
Тест по биологии  
Первая помощь при травмах:  

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей  
8 класс 

 
Вариант 1 

 
А1. Что необходимо сделать при переломе костей черепа? 

1) наложить гипсовую повязку 
2) наложить шину 
3) наложить жгут 
4) немного приподнять голову и положить лед 

А2. В каком положении следует транспортировать пострадавшего при подозрении на перелом 
позвоночника? 

1) в горизонтальном 
2) в вертикальном 
3) в сидячем 
4) на боку 

А3. В каком случае накладывают шину? 
1) при ушибах 
2) при растяжениях 
3) при кровотечениях 
4) при переломах, вывихах 

А4. Кто первым предложил использовать эфирный наркоз для обезболивания во время операций? 
1) Гиппократ 
2) Н. И. Пирогов 
3) И. П. Павлов 
4) И. И. Мечников 

 
В1. Как называется сильное смещение костей в суставе? 
В2. Как называют перелом, при котором повреждаются не только кости, но и мышцы, а также кожные 
покровы? 
 
С1. Назовите основные симптомы растяжения и меры первой помощи при растяжении в области 
нижних конечностей. 
  



Тест по биологии  
Первая помощь при травмах:  

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей  
8 класс 

 
Вариант 2 

 
А1. Что накладывают на грудную клетку при переломе ребер? 

1) шину 
2) гипсовую повязку 
3) широкую фиксирующую повязку 
4) не перевязывают совсем 

А2. Кто впервые предложил применять гипсовые повязки? 
1) К. Линней 
2) И. И. Мечников 
3) И. П. Павлов 
4) Н. И. Пирогов 

А3. Что необходимо сделать для снятия боли при вывихе? 
1) приложить тепло 
2) приложить холод 
3) дернуть за поврежденную конечность, чтобы вернуть сустав на место 
4) не предпринимать ничего до осмотра пострадавшего врачом 

А4. При повреждении чего накладывают шину? 
1) черепа 
2) грудной клетки 
3) конечностей 
4) позвоночника 

 
В1. Как называют повреждение связок, соединяющих кости в суставе? 
В2. Закончите предложение. 

Головка одной кости выходит из суставной впадины другой при __________. 
 
С1. Как следует перевозить пострадавшего при подозрении на перелом позвоночника и почему 
желательно не менять позу больного при транспортировке? 
  



Ответы на тест по биологии  
Первая помощь при травмах:  

растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей  
8 класс 

 
Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-2 
В1. Вывих 
В2. Открытый 

Вариант 2 
А1-3 
А2-4 
А3-2 
А4-3 
В1. Растяжение 
В2. Вывих 

 


