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ВАРИАНТ 1
1. По определению ВОЗ здоровье – это:
А) полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие;
Б) это умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в
окружающей среде;
В) отсутствие болезни;
Г) состояние физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов.
2. К факторам, способствующим укреплению здоровья относится:
А) мотивация;
Б) вредные привычки;
В) гиподинамия;
Г) закаливание.
3. Чрезвычайная ситуация — это:
А) нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной территории,
вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, в результате
которых возникает угроза жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,
народному хозяйству и окружающей природной среде;
Б) повреждение, влекущее за собой выход из строя машин или механизмов, систем
обеспечения зданий или коммуникаций;
В) событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей;
Г) стихийное бедствие, крупная производственная или транспортная авария, последствия
которой приводят к чрезвычайно неблагоприятным изменениям в среде обитания, к
массовому поражению флоры и фауны, почвы и воздушной среды, природы в целом.
4. Поражающими факторами оползней, селей и обвалов являются:
А) удары движущихся масс горных пород, заваливание этими массами ранее свободного
пространства;
Б) ионизирующее излучение;
В) разрушение зданий и других сооружений;
Г) большая масса снега.
5. Основной целью создания РСЧС является:
А) подготовка граждан к действиям при возникновении ЧС;
Б) оповещение и информирование населения о ЧС;
В) объединение усилий органов власти, учреждений и организаций в предупреждении и
ликвидации ЧС;
Г) замена вооруженных сил РФ.
6. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
А) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и
электромагнитный импульс;
Б) избыточное давление, зараженное отравляющими веществами и движущееся по
направлению ветра облако, изменение состава атмосферы;
В) резкое понижение температуры окружающей среды, самовозгорание веществ и
материалов в зоне взрыва, увеличение силы тока в электроприборах;
Г) резкое снижение температуры, тьма, снижение силы тока.
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7. Средства индивидуальной защиты делятся на средства:
А) защиты органов дыхания;
Б) защиты глаз;
В) комбинезоны;
Г) немедицинские средства защиты.
8. Защитные сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на:
А) убежища и противорадиационные укрытия;
В) земляные и бетонные;
Г) железные и кирпичные;
Д) свинцовые и деревянные.
9. К сигналам гражданской обороны относится:
А) «Внимание люди!»;
Б) «Космическая тревога»;
В) «Радиационная опасность»;
Г) «Физическая тревога».
10. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся для:
А) спасение людей и оказание помощи пострадавшим;
Б) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
В) выявление и раскрытие преступлений;
Г) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
11. Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его
последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
А) трогать бесхозные пакеты, обнаруженные в общественных местах;
Б) подпускать всех желающих к найденным бесхозным вещам;
В) при угрозе применения оружия надо кинуться на террориста и обезвредить его;
Г) если произошел взрыв — примите меры к недопущению пожара и паники; окажите
первую помощь пострадавшим.
12. Основными задачами противопожарной службы являются:
А) организация и осуществление пожаров на территории субъектов РФ;
Б) проведение аварийно-спасательных работ на территории субъектов Российской
Федерации;
В) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
Г) транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-профилактические
учреждения.
13. К видам вооруженных сил РФ относится:
А) сухопутные войска;
Б) ракетные войска стратегического назначения;
В) космические войска;
Г) воздушно-десантные войска.
14. К родам вооруженных сил РФ относится:
А) сухопутные войска;
Б) военно-воздушные силы;
В) военно-морской флот;
Г) воздушно-десантные войска.
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15. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется:
А) с 17 лет;
Б) в год достижения ими 17 лет;
В) в год достижения ими 16 лет;
Г) с 15 лет.
16. Срок прохождения военной службы исчисляется с момента:
А) прибытия призывника в военный комиссариат по месту жительства;
Б) отправки из военного комиссариата субъекта РФ к месту службы;
В) прибытия призывника в воинскую часть для прохождения службы;
Г) в военном комиссариате.
17. Решение о прохождении призывником службы в том или ином роде Вооружённых Сил
принимается:
А) самим призывником;
Б) призывной комиссией;
В) руководством МО РФ;
Г) судом.
18. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте:
А) 18-40 лет;
Б) 22-35 лет;
В) 20-45 лет;
Г) 45-60 лет.
19. Какие воинские звания относятся к званиям солдат?
А) рядовой;
Б) сержант;
В) майор;
Г) полковник.
20. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой признается:
А) если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ
жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными
промыслами;
Б) если гражданин признан не годным или ограниченно годным к военной службе по
состоянию здоровья;
В) если гражданин отбывает наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
Г) если гражданин имеет двух и более детей.
21. Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струей — это признак:
А) любого кровотечения;
Б) капиллярного кровотечения;
В) венозного кровотечения;
Г) артериального кровотечения.
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22. Укажите наиболее надежный способ временной остановки кровотечения.
А) пальцевое прижатие;
Б) наложение жгута;
В) наложение давящей повязки на место кровотечения;
Г) максимальное сгибание конечности.
23. Рана – это:
А) закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов и
образованием кровоподтека;
Б) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без нарушения
целостности кожи и слизистых оболочек;
В) повреждение тканей организма в результате смещения костей относительно друг друга;
Г) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия,
сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и более
глубоко лежащих тканей.
24. Признаками вывиха обычно являются:
А) изменение формы сустава;
Б) бугристые образования на позвоночнике;
В) патологическая подвижность;
Д) сонливость.
25. Перелом – это:
А) внезапное смещение суставных концов костей за пределы их нормальной подвижности,
иногда с разрывом суставной сумки и связок и выходом суставного конца одной из костей из
сумки;
Б) внезапное нарушение целостности кости в результате механического воздействия;
В) внезапный выход кости за пределы обычной амплитуды движений;
Г) ушиб кости.
26. Выберите из перечисленных признаков, свидетельствующих о сотрясении головного
мозга:
А) повышенная температура тела;
Б) бодрость;
В) частичная или полная потеря сознания;
Г) четкое зрение.
27. Выберите из приведенных ниже признаков симптомы, свидетельствующие об инсульте:
А) одышка;
Б) повышенный аппетит;
В) усиление чувствительности одной стороны тела;
Г) опущение уголка рта с одной стороны.
28. Признаками остановки сердца являются:
А) асимметрия зрачков;
Б) отсутствие пульса на сонных артериях;
В) отсутствие дыхания;
Г) одышка.
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29. Признаками жизни являются:
А) судороги конечностей, цвет и температура кожи, открытые глаза;
Б) наличие пульса на сонной артерии, наличие самостоятельного дыхания, реакция зрачка на
свет;
В) наличие кровотечения, отсутствие видимых повреждений на теле, открытые веки глаз;
Г) метеоризм.
30. Мероприятиями первой медицинской помощи являются:
А) вправление вывихов, придание пострадавшему горизонтальное положение, остановка
кровотечения;
Б) искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение
стерильной повязки;
В) вызов машины скорой помощи, перенос пострадавшего в безопасное место, введение
обезболивающего;
Г) транспортировка больного в стационар.
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ВАРИАНТ 2
1. Индивидуальное здоровье каждого из нас на 50% зависит от:
А) наследственности;
Б) окружающей среды;
В) служба здоровья;
Г) индивидуального образа жизни.
2. Постоянное курение приводит к:
А) омоложению организма;
Б) импотенции;
В) улучшает течение атеросклероза;
Г) улучшает здоровье зубов и ногтей.
3. Катастрофа – это:
А) нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной территории,
вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, в результате
которых возникает угроза жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,
народному хозяйству и окружающей природной среде;
Б) повреждение, влекущее за собой выход из строя машин или механизмов, систем
обеспечения зданий или коммуникаций;
В) событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей;
Г) стихийное бедствие, крупная производственная или транспортная авария, последствия
которой приводят к чрезвычайно неблагоприятным изменениям в среде обитания, к
массовому поражению флоры и фауны, почвы и воздушной среды, природы в целом.
4. Основные правила поведения в районах схода лавин:
А) находясь в горах, не следите за изменением погоды;
Б) выходить в горы в снегопад и непогоду;
В) до выхода в горы узнайте места возможного схода снежных лавин в районе своего пути;
Г) лепить снеговиков.
5. Руководство системой РСЧС осуществляет:
А) Президент РФ;
Б) Правительство РФ;
В) МЧС РФ;
Г) министр обороны РФ.
6. По характеру воздействия на организм человека химические отравляющие вещества
подразделяются на:
А) стойкие и нестойкие;
Б) ядовитые и неядовитые;
В) нервно-паралитические, удушающие и общеядовитые;
Г) веселящие.
7. Средства индивидуальной защиты органов дыхания подразделяют на:
А) фильтрующие и изолирующие;
Б) противогазы и респираторы;
В) плащи и палатки;
Г) аптечки и санитарские сумки.
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8. К вспомогательным помещениям убежища относят:
А) санитарный узел;
Б) досмотровая комната;
В) морг;
Г) игровая комната.
