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Практикум по дисциплинеПрактикум по дисциплине

3.1 ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ

3.1.1  Тестовые задания к разделу 1 «Основы здорового образа жизни»

Количество заданий:  20

Время выполнения:     15 мин.

Оценивание заданий: каждое задание по 0,5 балла

Критерии отметок:  «5»   9 баллов «3» – 5,0 – 6,5 баллов

 «4» – 7,0 – 8,5 баллов «2»   4,5 баллов

Структура

№
заданий

Темы
Кол-во
заданий

1-3 Здоровье человека и его критерии 3

4-5 ЗОЖ и его составляющие 2

6-7 Режим дня. Биологические ритмы 2

8-10 Двигательная активность. Закаливание 3

11-13 Рациональное питание 3

14-16 Взаимоотношение полов. Профилактика инфекционных заболеваний 3

17-20 Вредные привычки 4

Инструкция: К каждому заданию с 1 по 20 дано три ответа, из которых только один верный.                        
В бланке ответов укажите номер правильного ответа. 

ВАРИАНТ 1

1 Здоровье населения определяется наследственностью на:
1) 20%;                                2) 40%;                               3) 80%

2 К критериям общественного здоровья не относится:
1) численность мужского и женского населения;
2) продолжительность жизни людей;
3) охват населения безопасным водоснабжением

3 Известны факторы риска во внешней среде:
1) геологические;                2) химические;                   3) физиологические

4 Элементом здорового образа жизни является:
1) забота о близких;         2) хороший характер;       3) двигательная активность

5 Критерием здорового образа жизни является:
1) хорошее настроение;    2) полноценный сон;          3) работоспособность

6 Продолжительность сна у детей в 15 лет должна быть не менее … часов
1) 6-7;                                 2) 7-8;                                  3) 8-9

7 Развитию утомления не способствует:
1) проветривание помещений;                                   3) негативная результативность
2) монотонность работы;

8 Перечислите основные составляющие тренированности организма:
1) мышечная сила и выносливость;                3)  хорошее настроение при проведении процедур
2) скоростные качества и гибкость;

9 Гиподинамия представляет собой … движения
1) избыток;                    2) недостаток;                    3) однородные 

10 Причины, вызывающие искривление позвоночника …
1) нарушение обмена веществ;                                                      3) невыполнение распорядка дня
2) неправильная поза ребенка за партой или за столом;
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11 Вода, пригодная для питья, должна быть …
1) прозрачной и бесцветной;                                      3)  иметь температуру примерно 2 – 50

2) иметь приятный запах;
12 Наиболее распространенный способ очищения организма: 

1) использование тепла;                                            3) применения клизм
2) применение холода; 

13 Назовите основные требования, предъявляемые к питанию человека: 
1) рацион питания должен соответствовать возрастным особенностям организма;
2) должно быть изысканным и дорогим;
3) должно быть обильным и частым 

14 Инфекционным  заболеваниям характерен период  …
1) инкубационный;            2) инкубаторский;           3) ишемический 

15 Механизм передачи инфекции через предметы окружающей обстановки называется:
1) воздушно-капельным;                                            3) воздушно-пылевым
2) контактно-бытовым;

16 Заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами, называются:
1) паразитарными;                2) кожными;                3) инфекционными

17 У курящих подростков …
1) ослабевает память        2) улучшается память;     3) появляются успехи в учебе

18 Табачный дым содержит вредные вещества …
1)  этилен;                          2)  углекислый газ;             3)  никотин 

19 Систематическое употребление алкоголя приводит к …
1) улучшению настроения;      2)  алкоголизму;          3)  взаимопониманию

20 Больше всего страдают от воздействия наркотиков органы:
1) печень;                               2) мозг;                        3) половая система

ВАРИАНТ 2

1 Духовное здоровье человека зависит от:
1) характера;
2) системы мышления, отношения к окружающему миру и ориентации в нем;
3) интеллекта

