
10 КЛАСС 

 

Раздел 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. АВТОНОМНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ 

 

Вариант № 1 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях: 

1) потеря части продуктов питания, потеря компаса 

2) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут 

3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в условиях 

природной среды 

4) плохие погодные условия на маршруте движения 

 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды отличается 

друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите те, 

когда командир группы должен принять решение об уходе с места аварии: 

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности, возникла 

непосредственная угроза жизни людей 

2) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны 

3) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая 

4) точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья людей не позволяет преодолеть 

расстояние до населенного пункта 

 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным требованиям 

она должна соответствовать? 

1) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев 

2) одежда должна быть из синтетических материалов 

3) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала 

4) одежда должна иметь световозвращающие элементы 

 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению временного 

жилища: 

1) место должно находиться на берегу реки или другого водоема на уровне воды 

2) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; возле площадки должен на-

ходиться источник воды и достаточно топлива 

3) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра 

4) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа 

 

5. Выберите самый надежный способ обеззараживания воды в полевых условиях: 
1) очистка через фильтр из песка и материи 

2) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

3) кипячение воды 

4) добавление в воду марганцовки 

 
1.4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Вариант № 1 

 

1. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением  

признается(-ются): 

1) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан 

2) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных и 

нормативно-правовых актов 



3) совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации 

под угрозой наказания 

4) действие гражданина против своей воли, под влиянием физического принуждения или непреодолимой 

силы 

 

2. К преступлениям небольшой тяжести относятся:  
1) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает одного года 

лишения свободы 

2) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

двух лет лишения свободы 

3) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения 

свободы 

4) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает от одного до трех 

лет лишения свободы условно 

 

3. К преступлениям средней тяжести относятся:  

1) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых  максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы 

2) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лише-

ния свободы 

3) умышленные действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает четырех лет 

лишения свободы 

4) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

от двух до трех лет лишения свободы условно 

 

4. Одно из наказаний, предусмотренное для несовершеннолетних Уголовным кодексом Российской 

Федерации, является лишение свободы на определенный срок. На какой срок по закону могут 

лишить свободы несовершеннолетнего? 

1) лишение свободы не должно превышать восьми лет  

2) максимальное наказание назначают на срок не более десяти лет лишения свободы 

3) не более пяти лет 

4) на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы 

 

5. Какое лицо признается несовершеннолетним? 

1) граждане, которым ко времени совершения преступления исполнилось 13, но не исполнилось 17 лет 

2) граждане в возрасте от 14 до 17 лет 

3) все граждане в возрасте до 20 лет 

4) лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет 

 

1.5. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ  

И СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Вариант № 1 

 

1. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе *О противодействии 

терроризму»: 

1) идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий 

2) общечеловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая чрезвычайная ситуа-

ция социального характера 

3) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой 

структуре  

4) разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов, административных зданий, жи-

лищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. 



 

2. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях 

— это: 

1) чрезвычайная ситуация 

2) диверсия 

3) террористический акт 

4) преступная операция 

 

3. По средствам, используемым при осуществлении террористических актов, виды терроризма 

могут быть подразделены на: 

1) нетрадиционные 

2) стандартные 

3) обычные 

4) традиционные и технологические 

 

4. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте — не оставляйте этот 

факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном случае? 

1) опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) 

или человека, который мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находке 

водителю (машинисту ит.д.) 

2) не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан 

3) переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте (например, под сиденье 

кресла, где нет пассажиров) 

4) осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы владельца сумки 

 

5. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице? 

1) сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в 

полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы 

и т. д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном переходе и дождитесь 

окончания перестрелки 

2) примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом 

3) по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции 

4) все варианты верны 

 

 
3.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ — ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ ПОДГОТОВКИ 

МОЛОДЕЖИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ И ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Вариант № 1 

 

1.  Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ): 

1) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков 

2) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа 

жизни с умственным и физическим трудом 

3) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических недостатков 

4) здоровье человека — это его способность противостоять заболеваниям 

 

2. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здоровье 

человека примерно на 50% зависит от: 

1) образа жизни 



2) экологических факторов 

3) наследственности 

4) состояния медицинского обслуживания населения 

 

3. Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия внешней среды. 