9. Сигнал «Воздушная тревога» подается с целью:
А) предупредить население о непосредственной угрозе нападения противника;
Б) привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии,
угрозе нападения противника;
В) разрешить населению продолжить выполнять обязанности;
Г) предупредить население о необходимости принять меры защиты от радиоактивных
веществ.
10. К аварийно-спасательным работам относят:
А) оказание первой помощи пораженным и эвакуация их в лечебные учреждения;
Б) откачка воздуха из заваленных защитные сооружения с поврежденной вентиляцией;
В) ввоз населения в опасные места;
Г) загрязнение территории, сооружений, техники, воды и продовольствия.
11. При обнаружении подозрительного предмета в подъезде необходимо:
А) взять, вскрыть и передвинуть находку;
Б) постарайтесь сделать так, что бы как можно больше людей подошли к опасной находке;
В) покинуть место обнаружения не дождавшись прибытия оперативно-следственной группы;
Г) проявить максимум внимания.
12. Задачами полиции являются:
А) обеспечение безопасности личности;
Б) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
В) транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-профилактические
учреждения;
Г) участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных происшествий, аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
13. К видам вооруженных сил РФ относится:
А) военно-морской флот;
Б) ракетные войска стратегического назначения;
В) космические войска;
Г) воздушно-десантные войска.
14. К родам вооруженных сил РФ относится:
А) войска воздушно-космической обороны;
Б) военно-воздушные силы;
В) военно-морской флот;
Г) сухопутные войска.
15. Войска Пограничной службы непосредственное подчиняются:
А) Министерство обороны РФ;
Б) Федеральная служба безопасности;
В) Правительство РФ;
Г) Президент РФ.
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16. Приведения военнослужащих к военной присяге осуществляется не позднее:
А) недели нахождения в воинской части;
Б) месяца нахождения в воинской части;
В) 2-х месяцев нахождения в воинской части;
Г) 3-х месяцев нахождения в воинской части.
17. Решение об освобождении (отсрочки) от военной службы принимает:
А) суд;
Б) комиссар;
В) призывная комиссия;
Г) командир воинской части.
18. Какие воинские звания относятся к сержантам?
А) средний сержант;
Б) старший сержант;
В) матрос;
Г) ефрейтор.
19. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой в случаях, если:
А) если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ
жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными
промыслами;
Б) представленные документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том,
что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
В) если гражданин признан не годным или ограниченно годным к военной службе по
состоянию здоровья;
Г) если гражданин отбывает наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы.
20. Каковы основные признаки наружного кровотечения?
А) медленное и тягучее кровотечение;
Б) быстрое и пульсирующие кровотечение;
В) кровь ярко-красного цвета;
Г) кровь темно-красного цвета.
21. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?
А) кровь спокойно вытекает из раны;
Б) кровь фонтанирует из раны;
В) кровь ярко-красного цвета;
Г) слабость.
22. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении?
А) прижать пальцем артерию ниже кровотечения;
Б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг
конечности чистую мягкую ткань;
В) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение;
Г) на 3-5 см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань.
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23. Укажите признаки внутреннего кровотечения?
А) порозовение кожи в области повреждения;
Б) кашель с кровянистыми выделениями;
В) повышение артериального давления;
Г) чувство неутолимого голода.
24. 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 и обработать её йодом;
В) смазать рану вазелином или кремом;
Г) наложить стерильную повязку.
25. При ранении живота первую медицинскую помощь рекомендуется оказывать, выполняя
следующие мероприятия:
А) если обнажились внутренние органы, накрыть их чистой влажной тканью или
стерильными салфетками, не вправляя в брюшную полость;
Б) не делать ничего;
В) если обнажились внутренние органы, осторожно вправить их в брюшную полость;
Г) зашить рану.
26. Причинами травматического шока чаще всего бывают тяжелые повреждения, такие как:
А) ссадина;
Б) растяжение мышц и связок;
В) отрыв конечностей;
Г) сильный ушиб.
27. Признаками перелома конечности являются:
А) изменение положения и формы конечности;
Б) устойчивая головная боль;
В) укорочение конечности и появление подвижности в необычном месте;
Г) тошнота и рвота.
28. Вывих — это:
А) нарушение целостности кости в результате механического воздействия;
Б) стойкое смещение суставных концов костей за пределы их нормальной подвижности,
иногда с разрывом суставной сумки и связок и выходом суставного конца одной из костей из
сумки при сильном механическом воздействии;
В) повреждение мягких тканей под влиянием растягивающей силы;
Г) закрытое повреждение тканей и органов тела, часто с разрывом мелких кровеносных
сосудов и образованием кровоподтеков от удара твердым тупым предметом или падения на
твердую поверхность.