2 Какие виды здоровья принято различать:
1) естественное;                2) искусственное;                3) общественное

3 Средняя продолжительность жизни в России у женщин составляет … лет
1) 66,1;                                  2) 73,6;                                  3) 85,3 

4 Элементами образа жизни являются:
1) отказ от вредных привычек;      2)   забота о близких;           3) сочувствие больным

5 Самым надежным средством укрепления здоровья является:
1) хороший внешний вид;                 2)  хороший аппетит;          3) здоровый образ жизни

6 Периодически  повторяющиеся изменения биологических процессов и явлений в живых 
организмах, называется … 

1) закаливанием;                2) биологическими ритмами;             3)  режимом дня
7 Люди, имеющие максимальную работоспособность в утренние часы, называются …

1) «жаворонками»;            2) «голубями»;                      3) «совами»
8 Регулярное закаливание обеспечивает …

1) усиление реакции организма на колебания погоды;
2) укрепление силы воли; активную физиологическую деятельность и здоровую жизнь;
3) регулирование температуры тела организма 

9 Виды закаливания:
1) соблюдение диеты;        2)  продолжительный сон;     3) солнечные и воздушные ванны

10 Последствия гиподинамии:
1) нарушается обмен веществ;               3) нормализуется работа центральной нервной системы
2) укрепляется сердечная мышца;

11 Продукты, служащие источником белка, для организма …
1) сливочное масло, сыр;              2) мясо, рыба;                             3) хлеб, сахар

12 Суточная потребность в килокалориях для детей в возрасте 15 лет следующая:
1) 2800 для мальчиков и 3150 для девочек;            3)   3100 для мальчиков и 3100 для девочек
2) 3150 для мальчиков и 2800 для девочек;

1



13 Принципы рационального питания:
1) удовольствие от еды;      2)  однообразие питания;  3) биологическая полноценность продуктов

14 Способность организма бороться с инфекцией, называется:
1) восприимчивостью;               2) иммунитетом;                         3) пандемией

15 Механизм передачи инфекции через насекомых называется:
1) трансмиссивным;                  2)   контактно – бытовым;        3) воздушно – капельным

16 Инфекционным заболеваниям характерен период:
1) летальный;                            2) продромальный;                        3) открытый

17 При курении образуется вредное вещество:
1)    табачный деготь;                2) пепел;                                         3) окурок

18 Курящие подростки при выполнении физической нагрузки обычно жалуются на: 
1)    плохое настроение;               2) одышку;                                    3) головную боль

19 Продолжительность жизни алкоголика по сравнению с непьющим человеком короче на … лет
1)    5;                                            2) 10;                                             3) 15

20 Употребление наркотиков сказывается на потомстве:
1) дети рождаются слабыми, физически и умственно отсталыми;
2) дети рождаются способными;
3) нарушается генетический код

ВАРИАНТ 3

1 Духовное здоровье достигается:
1) специальными учреждениями;
2) путем общения с людьми духовного звания;
3) умением человека жить в согласии с собой, родными, другими людьми

2 Объективность индивидуального здоровья человека определяется …
1) по внешнему вид             2)  по словам родственников;        3) по показателям медицинским

3 Здоровье населения зависит от внешней среды на …  процентов
1)   10-15                                 2) 17-20                                              3) 22-30

4 Компонентом здорового образа жизни является:
1) отказ от вредных привычек;     2)   несбалансированное питание;               3) гиподинамия

5 Факторы, не дающие возможность вести здоровый образ жизни:
1) суровые климатические условия;   2)  соблюдение режима дня;    3) наличие полезных привычек

6 Развитию утомления способствуют:
1) динамическая пауза;                   2)  монотонность работы;          3) проветривание помещения

7 Период колебаний высокочастотных биологических ритмов:
1) от долей секунды до получаса;                           3)  от нескольких дней до нескольких лет
2) от получаса до 28 часов;

8 Двигательная активность человека измеряется …
1)   шагами;                                         2) килокалориями;                         3) километрами