Из приведенных групп факторов воздействия внешней среды выберите те, которые сильнее всего 

влияют на здоровье человека: 

1) генетические, общественные, медицинские 

2) природные, техногенные, социальные 

3) материальные, политические, расовые 

4) химические, идеологические, умственные 

 

4. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет 

проводят врачи-специалисты: 

1) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог, а в случае 

необходимости врачи других специальностей 

2) терапевт, отоларинголог, стоматолог, а в случае необходимости школьный врач 

3) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости представители 

наркологического и кожно-венерологического диспансера 

4) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог, а в случае необходимости врачи психоневрологического и 

противотуберкулезного диспансера 

 

5. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются четким 

ритмическим колебаниям, которые называются: 

1) физиологическими 

2) режимом труда 

3) процессом отдыха 

4) биологическими 

 

 
3.2. ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,  

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

 

Вариант № 1 

 

1. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем? 

1) инфекции дыхательных путей 

2) кишечные инфекции 

3) кровяные инфекции 

4) кожные заболевания 

 

2. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых? 

1) инфекции наружных покровов 

2) кишечные инфекции 

3) кровяные инфекции , 

4) кожные инфекции 

 

3. Что такое инкубационный период? Из приведенных определений выберите правильный ответ: 

1) промежуток времени от момента начала заболевания до выздоровления 

2) время от заражения до первых клинических проявлений 

3) время от начала заболевания до момента активного проявления болезни 

4) период времени от внедрения микроорганизмов до полного выздоровления 

 

4. Иммунитет с биологической точки зрения — это: 

1) основа хорошего здоровья каждого человека 

2) состояние защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 



признаки генетически чужеродной информации 

3) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации 

4) способы защиты организма от вредных микроорганизмов 

 

5. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 

сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ: 

1) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление 

2) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление 

3) начальный период, период инфицирования, опасный период, период лечения 

4) период заболевания, пассивный период, период лечения, заключительный период 

 

3.3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

 

Вариант №1 

 

1. Здоровый образ жизни — это: 

1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 

2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от курения, 

алкоголя и диетическое питание 

4) это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а также профилактика 

заболеваний 

 

2. Режим жизнедеятельности человека — это: 

1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна 

2) система деятельности человека в быту и на производстве 

3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания 

4) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности человека в окружающей 

среде 

 

3. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека? 

1) снижает психологические и физические нагрузки 

2) осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем 

3) поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и энергии между 

организмом человека и окружающей средой 

4) позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в процессе повседневной 

деятельности 

 

4. Основной причиной умственного утомления является (-ются): 

1) длительная и интенсивная умственная деятельность 

2) длительная интенсивная деятельность  опорно-двигательного аппарата 

3) нарушение деятельности системы кровообращения 

4) недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со сверстниками 

 

5. Двигательная активность — это: 

1) ежедневная система физической тренировки организма 

2) периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат 

3) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности 

4) способность человеческого организма длительное время выполнять какую-либо работу 

 

 
 

 

 

 



3.4. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ.  

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 

 

Вариант № 1 

 

1. Различают три стадии никотиновой зависимости. По описаниям, приведенным ниже, определите 

её вторую стадию: 

1) эпизодическое курение не более 5 сигарет в день, никотиновой абстиненции не наблюдается (то есть 

прекращение курения не вызывает никаких расстройств), небольшие изменения в деятельности нервной 

системы полностью обратимы 

2) постоянное курение от 1 до 1,5 пачки в день; вырабатывается привычка курить натощак, сразу после 

еды и среди ночи; привыкание к табаку очень сильное; прекращение курения вызывает тяжёлое 

состояние курильщика; выражены изменения в нервной системе и во внутренних органах. Общая картина 

токсического разрушения организма характеризуется как заболевание 

3) постоянное курение от 5 до 15 сигарет в день; появляется небольшая физическая зависимость; при 

прекращении курения развивается состояние, тяжёлое в физическом и психологическом отношении, его 

снимает выкуривание очередной сигареты 

4) постоянное нахождение в роли пассивного курильщика, появляется небольшая психическая зависи-

мость, небольшие изменения в деятельности нервной системы 

 

2. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками острого 

отравления никотином: 

1) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность лица 

2) покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица 

3) потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов 

4) ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит 

 

3. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека? 