29. Признаками жизни являются:
А) судороги конечностей, цвет и температура кожи, открытые глаза;
Б) наличие пульса на сонной артерии, наличие самостоятельного дыхания, реакция зрачка на
свет;
В) наличие кровотечения, отсутствие видимых повреждений на теле, открытые веки глаз;
Г) метеоризм.
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30. Мероприятиями первой медицинской помощи являются:
А) вправление вывихов, придание пострадавшему горизонтальное положение, остановка
кровотечения;
Б) искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение
стерильной повязки;
В) вызов машины скорой помощи, перенос пострадавшего в безопасное место, введение
обезболивающего;
Г) транспортировка больного в стационар.
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ВАРИАНТ 3
1. Здоровый образ жизни:
А) это рационально организованный, трудовой, активный, основанный на принципах
нравственности способ существования, защищающий от неблагоприятных воздействий
окружающей среды и позволяющий до глубокой старости сохранять физическое,
психическое и нравственное здоровье;
Б) это естественное состояние организма, обусловленное нормальным функционированием
всех его органов и систем;
В) зависит от состояния головного мозга и характеризуется уровнем и качеством мышления,
развитием внимания и памяти, степенью эмоциональной устойчивости, развитием волевых
качеств человека;
Г) определяется теми моральными принципами, которые являются основой социальной
жизни человека, т. е. жизни в определенном человеческом обществе.
2. Психическая зависимость – это:
А) болезненное стремление непрерывно либо периодически принимать наркотический
препарат, с тем, чтобы вновь и вновь испытывать определенные ощущения или снимать
явления психического дискомфорта;
Б) состояние особой перестройки всей жизнедеятельности организма в связи с хроническим
употреблением наркотиков;
В) привыкание к наркотическим препаратам, которое выражается в том, что на очередное
введение того же количества препарата наблюдается все менее выраженная реакция;
Г) это социальный труп.
3. Авария – это:
А) нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на определенной территории,
вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим бедствием, в результате
которых возникает угроза жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения,
народному хозяйству и окружающей природной среде;
Б) повреждение, влекущее за собой выход из строя машин или механизмов, систем
обеспечения зданий или коммуникаций;
В) событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей;
Г) стихийное бедствие, крупная производственная или транспортная авария, последствия
которой приводят к чрезвычайно неблагоприятным изменениям в среде обитания, к
массовому поражению флоры и фауны, почвы и воздушной среды, природы в целом.
4. Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей являются:
А) ослабление скорости ветра;
Б) резкое повышение атмосферного давления;
В) ливневые дожди и штормовой нагон воды;
Г) отсутствие снега.
5. Общее руководство гражданской обороной в Российской Федерации осуществляет:
А) Президент РФ;
Б) Правительство РФ;
В) Министр МЧС;
Г) Министр обороны РФ.
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6. Причиной появления и развития лучевой болезни является:
А) световое излучение;
Б) проникающая радиация;
В) проникающая радиация и радиоактивное заражение;
Г) ударная волна.
7. К медицинским средствам индивидуальной защиты относят:
А) фильтрующие и изолирующие;
Б) противогазы и респираторы;
В) плащи и палатки;
Г) пакет перевязочный индивидуальный, аптечку индивидуальную.
8. Наибольшим коэффициентом ослабления радиации обладает:
А) внутреннее помещение первого этажа с кирпичными стенами;
Б) внутренние помещения верхних этажей многоэтажных зданий;
В) подвальные помещения каменных домов;
Г) средняя часть подвала многоэтажного здания.
9. Сигнал «Химическая тревога» подается с целью:
А) предупредить население о непосредственной угрозе нападения противника;
Б) привлечения внимание всего населения об аварии, катастрофе, стихийном бедствии,
угрозе нападения противника;
В) разрешить населению продолжить выполнять обязанности;
Г) предупредить население о срочной необходимости принять меры защиты от отравляющих
и сильнодействующих ядовитых веществ.
10. При ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения,
образовавшихся в результате военных действий, дополнительно проводятся:
А) обнаружение, обезвреживание и уничтожение не взорвавшихся боеприпасов в обычном
снаряжении;
Б) разрушение защитных сооружений;
В) посадка деревьев;
Г) выкапывание пожарных прудов.
11. Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживаться следующих правил
поведения:
А) провоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
не вступайте в переговоры с террористами по своей инициативе;
Б) не переносите лишения, оскорбления и унижения;
В) не выполняйте требования террористов, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники;
Г) прежде чем что-либо сделать, спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в
туалет и т.д.).
