
Группа 731, БЖ 

06.05.2020, 23 занятие 

 

Отчёт о выполненной работе в срок до 13.06.2020 года отправить по электронной почте: 

iit110o@yandex.ru. 

 

Дифференцированный зачет 

 

Форма проведения  дифференцированного зачета 

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется в форме тестирования . Условием положительной аттестации является 

положительная оценка, усвоение всех знаний и умений по  тестовым вопросам. 

 

Общие рекомендации по работе с тестами 
Внимательно прочитайте текст теста. 

Внимательно ознакомьтесь со всеми альтернативными вариантами ответов на задания и лишь 

после этого грамотно и осмысленно сделайте свой выбор. 

 

Оценочные критерии: 

А) более 90% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; 

Б) более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

В) более 30% правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»; 

 

1.Основные правила выполнения искусственного дыхания, если оказывает помощь один спасатель: 

1 .-2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала; 

2. -2 вдоха искусственного дыхания после 30 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала; 

3. -2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги 

пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала. 

 

2.Когда требуется немедленно нанести прекардиальный удар  по грудине и приступить к сердечно-

легочной реанимации : 

1. -нет сознания 

2. -нет реакции зрачков на свет 

3. -нет пульса на сонной артерии  

4 .-обильные выделения изо рта и носа  

 

3.В состоянии комы: 

1.-повернуть пострадавшего на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к 

голове  

2.-уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность в положении "лежа на спине", удалить 

слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове 

3. -только в положении "лежа на спине" пострадавший должен ожидать прибытия врачей 

 

4.В случаях артериального кровотечения необходимо: 

1.-прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

2. -освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут 

3. -жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин  

4 -жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час 

 

 5. При проникающем ранении груди, следует: 
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1.-прижать ладонь к ране и закрыть в нее доступ воздуха. Наложить окклюзионную повязку.  

2.-извлечь из раны инородные предметы и наложить герметичную повязку  

3.-транспортировку производить только в положении "лежа" 

4.-транспортировку производить только в положении "сидя" 

 

 6. При ранении конечностей необходимо: 

1. -промыть рану водой 

2 .-обработать рану спиртовым раствором  

3 -накрыть рану полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить ее 

лейкопластырем. 

4. - промыть рану, накрыть полностью чистой салфеткой. Прибинтовать салфетку или прикрепить 

ее лейкопластырем 

 

 7. При проникающем ранении живота необходимо: 

1.-прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее пластырем. Приподнять ноги и 

расстегнуть поясной ремень. 

2. -вправить выпавшие органы, прикрыть содержимое раны чистой салфеткой и прикрепить ее 

пластырем. Приподнять ноги и расстегнуть поясной ремень. 

3. -по возможность дать обильно пить  

4-транспортировка только в положении "лежа на спине" с приподнятыми и согнутыми в коленях 

ногах 

5. - транспортировка только в положении "сидя"  

 

8. Правила обработки ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей: 

1. -смазать обоженную поверхность маслом или жиром 

2. -промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой. 

3. -подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин. 

 

9. При переломах конечностей: 

1. -при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку  

2. -при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину 

3. -переноска пострадавшего только в положении "лежа на спине" 

 

10.Действия при переохлаждении: 

1. -предложить теплое сладкое питье  

2.-дать 50 мл алкоголя, даже если пострадавший находится в алкогольном опьянении, и доставить в 

теплое помещение  

3.-снять одежду и поместить в ванну с температурой воды 35-40С?  