1) быстро выводится вместе с мочой 

2) никогда не выводится из организма 

3) разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудов 

4) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное действие на все 

ткани и органы 

 

4. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется:  

1) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза 

2) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря 

3) снижение защитной функции организма  при переохлаждении 

4) разложением костной ткани и образование злокачественных опухолей 

 

5. Признаками алкогольного отравления являются:  
1) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, отсутствие  аппетита, 

понижение иммунитета 

2) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального 

давления, возбуждение или депрессивное состояние 

3) отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального давления 

4) замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление лимфатических узлов 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 
3.1. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Вариант № 1 

 

1. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее содержание 

понятия «личная гигиена»: 

1) наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье человека 

2) система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания чистоты и порядка 

в местах личного пользования 

3) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению 

здоровья человека 

4) правила поведения человека в общественных местах,' а также профилактика инфекционных 

заболеваний 

 

2. Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы? 

1) продукты, содержащие животные и растительные жиры 

2) мясные продукты 

3) рыбу и морепродукты 

4) яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр 

 

3. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека белых и 

желтоватых чешуек? 

1)диспепсия 

2)герпес  

3) диабет  

4)себорея 

 

4. Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

1) аденома  

2)кариес 

3) псориаз 

4) коррозия 

 

5. Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь масляно — ослепнешь»: 

1) жирная и обильная пища приводит к преждевременному склерозу сосудов 

2) излишки жиров блокируют передачу зрительных импульсов 

3) употребление тонизирующих напитков приводит к язве 

4) наличие большого количества жира в пище приводят к появлению кожных инфекций 

 

 
3.2. НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Вариант № 1 

 

1. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы и 

правила поведения, определяемые этими качествами — это: 

1) эстетика 

2) этика 

3) нравственность 

4) культура 

 

2. Укажите одно их главных направлений нравственного поведения человека, которые 

обеспечивают непрерывную смену поколений: 

1) вежливое отношение к окружающим 

2) духовные и физические качества 



3) способность критически оценивать свое поведение 

4) безопасное поведение в автономных условиях 

 

3. Выберите из предложенных наиболее полное определение понятия «семья»: 

1) группа людей, совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы 

2) основанная на кровном родстве малая группа людей, скрепленная отношениями уважения и любви 

3) это группа людей, связанных браком, кровным родством или усыновлением, совместно 

проживающих и имеющих общие доходы и расходы 

4) группа людей, проживающих совместно, имеющих детей, в которой главную роль играет мужчина 

 

4. Выберите из предложенных наиболее важные факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни: 

1) интеллектуальная и психологическая совместимость супругов 

2) идеологические и физиологические факторы 

3) единство эмоциональных и познавательных процессов 

4) схожесть потребностей и интересов супругов 

 

5. Что определяет культурный фактор в создании гармонии совместной семейной жизни? 

1) потребность в регулярном чтении приключенческой литературы 

2) поддержание чистоты и порядка в местах массового проживания людей 

3) соблюдение правил дорожного движения 

4) интеллектуальные и культурные запросы супругов 

 

 
3.3. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ. ПОНЯТИЕ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 

СПИДЕ. 

 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Вариант № 1 

 

1. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека? 

1) поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной инфекцией, 

способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства 

2) поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему 

человека 

3) вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: легкие, печень, 

селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему * 

4) поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и сон человека, 

ухудшает аппетит 

 

2.  К болезням, передаваемым половым путем, относятся следующие: 

1) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес 

2) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва 

3) токсикоинфекция, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство 

4) сибирская язва, кровяные инфекции, заболевания центральной нервной системы 

 

3. Первым признаком какого заболевания, передающегося половым путем, является появление 

пузырьковых высыпаний на коже? 