12. Служба скорой медицинской помощи решает следующие задачи:
А) выявление и раскрытие преступлений;
Б) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
В) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
Г) защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
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13. К видам вооруженных сил РФ относится:
А) ракетные войска стратегического назначения;
Б) сухопутные войска;
В) космические войска;
Г) воздушно-десантные войска.
14. К родам вооруженных сил РФ относится:
А) сухопутные войска;
Б) военно-воздушные силы;
В) военно-морской флот;
Г) Ракетные войска стратегического назначения.
15. Внутренние войска входят в структуру:
А) Министерства внутренних дел РФ;
Б) Федеральной службы безопасности РФ;
В) Министерства обороны РФ;
Г) МЧС РФ.
16. Правовой основой воинской обязанности и военной службы является:
А) Конституция РФ;
Б) трудовой кодекс РФ;
В) Приказы Министра обороны РФ;
Г) Общевоинские уставы ВС РФ.
17. Отправка военнослужащего для прохождения военной службы в места ведения боевых
действий осуществляется:
А) только с личного согласия военнослужащего;
Б) без непосредственного согласия военнослужащего, но не ранее истечения 4 месяцев его
службы;
В) только с личного согласия военнослужащего и по прошествии 6 месяцев его службы.
Г) без согласия военнослужащего.
18. Постановка граждан на воинский учёт осуществляется:
А) с 17 лет;
Б) в год достижения 17 лет;
В) в год достижения 16 лет;
Г) в 15 лет.
19. Какие воинские звания относятся к старшим офицерам?
А) лейтенант;
Б) капитан;
В) майор;
Г) ефрейтор.
20. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение об отказе в
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской, подлежит:
А) высшей мере наказания;
Б) призыву на военную службу;
В) призыву на службу в национальную гвардию;
Г) постригу в монахи.
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21. Кровоостанавливающий жгут накладывают:
А) выше раны, отступив от нее 3-5 см;
Б) непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта;
В) ниже раны, отступив от нее 3-5 см;
Г) вместо повязки.
22. Ушиб — это:
А) повреждение тканей организма в результате механического воздействия не очень
большой силы, сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек;
Б) местное открытое повреждение тканей и органов с нарушением целостности внешних
покровов;
В) повреждение тканей в результате смещения костей в области сустава относительно друг
друга;
Г) закрытое повреждение тканей, часто с разрывом мелких кровеносных сосудов вследствие
удара твердым тупым предметом или падения на твердую поверхность.
23. Признаками перелома конечности являются:
А) изменение положения и формы конечности;
Б) устойчивая головная боль;
В) укорочение конечности и появление подвижности в необычном месте;
Г) тошнота и рвота.
24. Укажите кровотечение, которое чаще всего возникает при закрытой травме (например,
при ударе о рулевое колесо) или при падении человека на землю:
А) внешнее;
Б) внутриполостное;
В) внутреннее;
Г) наружное.
25. Какие из приведенных ниже признаков свидетельствуют о растяжении?
А) появление на коже западения, ниже которого заметно выпячивание;
Б) боль при малейшем движении;
В) отсутствие отека;
Г) кровотечение.
26. Перед наложением повязки на рану одежду с пострадавшего сначала снимают:
А) с любой стороны;
Б) со здоровой стороны;
В) с травмированной стороны;
Г) сразу с обеих сторон.
27. Главное предназначение давящей повязки:
А) уменьшение боли;
Б) обеспечение покоя поврежденной части тела;
В) остановка кровотечения;
Г) защита раны от вторичного инфицирования.
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28. Остановка кровотечения приданием поврежденной конечности возвышенного положения
применяется главным образом:
А) при артериальном кровотечении;
Б) при смешанном кровотечении;
В) при венозном кровотечении;
Г) при паренхиматозном кровотечении.
29. Признаками жизни являются:
А) судороги конечностей, цвет и температура кожи, открытые глаза;
Б) наличие пульса на сонной артерии, наличие самостоятельного дыхания, реакция зрачка на
свет;
В) наличие кровотечения, отсутствие видимых повреждений на теле, открытые веки глаз;
Г) метеоризм.
30. Мероприятиями первой медицинской помощи являются:
А) вправление вывихов, придание пострадавшему горизонтальное положение, остановка
кровотечения;
Б) искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение
стерильной повязки;
В) вызов машины скорой помощи, перенос пострадавшего в безопасное место, введение
обезболивающего;
Г) транспортировка больного в стационар.
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