9 Принципы закаливания:
1) эпизодичность;                          2) периодичность;                        3) систематичность

10 Недостаточная физическая нагрузка, это - …
1) работоспособность;                2) утомление;                                3)  гиподинамия

11 Организм человека с пищей должен получать энергии …, сколько он потратит в течение суток 
1) на 20% меньше того;           2) столько;                                      3) на 20% больше того

12 Принципы рационального питания:
1) сбалансированность;          2) однообразие;                               3) обилие

13 Продукты, служащие источником углеводов для организма…
1) сливочное масло, соль;        2) мясо, рыба;                                 3) хлеб, сахар

14 Иммунитет, получаемый от матери, называется ….
1) врожденным;                       2) приобретенным;                        3) искусственным

15 Механизм передачи инфекции через грязные руки, называется …
1) контактно-бытовым;        2)  фекально-оральным;                3)  трансмиссионным

16 Способность организма являться оптимальной средой для размножения возбудителей называется 
1) иммунитетом;                    2) эпидемией;                                 3) восприимчивостью

17 Табачный дым содержит вредные вещества - … кислоту
1) кремниевую;                        2)  соляную;                                     3)  синильную
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18 Последствия длительного курения:
1) учащенное сердцебиение;       2)  рак легких;                            3) рост артериального давления

19 Главной «мишенью» алкоголя в организме человека является:
1) печень;                                2) сердце;                                         3) легкие

20 К признакам наркотического опьянения относится:
1)    развязное поведение;         2)  тихое поведение;                       3) быстрая речь

ВАРИАНТ 4

1 Физическое здоровье зависит от:
1) правильного чередования труда и отдыха;                             3) настроения
2) жизненных условий;

2 Здоровье человека зависит от образа жизни на … процентов
1) 8-10;                                  2)  18-22;                                           3) 49-53

3 Здоровье – это …
1) отсутствие болезней;
2) состояние полного физического, социального, духовного благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов;
3) естественное состояние организма, обусловленное нормами функционирования всех его 

органов и систем
4 Элементом здорового образа жизни человека является:

1) забота о близких;           2)  рациональное питание;               3) уравновешенный  характер
5 Не является компонентом здорового образа жизни:

1) личная гигиена;               2) закаливание;                                  3) одиночество
6 К биоритмам низкой частоты относится …

1)    работа легких;                2) деление клеток;                             3) рост детей
7 Эффективность самоподготовки можно повысить следующим образом: начинать готовить уроки 

1) с наиболее легких заданий;                                                        3)  с наиболее трудных заданий
2) с письменных заданий средней трудности;

8 Виды закаливания:
1) легкая пробежка;            2)   обливание водой;                       3) гигиенические процедуры

9 Гиподинамия не способствует …
1) дегенерации мышечной ткани;                                                 3) хорошей работе сердца
2) нарушению обмена веществ;

10 В процессе закаливания необходимо придерживаться следующих преимуществ …
1)   постепенно увеличивать дозы закаливающих воздействий на  организм;
2)   хорошее настроение при проведении процедур;
3)   ни при каких причинах не прекращать закаливающие процедуры

11 Принцип рационального питания  - … разовое питание
1) двух                                          2)  трех                                            3) четырех 

12 Продукты, служащие источником жиров, являются …
1) мясо, рыба;                              2) масло, сало;                               3) молоко, соки

13 При распределении калорийности суточного рациона на ужин следует отнести …  процентов

1) 10;                                            2) 20;                                               3) 30
14 Иммунитет,  вызванный путем введения в организм вакцин, называется:

1) искусственным;                     2) приобретенным;                        3) пассивным
15 Механизм передачи инфекции через воздух при кашле называется:

1) контактно – бытовым;       2)  фекально – оральным;              3) воздушно – капельным
16 Массовое распределение инфекционного заболевания в какой-либо местности называется:

1) эпидемией;                             2) пандемией;                                  3) иммунитетом
17 Табачный дым содержит вредные вещества:

1) угарный газ;                           2) углекислый газ;                          3) атомарный водород
18 Пассивными курильщиками являются люди, …

1) которые не переносят табачный дым;                             3)  которые с удовольствием курят
2) которым приходится дышать табачным дымом;

19 Систематическое употребление алкоголя приводит к:
1) тяжелым заболеваниям;                                                     3)  взаимопониманию в семье
2) повышенной активности иммунной системы;
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20 Помощь пострадавшему, находящемуся в состоянии наркотического отравления, заключается в 
следующем:

1) уложить пострадавшего на спину и очистить дыхательные пути;
2) дать понюхать ватку, смоченную медицинским спиртом;
3) дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом и вызвать «скорую помощь»

3.1.2  Тестовые задания к разделу 2 «Основы медицинских знаний»

Количество заданий:  20

Время выполнения:     15 мин.

Оценивание заданий: каждое задание по 0,5 балла

Критерии отметок:  «5»   9 баллов «3» – 5,0 – 6,5 баллов

 «4» – 7,0 – 8,5 баллов «2»   4,5 баллов

Структура

№
заданий

Темы
Кол-во
заданий

1-4 Виды травм. Виды кровотечений. Способы временной остановки крови. 4

5-7 ПМП при ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. 3

8-11 Правила наложения повязки и жгута. 4

12-14 ПМП при ожогах, отморожениях, отравлениях 3

15-16 ПМП при воздействии электрического тока. 2

17-20
Понятие об обмороке и клинической смерти. Проведение сердечно-легочной 
реанимации.

4

Инструкция: К каждому заданию с 1 по 20 дано три ответа, из которых только один верный.                        
В бланке ответов укажите номер правильного ответа. 

ВАРИАНТ 1

1 Раной называется:
1) повреждение костей и суставов;
2) повреждение глубоколежащих тканей и внутренних органов без нарушения целостной кожи 

или слизистых оболочек;
3) открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов

2 Характерные признаки артериального кровотечения:
1) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей;
2) кровь темного цвета, вытекает ровной струей;
3) кровь сочится по всей поверхности раны

3 Способ остановки венозного кровотечения:
1) давящая повязка на область раны;     2)  тепло к ране;                      3) наложить жгут

4 Дезинфицирующим средством является:
1) метиловый спирт;                        2) перекись водорода;                     3) уксусная кислота

5 Первая помощь при ушибе заключается в следующем:
1) на место ушиба положить пузырь со льдом;
2) на место ушиба положить грелку с горячей водой;
3) наложить стерильную повязку

6 Вывихом называют:
1) повреждение тканей и органов без повреждения их оболочки;
2) смещение суставных концов костей;
3) нарушение целости костей

7 К обезболивающим веществам относится:
1)    анальгин;                                        2) тавигил;                                         3) йод

8 Жгут накладывают на максимальное время:
1) 2 часа;                                           2) 2 дня;                                              3) 2 недели

9 Начинать и заканчивать повязку необходимо:
1) на широкой части тела пострадавшего;
2) на узкой части тела пострадавшего, на некотором расстоянии от повреждения;
3) на средней части тела пострадавшего
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10 Во время наложения повязки следует учитывать правила:
1) никогда не нужно промывать рану;
2) никогда не извлекать из раны обрывки одежды;
3) никогда не обрабатывать место вокруг раны спиртом

11 Импровизированным жгутом может быть:
1) веревка;                                       2) косынка;                                        3) брючный ремень

12 Первая медицинская помощь при ожогах заключается в следующем: 
1) смазать маслом;
2) обработать спиртом;
3) охладить холодной водой 15 минут, затем наложить стерильную повязку

13 Для предупреждения отморожения необходимо в холодное время …
1) одеваться тепло;             2)  одеваться легко, для закаливания;      3) есть жирную пищу

14 Признаками пищевого отравления являются:
1) улучшение аппетита;      2)  повышение температуры;                   3)  понижение температуры