1) ВИЧ-инфекция 

2) микоплазмоз  

3) гепатит В 

4) генитальный герпес 

 

4. Течение венерической болезни сифилиса делится на несколько периодов. Назовите их: 

1) начальный период внедрения и размножения микробов — 1-2 недели, второй период лечения 

заболевания — 5-6 месяцев 



2) инкубационный период — 3-4 дня, период активной болезни — 3-4 месяца, период выздоровления 

3) период проникновения возбудителя болезни в организм, период размножения микробов, период лече-

ния и выздоровления 

4) первичный период начинается с появления твёрдого шанкра и длится 1,5-2 месяца, вторичный период 

продолжается 3-4 года и начинается с появления сыпи, третичный период (поражаются кости, кро-

веносные сосуды, спинной и головной мозг) длится 10-20 лет и заканчивается параличом и слабоумием 

 

5. Заражение венерической болезнью предусматривает: 

1) наложение дисциплинарного наказания 

2) наказание в виде мер гражданско-правовой ответственности 

3) уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет 

4) наказание в виде мер административного взыскания и принудительного лечения 

 

 
3.4. СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ 

 

Вариант № 1 

 

1. Семейным кодексом установлены обязательные условия заключения брака. Назовите их: 

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими 

брачного возраста 

2) согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и их родителей 

3) добровольное согласие вступающих в брак и достижения ими возраста: мужчины — 20 лет, 

женщины — 18 лет 

4) согласие родителей, родных братьев и сестёр, а также достижение возраста 16-17 лет 

 

2. Заключение брака происходит по истечении определенного срока после подачи заявления в 

орган ЗАГС: 

1) трёх недель 

2) полутора месяцев 

3) двух месяцев 

4) одного месяца 

 

3. Не допускается заключение брака (найдите ошибку) в следующем случае: 

1) если один из вступающих в брак является лицом преклонного возраста 

2) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

3) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит, в браке 

4) между усыновителями и усыновленными 

 

4. Брак может быть расторгнут по заявлению: 

1) одного из супругов и одного из ближайших родственников 

2) обоих супругов или по просьбе одного из них 

3) или просьбе совершеннолетних детей супругов 

4) обоих супругов и их родителей 

 

5. Для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три основных качества 

характера: 

1) способность критически относиться к себе, терпимость, доверие 

2) доброжелательность» понимание, красноречие 

3) волевые качества, темперамент, настойчивость 

4) целеустремленность, твёрдый характер, хорошие физические качества 

 

 
4.1. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

И ИНСУЛЬТЕ 

 



Вариант № 1 

 

1.  Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

1) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы 

2) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, переутомление, 

тепловой и солнечный удары 

3) тяжелые повреждения, сопровождающиеся крово-потерей, размозжение мягких тканей, раздробление 

костей, обширные термические ожоги 

4) недостаточно полноценное питание, нервно-психические расстройства, отсутствие регулярных 

занятий физической культурой 

 

2. При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. Особенно чувствителен к 

недостатку кислорода головной мозг. Через сколько минут без кислорода клетки мозга начинают 

невозвратимо погибать? 

1) через 10-12 минут 

2) через 8-10 минут 

3) через 5-7 минут 

4) через 3-4 минуты 

 

3. Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая болезнь. Что это за болезнь? 

1) разрыв патологически измененного кровеносного сосуда головного мозга 

2) это понижение артериального давления крови 

3) заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови 

4) пониженный уровень кислорода в крови человека 

 

4. Признаками остановки сердца являются следующие: 

1) потеря сознания, отсутствие дыхания, снижение температуры тела, полное расслабление всех мышц 

2) асимметрия зрачков, одышка, отсутствие пульса на подколенной артерии 

3) отсутствие пульса на сонной артерии, резкое повышение температуры тела 

4) потеря сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонной артерии, полное расслабление 

всех мышц 

 

5. Укажите последовательность проведения экстренной, реанимационной помощи: 

1) положить пострадавшего на спину на ровную поверхность, произвести прекардиальный удар в 

область грудины, приступить к непрямому массажу сердца, произвести искусственную вентиляцию 

легких, вызвать «скорую помощь» 

2)вызвать «скорую помощь», произвести прекардиальный удар в область грудины, производить искус-

ственную вентиляцию легких 

3) приступить к непрямому массажу сердца, произвести искусственную вентиляцию легких, вызвать 

