действия в первые моменты после травмы помогут 

избежать: 

А) травматического шока,  

Б) осложнений при дальнейшем лечении, 

В) все вышеперечисленные варианты. 

 

 

 

 



10.  Какие виды административной ответственности ждут водителей и 

пешеходов при нарушении Правил дорожного движения?  

 

А) Штраф, предупреждение, обязательные работы.  

Б) Возмещение материального ущерба, денежная компенсация.  

В) Заключение под стражу. 

 

11. Обязан ли водитель автобуса останавливаться по просьбе пассажира 

вне автобусной остановки?  

 

А) Обязан, потому что пассажир всегда прав.  

Б) Не обязан, потому что водитель сам решает, где ему остановиться.  

В) Не обязан, поскольку это противоречит правилам безопасности дорожного 

движения. 

 

12. Что означают такие сигналы рукой, подаваемые велосипедистом?  

 

  

А) Велосипедист предупреждает о том, что намерен повернуть направо.  

Б) Велосипедист предупреждает о том, что хочет остановиться.  

В) Велосипедист здоровается с другими велосипедистами, потому что он 

вежливый велосипедист. 

 

13. При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями 

безопасности, должны быть пристегнуты:  
 

А) Только водитель.  

Б) Водитель и пассажир на переднем сиденье.  

В) Все лица, находящиеся в автомобиле. 

 



14. Какие из перечисленных требований являются обязательными при 

перевозке детей?  

 

А) Перевозка детей в возрасте до 11 лет(включительно) на переднем сиденье 

легкового автомобиля должна осуществляться только с использованием 

соответствующих детских удерживающих систем (устройств).  

Б) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла.  

В) Оба требования являются обязательными. 

 

 

15. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне и Придворовой 

территории?  
 

А) Только по тротуарам.  

Б) По тротуарам и по всей ширине проезжей части.  

В) По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части. 

 

17. Пешеходные переходы могут быть:  
 

А) Только наземными.  

Б) Наземными, подземными и надземными.  

В) Только подземными и надземными. 

 

18. Как велосипедист должен пересекать проезжую часть? 

 

А) По зебре на велосипеде  

Б) По зебре, спешившись с велосипеда 

В) В любом удобном месте 

Г) Все ответы верные 

 

 

 

 

 



19. Сколько пассажиров могут ехать в пятиместном автомобиле? 

 

А) Сколько поместится, включая детей и худых взрослых 

Б) Не более четырех  

В) Не более пяти  

Г) Не более шести 

 

 

20. Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, 

стоящего у тротуара или на обочине? 

 

А) Обойти автомобиль спереди 

Б) Обойти автомобиль сзади 

В) Допустимы оба варианта действий 

 