15 Факторы, определяющие исход поражения электрическим током:
1) время действия;                2) время года;                                             3) время суток

16 ПМП в легких случаях поражения электрическим током:
1) облить теплой водой, дать обезболивающее средство;
2) провести реанимационные мероприятия;
3) ополоскать холодной водой, дать сердечное средство

17 У здоровых людей нормальное артериальное давление:
1)     90 / 60;                                2) 120 / 75;                                                  3) 180 / 120

18 Причинами обморока являются: 
1) прогулка на свежем воздухе;                                       3) сильное психологическое воздействие
2) искривление позвоночника;

19 К терминальным состояниям относится …
1)      инсульт;                            2) инфаркт;                                              3) преагония

20 При искусственной вентиляции легких необходимо:
1) проверить проходимость дыхательных путей, запрокинуть голову, сделать 3-5 вдохов;
2) положить на твердую поверхность и вызвать «скорую помощь»;
3) посадить пострадавшего, дать теплое питье

ВАРИАНТ 2

1 Кровотечение – это …
1) истечение крови из поврежденного кровеносного сосуда;
2) отсутствие крови в кровеносных сосудах;
3) истечение плазмы из поврежденного кровеносного сосуда

2 Характерные признаки капиллярного кровотечения:
1) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей;
2) кровь темного цвета, вытекает ровной струей;
3) кровь сочится по всей поверхности раны

3 Способ временной остановки артериального кровотечения:
1) тепло на рану;                   2)  наложить жгут;                               3)  тугая повязка

4 Дезинфицирующим веществом является:
1) нашатырный спирт;        2)  питьевая сода;                                   3)  раствор марганцовки

5 Ушиб – это …
1) повреждение мягких тканей и органов без нарушения целостности кожи;
2) нарушение целостности кожи;
3) нарушение целостности костей

6 К обезболивающим средствам относится:
1)     тавигил;                             2)  новокаин;                                            3) активированный уголь

7 Первая помощь при растяжении:
1) на поврежденное место наложить грелку;                                  3)  наложить тугую повязку
2) наложить шину;

8 При наложении жгута необходимо:
1) выбранное место обернуть тканью;                              3)  придать кости правильное положение
2) накладывать жгут на голое место;
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9 Накладывая повязку, делают несколько оборотов бинта на одном месте для …
1) дезинфекции раны;           2) обезболивания;                                3) закрепления повязки

10 Правильность наложения жгута контролируется:
1) наличием пульса на периферическом сосуде;
2) по цвету вытекающей крови;
3) отсутствием пульса на периферическом сосуде

11 Пращевидную повязку накладывают на:
1) ногу;                                  2) нос;                                                    3) руку

12 Общие принципы неотложной помощи при поражениях опасными химическими веществами:
1) тщательно вымыть пострадавшего под душем или ванной;
2) прекратить дальнейшее поступление яда в организм и удалить не всосавшееся;
3) не следует что-либо предпринимать, надо срочно вызвать скорую помощь

13 Причинами солнечного удара являются …
1) спортивные занятия;                                                         3)  прогулка на свежем воздухе
2) длительное пребывание на солнце;

14 Для предотвращения пищевых отравлений необходимо предпринимать:
1) разделывать продукты и готовить пищу чистыми руками, на чистом столе;
2) есть с большой осторожностью, тщательно пережевывая пищу;
3) мыть овощи и фрукты в дезинфицирующих растворах

15 К факторам, влияющим на исход поражения электрическим током, относят:
1)    вес человека;                    2) возраст человека;                           3) величина тока

16 ПМП в тяжелых случаях поражения электрическим током:
1) провести реанимационные мероприятия;                        3)  облить пострадавшего теплой водой
2) смазать ожог маслом;

17 Признаки остановки сердца:
1) покраснение лица пострадавшего;                                   3)  понижение температуры тела
2) отсутствие пульса на сонной артерии;