«скорую помощь» 

4) измерить артериальное давление, положить пострадавшему под язык валидол или нитроглицерин, 

произвести искусственную вентиляцию лёгких, вызвать «скорую помощь» 

 

 
4.2. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ 

 

Вариант № 1 

 

1. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

1) наложение давящей повязки 

2) пальцевое прижатие 

3) наложение жгута 

4) максимальное сгибание конечности 

 



2. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

1) предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

2) предохраняет рану от загрязнения 

3) закрывает рану 

4) уменьшает боль 

 

3.  Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из сосудов кисти или 

предплечья? Выберите правильный вариант ответа: 

1) поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, согнуть руку в локтевом суставе и 

зафиксировать предплечье к плечу 

2) максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксировать их за спиной широким бинтом 

3) согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу 

4) наложить давящую повязку на рану, затем поднять руку вверх и ждать приезда «скорой помощи» 

 

4. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

1) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения 

2) любых ранениях конечности 

3) смешанном кровотечении 

4) одновременной травме живота и возникновении кровотечения на конечности 

 

5. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых 

ранах? 

1) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом  

2) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом, заклеить рану 

бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку 

3) смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку 

4) промыть рану водой и обработать её спиртом, наложить кровоостанавливающий жгут или закрутку 

 

 
4.3. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ  

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Вариант № 1 

 

1. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного аппарата запрещается: 

1) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 

2) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость 

3) останавливать кровотечение 

4) проводить искусственную вентиляцию лёгких 

 

2. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах? 

1) да место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в 

медицинское учреждение 

2) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой поврежденной конечности и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

3) на место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в 

медицинское учреждение 

4) иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать пострадавшему 

обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе 

 

3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при растяжениях? 

1) нанести йодистую сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

2) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 



3) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

4) сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, придать возвышенное 

положение повреждённой конечности 

 

4. Признаками перелома являются: 

1) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность 

2) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и некоторое ее 

укорочение, подвижность костей в необычном месте 

3) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения конечностью 

4) покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, болевые ощущения при движении 

конечностью 

 

5.  Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при закрытых переломах: 

1) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома наложить холод, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

2) дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

3) на место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, доставить 

пострадавшего , в лечебное учреждение 

4) наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее средство, положить 

пострадавшего на бок 

 

 
4.4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ, ТРАВМЕ ГРУДИ, ТРАВМЕ ЖИВОТА 

 

Вариант № 1 

 

1. Укажите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему при повреждении живота с внутренним кровотечением: 

1) дать пострадавшему обезболивающие таблетки, поддерживать проходимость дыхательных путей, 

дать теплое питье, вызвать «скорую помощь» 

2) пострадавшего уложить на носилки на спину, положить холод на живот, срочно доставить в лечебное 

учреждение 

3) уложить пострадавшего в постель, дать успокоительное средство и немного холодного питья (вода, 

соки), вызвать «скорую помощь» 

4) немного покормить пострадавшего теплым бульоном для поддержания сил, дать успокоительное, 

наложить на рану тугую повязку, доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

 

2. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, нельзя до 

приезда «скорой помощи»: 

1) поддерживать проходимость дыхательных путей 

2) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии 

3) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка 

4) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела пострадавшего 

 

3.  Один из признаков сотрясения головного мозга – это: 

1) покраснение кожи в области ушиба, подташнивание 

2) увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота 

3) появление сыпи на руках и ногах, припухлость и кровоподтёк в месте ушиба 

4) потеря сознания, головокружение, нарушение речи, слуха и зрения 

 

4.  Выберите из предложенных самое опасное последствие черепно-мозговой травмы человека: 

1) контузия головного мозга либо разрушение его вещества 

2) внутреннее кровотечение в области головы 



3) повреждение костей черепа, провалы памяти 

4) инфаркт миокарда либо инсульт 

 

5. Когда возникает открытый пневмоторакс? 

1) при любых травмах грудной клетки 

2) при сильных ушибах грудной клетки 

3) при проникающих ранениях 

4) при повреждениях внутренних кровеносных сосудов грудной клетки во время удара 

 

 

 


