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Итоговая аттестация 
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Оказание первой помощи» 
 

Оценка усваивания обучающимися материала программы 
предусматривает проведение итоговой аттестации в форме итогового занятия. 

Итоговое занятие по программе проводится в виде практического 
занятия, на котором обучающиеся самостоятельно выполняют ситуационные 
задания и отвечают на вопросы по разбираемой ситуации.  

 
 Оценочные материалы 

для проведения итоговой аттестации по общеразвивающей программе  
«Оказание первой помощи» 

 
Ситуационные задания 

1. Окажите первую помощь при внезапной остановке сердца и дыхания.  
2. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему для 

восстановления проходимости дыхательных путей (инородное тело). 
3. Окажите первую помощь пострадавшему при поражении 

электрическим током. 
4. Окажите первую помощь пострадавшему при кровотечениях. 
5. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему при 

утоплении 
6. Окажите первую помощь пострадавшему при получении травмы 

ноги. 
7. Окажите первую помощь пострадавшему при ожоге руки.  
8. Окажите первую помощь пострадавшему при обморожении ноги 
9. Окажите первую помощь пострадавшему при признаках отравления 
10. Окажите первую помощь пострадавшему при укусе змеи (клеща) 
11.Организуйте транспортирование пострадавшего в лечебное  
      учреждения (способы транспортирования) 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие «Первая помощь», значение своевременности и правильности 
ее оказания. 



2. Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? 
3. Какие действия выполняются при наружном массаже сердца? 
4. Искусственное дыхание. 
5. Наружный массаж сердца. 
6. Виды кровотечений. Признаки. 
7. Первая помощь при различных видах кровотечений. 
8. На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? 
9. Правила наложения повязок при ранениях и кровотечениях. 
10. В каком месте необходимо прижимать артерию в случае артериального 

кровотечения? 
11. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего венозного 

кровотечения? 
12. Какие признаки определяют наличие у пострадавшего артериального 

кровотечения? 
13. При каких показаниях следует немедленно наложить 

кровоостанавливающий жгут? 
14. При каких показаниях следует накладывать давящую повязку?  
15. Правила наложения жгутов при кровотечениях 
16. Ушибы и их симптомы 
17. Первая помощь при ушибах. 
18. Ожоги. Виды ожогов. Степени ожогов 
19. Как обрабатываются ожоги на месте происшествия?  
20. Какие правила установлены при обработке ожога без нарушения 

целостности ожоговых пузырей? 
21. Первая доврачебная помощь при ожогах. 
22. Какие правила установлены при обработке ожога с нарушением 

целостности ожоговых пузырей и кожи? 
23. Рана, признаки ранений. Виды ран. 
24. Первая помощь при ранении 
25. Электротравмы. Степени поражения. Симптомы. 
26. Порядок действия при электротравме. 
27. Первая помощь при поражениях электрическим током. 
28. Обморожения. Степени обморожения. 
29. Оказание первой помощи при обморожениях. 
30. Запрещённые действия при обморожениях. 
31. Действия по оказанию первой помощи при травмах. 
32. Вывихи, симптомы. 
33. Оказание первой помощи при вывихах. 
34. Переломы. Виды переломов. Симптомы. 



35. Первая помощь при переломах. Правила накладывания шины. 
36. При каких показаниях следует наложить шины на конечности человека? 
37. Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? 
38. Укусы ядовитых змей. Симптомы 
39. Укусы ядовитых насекомых. Симптомы 
40. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при укусе. 
41. Правила переноса пострадавшего при различных травмах. 
42. При каких показаниях следует переносить пострадавшего только на 

животе. При каких показаниях - только сидя и полусидя? 
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