18 К терминальным состояниям относятся:
1)    инсульт;                        2) инфаркт;                                  3) клиническая смерть

19 Экстренная реанимационная помощь пострадавшему заключается в следующем:
1) положить на спину, произвести прекардиальный удар в область грудины, сделать массаж 

сердца и искусственное дыхание;
2) положить на спину, провести искусственное дыхание;
3) положить на живот, вызвать скорую помощь, самому ничего не делать

20 Перед тем, как выполнить искусственное дыхание, нужно уложить пострадавшего:
1) на мягкую ровную поверхность;                                      3)  на твердую ровную поверхность
2) на кровать;

ВАРИАНТ 3

1 Костям полезны:
1) гиподинамия;                  2) движения;                              3) избыточный вес

2 Характерные признаки венозного кровотечения:
1) кровь темного цвета, вытекает ровной струей;
2) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струей;
3) кровь темного цвета, вытекает в виде небольших капель

3 При укусах собак увеличивается риск раневой инфекции, так как:
1) кровь свертывается;            2)   нарушается состав крови;            3) зубы собак инфицированы

4 Первая помощь при паренхиматозном кровотечении:
1) приложить холод;                 2)  наложить жгут;                            3) сделать тугую повязку

5 При вывихах нельзя …
1) обезболивать;                        2)  вправлять кости самому;          3) производить иммобилизацию

6 К обезболивающим средствам относится …
1)    анальгин;                                 2) димедрол;                                          3) кальцекс

7 Переломом называется …
1) полное смещение суставных концов костей;                                3)  нарушение целости костей
2) нарушение целости кожи;

8 Жгут накладывают при … кровотечении
1) артериальном;                      2) венозном;                                          3) капиллярном
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9 Марлевую повязку накладывают …
1)   снизу вверх, от периферии к центру;                                                 3)  поверх одежды человека
2)   все равно как;

10 Пакет перевязочный индивидуальный состоит из:
1) стерильного бинта и ваты;                                                               3)  двух бинтов и пачки ваты
2) двух ватно-марлевых подушечек и бинта;

11 Косыночные повязки накладывают на …
1) ногу;                                       2) палец;                                                3) грудь

12 Правильные действия при ожоге:
1) рывком сорвать с места ожога прилипшую одежду;
2) облить обожженное место большим количеством воды;
3) проколоть волдыри

13 Для профилактики обморожений необходимо …
1) горячее питье;         2)   одежда из натуральных тканей;       3) ношение сухой свободной обуви

14 Признаками отравления человека являются:
1) желтый цвет кожи, охриплость голоса;
2) тошнота, рвота, головокружение, высокая температура;
3) красный цвет кожи, боль в ногах

15 К факторам, влияющим на исход поражения электрическим током, относят:
1)     величина напряжения;            2)  расслабление человека;               3) состояние здоровья

16 ПМП в легких случаях поражения электрическим током:
1) дать горячего чая;                                                                        3)  дать обезболивающее средство
2) поднести вату с нашатырным спиртом;

17 Кратковременная потеря сознания – это …
1) обморок;                                   2) коллапс;                                         3) инфаркт

18 Основной причиной инсульта является:
1) острое респираторное заболевание;                                                3) переохлаждение
2) повышение артериального давления;

19 Признаки клинической смерти:
1) понижение температуры тела;                                                       3) отсутствие дыхания
2) отсутствие болевых ощущений;

20 Этапы реанимации: период 
1)    подготовительный;               2) заключительный;                          3) профилактический

ВАРИАНТ 4

1 Характерные признаки внутреннего кровотечения:
1) головокружение, слабость, падение артериального давления;
2) кровь сочится по всей поверхности раны;
3) кровь фонтаном вытекает из раны

2 Дезинфицирующим средством является:
1) нашатырный спирт;              2)  метиловый спирт;                         3) йод

3 При повреждении мелких сосудов кровотечение останавливается само  за счет …
1) образования новых сосудов;  2)  свертывания крови;                       3)  срастания сосудов