4.-давать повторные дозы алкоголя недопустимо  

5.-после согревающей ванны укрыть теплым одеялом или надеть теплую одежду 

 

 11.. Действия при обморожении: 

1. -как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое помещение  

2.-снять одежду и обувь  

3.-укрыть одеялом или теплой одеждой 

4. -поместить обмороженные конечности в теплую воду или обложить грелками 

5. -наложить масло и растереть кожу  

 

12. Действия в случае обморока: 

1. -убедиться в наличии пульса на сонной артерии, освободить грудную клетку, приподнять ноги и 

надавить на болевую точку  

2.-приложить грелку к животу или пояснице при болях в животе  



3.-повернуть пострадавшего на живот в случае если в течении 3 минут не появилось сознание 

 

 13.. Действия в случае длительного сдавливания конечностей: 

1. -обложить конечности холодом  

2.-после освобождения от сдавливания туго забинтовать конечности  

3.-согреть придавленные конечности  

4.-не давать жидкости до прибытия врачей 

 

 14.. Действия в случае химических ожогов при поражениях любой агрессивной жидкостью: 

1. - промывать под струей холодной воды до прибытия "Скорой помощи" 

2. – дать обезболивающее и наложить стерильную повязку 

3.- обработать место ожога антисептиком 

 

15.Когда следует немедленно наложить кровоостанавливающий жгут: 

1. -алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей  

2.-над раной образуется валик из вытекающей крови 

3 -большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего 

4. -сразу после освобождения конечностей при синдроме сдавливания 

 

  16. Когда необходимо накладывать шины на конечности: 

1. -видны костные обломки    

2.-при деформациях и отеках конечностей 

3. -после освобождения придавленных конечностей 

4. -при укусах ядовитых змей  

5.-при подозрении на повреждение позвоночника  

6.-в случаях синдрома сдавливания до освобождения конечностей  

 

17. Когда пострадавшего необходимо переносить на щите с подложенным под колени валиком или 

на вакуум-носилках в позе "лягушки": 

1. -при подозрении на перелом костей таза  

2.-при подозрении на перелом верхней трети бедренной кости и повреждение тазобедренного 

сустава  

3.-при подозрении на повреждение позвоночника  

4.-при ранениях шеи 

5. -при проникающих ранениях живота 

  

18.Когда пострадавших переносят только на животе: 

1. -в состоянии комы  

2.-при частой рвоте  

3.-в случаях ожога спины и ягодиц  

4.-при подозрение на повреждение спиного мозга. Когда в наличии есть только брезентовые 

носилки 

5. -при проникающих ранениях брюшной полости 

6. -при проникающих ранениях грудной клетки  

 

19. Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя: 

1. -при проникающих ранениях грудной клетки 

2. -при ранениях шеи 

3. -при проникающих ранениях брюшной полости 

4. -при частой рвоте 

 

20. Когда пострадавшего можно переносить только на спине с приподнятыми или согнутыми в 



коленях ногами: 

1. -при проникающих ранениях брюшной полости 

2. -при большой кровопотере или при подозрении на внутреннее кровотечение  

3.-при проникающих ранениях грудной клетки 

4. -в состоянии комы  

 

21.Признаки синдрома сдавливания нижних конечностей (появляются спустя 15 минут): 

1. -после освобождения сдавленной конечности 

2.- резкое ухудшение состояния пострадавшего 

3. -появление оттека конечности с исчезновением рельефа мышц  

4.-отсутствие пульса у лодыжек  

5.-появление розовой или красной мочи  

6.-отсутствие пульса на сонной артерии 

7. -синюшный цвет кожи  

 

 22.. Признаки открытого перелома костей конечностей: 

1. -видны костные обломки 

2. -деформация и отек конечности  

3.-наличие раны, часто с кровотечением 

4. -синюшный цвет кожи  

5-сильная боль при движении  

 

23. Признаки закрытого перелома костей конечности: 

1. -деформация и отек конечности 

2. -наличие раны, часто с кровотечением  

3.-синюшный цвет кожи  

4.-сильная боль при движении  

 

24. Выберите среди перечисленных ниже заболеваний те, которые являются инфекционными: 

1.-грипп                                           3.-инфаркт миокарда 

2-.гепатит А                                     4.-остеохондроз 

 

25.Что такое пандемия? 

1. -инфекционные заболевания среди людей; 

 2.-заразные болезни среди животных; 

 3. -заразные болезни среди растений; 

 4.-отравление вредными веществами 

 

 

Таблица ответов: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

                         

                         

                         

                         

 

 


