
Городская историко- патриотическая военно-спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!»-2020 

Конкурс «Первая помощь». 

Команда  ОУ  № _________________________. 

1.  Первая  помощь при открытом переломе? 

a. Концы сломанных костей совместить 

b. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом 

c. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию 

конечности и дать покой больному. 

 

2. Первая помощь при обморожении? 

a. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом 

b. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую 

повязку на обмороженный участок, дать теплое питьё 

c. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном 

 

3. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 

a. Наложение на рану давящей повязки 

b. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе 

 

4.Какая повязка накладывается при повреждении затылка? 

a. Крестообразная или пращевидная 

b. Спиральная 

c. Шапочка 

 

5.Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

a. Пращевидная 

b. Спиральная 

c. Шапочка 

 

6.Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой 

руки? 

a. Снять одежду с правой руки, а затем с левой 

b. Снять одежду с левой руки, а затем с правой 

 

7Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке? 

a. Для обработки кожи вокруг раны 

b. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена 

c. При ожогах, вызванных щелочью 

 

 



8.На какой максимальный срок может быть наложен 

кровоостанавливающий жгут? 

a. Не более получаса 

b. Не более двух часов 

c. Не более часа 

 

9.Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при 

ранении руки? 

 

a. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую 

b. Одежду надевают на обе руки одновременно 

c. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку 

 

10.Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и 

неглубокой ране? 

a. Наложить стерильную повязку 

b. Промыть рану лекарствами 

c. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку 

 

11.Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном 

и тепловом ударах? 

a. Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину 

(голова должна быть ниже туловища), сделать растирание в области 

сердца 

b. Поместить пострадавшего в тень или прохладное помещение, раздеть, 

уложить на спину, сделать холодные компрессы, положить под голову 

валик, обеспечить достаточный доступ свежего воздуха 

c. Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить 

холодный компресс на грудь 

 

12.Какое кровотечение считается самым опасным? 

a. Капиллярное 

b. Венозное 

c. Артериальное 

 

13.Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти? 

a. По ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого 

сгиба 

b. С обеих сторон кисти и прибинтовать 

c. По ладонной стороне предплечья от начала пальцев до плечевого 

сустава 

14.Какая повязка накладывается при повреждении пальца? 

a. Крестообразная 

b. Спиральная  

c. Пращевидная 



 

15.Какие лекарственные препараты являются обезболивающими? 

a. Анальгин, панадол 

b. Димедрол, валериана 

c. Фталазол, пенициллин 

 

16.Какой должна быть транспортная шина? 

a. С возможностью фиксации только места перелома 

b. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания 

ближайшего сустава 

c. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания двух 

смежных суставов 

 

17. Признаки отравления угарным газом? 

a. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных 

покровов 

b. Слабость, головокружение, побледнение кожных покровов 

c. Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе 

 

18. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 

a. Положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из 

одежды, дать понюхать нашатырный спирт 

b. Положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть тесную 

одежду, дать понюхать нашатырный спирт 

 

19. Как оказать помощь при ожоге кипятком? 

a. Смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить 

стерильную повязку 

b. Промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить 

стерильную повязку, дать болеутоляющие средства 

c. Обожженную поверхность посыпать пищевой содой, наложить 

стерильную повязку 

 

20. Чтобы уменьшить приток крови при кровотечении из раны на 

конечности пострадавшего надо: 

a. Пострадавшего посадить 

b. Уложить пострадавшего, конечность приподнять 

c. Пострадавшего поставить на ноги 

 

21. Как оказать помощь при ожогах 1 степени? 

a. Вскрыть пузырь, положить мазевую повязку 

b. Не вскрывать пузыри, обработать кожу 5% спиртовым раствором йода 

c. Охладить обожженную поверхность, не вскрывать пузыри, наложить 

стерильную ватно-марлевую повязку 

 



22.Можно давать пить пострадавшему при ранении живота? 

a. Нет  

b. Можно  

c. Только маленькими глотками 

 

23.Что можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута 

при артериальном кровотечении? 

a. Бинт 

b. Веревку 

c. Закрутку из материи 

 

 

24.Каковы признаки вывиха в суставе? 

a. Боль, изменение формы сустава, неправильное положение конечности, 

отсутствие движений в суставе 

b. Боль, припухлость, патологическая подвижность 

c. Боль, покраснение кожных покровов, припухлость, высокая 

температура 

 

25.Для чего нужен в аптечке эластичный жгут? 

a. Для фиксации иммобилизующих шин 

b. Для наложения пращевидной повязки 

c. Для фиксации перевязочного материала при ранении пальцев, кисти 

 

26.Нужно ли снимать одежду с пострадавшего при переломе ноги для 

наложения иммобилизируюей шины? 

a. Да  

b. Нет 

 

27.Как оказать помощь пострадавшему с переломом костей стопы? 

a. Наложить восьмиобразную повязку 

b. Наложить шину от кончиков пальцев до коленного сустава 

c. Наложить тугую повязку 

 

28.Какая повязка накладывается на нижнюю треть предплечья? 

a. Крестообазная 

b. Спиральная 

c. Циркулярная 

 

29.Какой степени тяжести ожог, если на обожженной поверхности 

появились пузыри, наполненные прозрачной жидкостью? 

a. Первой степени 

b. Второй степени 

c. Третьей степени 

 



Конкурс «Первая помощь». 

Условия прохождения теста: 

1. Принимает участие вся команда. 

2. Максимальное время прохождение на прохождение этапа 20 

минут. 

3. За теоретические знания команда получает «1» балл за каждый 

правильный ответ. 

4. Во время прохождения этапа запрещено использование 

мобильных телефонов и иных электронных средств, а также 

методической литературы.  

5. Выполненное задание необходимо прислать на электронный  

адрес почты ДДТ «Городской» им.С.А.Шмакова: 

gdty_lipetsk@mail.ru  

6. В случае равенства  баллов у команд – приоритет  отдается 

команде, выполнившей задания за наименьшее количество 

времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


