
Этап: Письменный тестовый контроль 

 

Паспорт этапа 

 

          1. Данный этап заключается в решении тестов. К решению тестов 

допускаются категории соревнующихся: М (медики), НМ (не медики), 

водители.  

Для каждой категории соревнующихся подготовлен свой сборник 

тестов: 

              - водители решают ПДД по категории «В» -20 вопросов в течение 10 

мин. Цена правильного ответа -  0.5 балла. Максимальное количество баллов 

10. Тестовый контроль осуществляет представитель рабочей группы. 

              - один представитель команды (наиболее подготовленный)  решает 

тест, состоящий из 20 вопросов. Для представителей команд М и НМ уровень 

вопросов различный по сложности. Цена правильного ответа -  1,5 балла.  

Максимально количество  баллов 30. 

          2. По истечение 10 минут решение тестовых вопросов прекращается. 

 3. Количество участников – по 1 человеку от команды. Участники этапа 

определяются решением капитана команды заранее.  

4. Продолжительность этапа – 10 мин для всех участников. 

 

Ознакомление с этапом  0,5 минуты 

Непосредственное выполнение тестирования 10 минут 

Предупреждение об окончании тестирования на этапе За 1 минуту до 

окончания 

 

 5. Обеспечение работы этапа: 

- канцелярские принадлежности (ручки). Предоставляются 

организаторами соревнований. 

6. Вопросы для участников команды отнесены к темам первой помощи, 

некоторых неотложных состояний. 

 

Примеры вопросов в тесте*: 

На догоспитальном 

этапе при открытом 

переломе 

костей носа 

необходимо провести 

 

А) туалет раны, наложение асептической повязки, 

переднюю тампонаду носовых ходов, наложение 

пращевидной повязки, холод, транспортировку в 

ЛОР-отделение; 

Б) туалет раны, наложение асептической повязки, 

заднюю тампонаду носовых ходов; 

В) транспортировку в ЛОР-отделение без 



дополнительных вмешательств; 

Г) заднюю тампонаду носа и введение 

наркотических анальгетиков. 

Тактика при открытых 

переломах включает 

 

 

А) остановку кровотечения, внутривенное введение 

анальгетиков, наложение асептической повязки, 

транспортную иммобилизацию поврежденной 

конечности, 

инфузионную терапию;  

Б) наложение асептической повязки, наложение 

швов на рану; 

В) закрытую репозицию, наложение асептической 

повязки; 

Г) транспортную иммобилизацию поврежденной 

конечности. 

При проведении 

контроля за 

состоянием при 

выполнения 

непрямого массажа 

сердца отмечают 

наличие 

А) восстановление реакции зрачков на свет и их 

сужение; 

Б) артериального давления 40/0 мм рт.ст.; 

В) сухости склер глазных яблок; 

Г) цианоза кожных покровов. 

Объем первой 

медицинской и 

доврачебной помощи 

в очаге катастрофы с 

динамическими 

(механическими) 

факторами поражения 

включает 

 

А) временную остановку наружного кровотечения, 

устранение асфиксии,  

искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, 

введение обезболивающих средств, наложение 

асептических повязок, транспортную 

иммобилизацию; 

Б) простейшие противошоковые мероприятия, 

временную остановку кровотечения, эвакуацию; 

В) обезболивание, назначение антибиотиков, 

наложение асептических повязок, транспортная 

иммобилизация конечностей; 

Г) искусственное дыхание, закрытие ран повязками, 

иммобилизацию конечности табельными и 

подручными средствами 

Жгут следует 

применить при 

 

А) кровотечении из подколенной артерии; 

Б) кровотечении из вен предплечья; 

В) капиллярном кровотечении; 

Г) внутреннем кровотечении. 

Мероприятиями 

неотложной помощи 

при 

термических ожогах 3 

– 4 степени являются 

 

А) обезболивание, сухие асептические повязки на 

обожженные участки, транспортировка в лечебное 

учреждение; 

Б) обезболивание, повязки с противоожоговыми 

аэрозолями, транспортировка в лечебное 

учреждение; 



В) обезболивание, холодные влажные повязки, 

транспортировка в лечебное учреждение 

Г) обезболивание, мазевые повязки, транспортировка 

в лечебное учреждение 

Первым неотложным 

мероприятием при 

утоплении является 

 

 

А) восстановление проходимости дыхательных 

путей; 

Б) закрытый массаж сердца; 

В) кислородотерапия; 

Г) в/в инфузия лекарственных средств. 

При 

гипергликемической 

коме 

А) наблюдается постепенное снижение сознания до 

потери; 

Б) происходит внезапная потеря сознания; 

В) происходит двигательное возбуждение с потерей 

сознания; 

Г) сознание сохранено. 

 

* - во всех вопросах правильным является ответ под буквой А). 

  

 

 