4 Первая помощь укушенному змеей заключается в следующем:
1) наложить жгут, промыть рану;                                       3) разрезать рану ножом, прижечь ее
2) прежде всего убить змею;

5 К обезболивающим веществам относятся:
1)    перекись водорода;                 2) анальгин;                         3) активированный уголь

6 При травме позвоночника нельзя …
1) поднимать, сажать больного;                                               3) давать обезболивающие средства
2) вызывать «скорую помощь»;

7 Первая помощь при растяжении …
1) наложить на поврежденное место тепло;           3)  наложить на поврежденное место холод
2) вызвать «скорую помощь»;

8 Жгут можно держать не более … часов
1) 1,5-2;                                       2) 2,5-3;                               3) 3,5-4 
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9 Иммобилизация – это … 
1) обездвиживание поврежденного участка тела;
2) разлом или трещина кости;
3) стойкое смещение суставных концов костей

10 В качестве перевязочного материала используют:
1)    «закрутку»;                          2) марлю;                              3) жгут

11 Повязку «уздечку» накладывают на… 
1) руку;                                     2) ногу;                                  3) лицо

12 Ожог паром болезненней ожога кипятком потому, что …
1) внутренняя энергия пара больше внутренней энергии кипятка;
2) плотность пара больше плотности воды;
3) молекула пара меньше молекул воды

13 Факторы, способствующие развитию обморожения:
1) низкая влажность;              2)  повышенная влажность;               3) свободная одежда

14 Помощь пострадавшему при отравлении лекарственными препаратами:
1) дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом;
2) вызвать «скорую помощь» и промыть желудок;
3) дать крепкого чая и уложить больного

15 К факторам, влияющим на исход поражения электрическим током, относят:
1)    возраст человека;                  2) время суток;                                   3) окружающую среду

16 Действие тока на организм сводится к …
1) нагреванию, электролизу;         2)  охлаждению, электролизу;      3) нагреванию, гидролизу

17 Причиной обморока является …
1) вид крови;
2) резкий переход из горизонтального положения в вертикальный;
3) положительные эмоции

18 К терминальным состояниям не относится …
1)     агония;                                   2) инсульт;                                         3) клиническая смерть

19 При проведении искусственного дыхания голову пострадавшего нужно:
1) повернуть на бок;                2) запрокинуть назад;                       3) наклонить вперед

20 Весь комплекс реанимационных мероприятий должен проводиться:
1) после прибытия скорой помощи, специалиста;
2) сразу же, после прибытия в больницу;
3) немедленно на месте происшествия

 Эталон ответов к тестовым заданиям 

РАЗДЕЛ 1 РАЗДЕЛ 2

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4

1 1 2 3 1 3 1 2 1

2 1 3 3 3 1 3 1 3

3 2 2 2 2 1 2 3 2

4 3 1 1 2 2 3 1 1

5 3 3 1 3 1 1 2 2

6 3 2 2 3 2 2 1 1

7 1 1 1 1 1 3 3 3

8 1 2 1 2 1 1 1 1

9 2 3 3 3 2 3 1 1

10 2 1 3 1 1 3 2 2

11 1 2 2 3 3 2 3 3

12 3 2 1 2 3 2 2 1

13 1 3 3 2 1 2 3 2

14 1 2 1 1 2 1 2 2

15 2 1 2 3 1 3 1 3

16 3 2 3 1 3 1 2 1

17 1 1 3 1 2 2 1 1

8



18 3 2 2 2 3 3 2 2

19 2 3 1 1 3 1 3 2

20 2 1 1 3 1 3 1 3

3.2 Домашние контрольные работы

3.2.1  Контрольные задания Р А З Д Е Л  1

1) Индивидуальное здоровье человека и его критерии.
2) Общественное здоровье и его критерии.
3) Факторы риска и их значение для здоровья.
4) Составляющие здорового образа жизни.
5) Режим труда и отдыха подростков.
6) Биологические ритмы, их влияние на здоровье человека.
7) Работоспособность человека.
8) Факторы, способствующие утомлению человека.
9) Значение двигательной активности для человека.
10) Гиподинамия и ее последствия.
11) Значение и способы закаливания.
12) Принципы рационального питания.
13) Профилактика сколиоза (плюс комплекс упражнений).
14) Профилактика близорукости (плюс комплекс упражнений для снятия усталости глаз).
15) Неврозы и их профилактика (плюс тренинг).
16) Профилактика гастрита.
17) Признаки инфекционных заболеваний.
18) Механизм передачи инфекции.
19) Восприимчивость и иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний.
20) Специфические свойства микробов. Инфекции, локализующиеся в кишечнике.
21) Характеристика наиболее опасных инфекционных болезней (туберкулез, коклюш, дифтерия, 

столбняк, корь, полиомиелит).
22) Инфекционные заболевания, передающиеся половым путем.
23) Инфекционные заболевания, передающиеся при помощи насекомых.
24) Инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.
25) Последствия кратковременного курения.
26) Влияние курения на подростков. Пассивное курение и его последствия.
27) Отрицательное воздействие длительного курения. Практические советы бросающим курить.
28) Влияние наркотиков на организм человека. Профилактика наркомании.
29) Основные признаки наркотического опьянения человека. Причины смерти наркоманов.
30) Влияние алкоголя на организм подростка. Профилактика алкоголизма.

Р А З Д Е Л  2
1) Классификация травм. Оказание первой медицинской помощи при ранении.
2) Профилактика травм костей, иммобилизация костей и суставов.
3) Механические травмы (симптомы, первая медицинская помощь).
4) Термические травмы (ожоги, отморожения, тепловые и солнечные удары).
5) Электрические травмы (симптомы, первая медицинская помощь).
6) Химические травмы (ожоги, острые отравления, удушье - симптомы, первая медицинская помощь)
7) Судороги, причины их возникновения и первая медицинская помощь.
8) Классификация ран, их осложнение, этапы оказания первая медицинская помощь при ранении.
9) Виды кровотечений. Способы временной остановки кровотечений.
10)Классификация ожогов.
11) Понятие об ожоговой болезни и шоке, первая медицинская помощь.
12)Солнечные ожоги (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
13)Тепловой удар (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
14)Химические ожоги (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
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15)Отморожение (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
16)Общее замерзание (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
17)Отравление (причины, симптомы, первая медицинская помощь).
18)Головокружение (причины, первая медицинская помощь).
19)Причины и предвестники обмороков (первая медицинская помощь).
20)Поражающее действие электрического тока (характер повреждений, первая медицинская помощь).
21)Поражение током высокого напряжения, молнией (первая медицинская помощь).
22)Острая сердечная недостаточность (симптомы, первая медицинская помощь).
23)Инсульт, его разновидности (профилактика, симптомы, первая медицинская помощь).
24)Терминальные состояния (первая медицинская помощь).
25)Экстренная реанимационная помощь, этапы реанимации.
26)Синдром длительного сдавливания (симптомы, первая медицинская помощь).
27)Помощь утопающим.
28)Первая медицинская помощь при поражении глаз и ушей.
29)Жар (высокая температура тела) и первая медицинская помощь.
30)Первая медицинская помощь при укусах животных и насекомых.

3.2.2  Варианты контрольной работы

Вариант №
Номер задания

Вариант №
Номер задания

I II I II

1 1 2 16 16 17

2 2 3 17 17 18

3 3 4 18 18 19

4 4 5 19 19 20

5 5 6 20 20 21

6 6 7 21 21 22

7 7 8 22 22 23

8 8 9 23 23 24

9 9 10 24 24 25

10 10 11 25 25 26

11 11 12 26 26 27

12 12 13 27 27 28

13 13 14 28 28 29

14 14 15 29 29 30

15 15 16 30 30 1
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