
Тесты для подготовки к выполнению теоретического задания 

 

1. Действия при переломе плеча, если необходимые шины 

отсутствуют: 

1) добраться до ближайшей аптеки и купить  

2) найти проволоку и попытаться изготовить шины  

3) прибинтовать согнутую руку к туловищу 

 

2. Состояние, при котором  пострадавшего кладут в тень и дают 

обильное питье:  

1) утопление  

2) обморок  

3) тепловой удар 

 

3. Действия при ушибе мягких тканей бедра: 

1) конечность туго забинтовать, наложить шину, обеспечить покой  

2) на месте ушиба наложить тугую повязку, пузырь со льдом, конечности 

придать возвышенное положение, покой 

3) ногу уложить на мягкий свёрток, к повреждённому месту приложить лёд 

 

4. Назовите типичные признаки наступающего утомления: 

1) головокружение, резь в глазах, повышенная потливость  

2) головокружение, дрожь в конечностях, возбуждённость  

3) сонливость, вялость, притупление внимания 

 

5. Последовательность снятия  одежды с пострадавшего при 

повреждении руки или ноги: 

1) сначала с повреждённой конечности, потом со здоровой  

2) сначала со здоровой конечности 

3) не имеет значения 

 

6. Последовательность надевания на пострадавшего куртки при 

ранении руки: 

1) сначала на больную руку, затем на здоровую  

2) надевают на обе руки одновременно 

3) сначала на здоровую, затем на больную 

 

7. Повреждение, характеризующееся нарушением целостности 

кожных покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких 

тканей, сопровождающееся кровотечением и зиянием: 

1) рана  

2) перелом  

3) пневмоторакс 

 

8. Кровотечение, представляющее наибольшую опасность: 



1) внутреннее  

2) артериальное  

3) венозное 

 

9. Совокупность мероприятий, направленных на предупреждение 

попадания микробов в рану: 

1) антисептика 

2) асептика 

3) дезинфекция 

 

10. Дополните фразу: «меры по борьбе с болезнетворными 

микроорганизмами в ране называется _______» (выберите ответ):  

1) асептикой  

2) антисептикой 

3) дезинфекцией 

 

11. При переломе предплечья  обездвиживаются суставы: 

1) лучезапястный и локтевой  

2) плечевой и локтевой  

3) суставы кисти и лучезапястный 

 

12. При переломе плеча обездвиживаются суставы: 

1) лучезапястный и локтевой  

2) локтевой и плечевой  

3) суставы кисти, локтевой и плечевой 

 

13. При переломе бедра обездвиживаются суставы: 

1) голеностопный  

2) голеностопный и коленный  

3)голеностопный, коленный и тазобедренный 

 

14. Доврачебная помощь при растяжении связок, вывихе и ушибе 

суставов: 

1) тепло на место повреждения и наложить шины 

2) приём жаропонижающих средств 

3) холод на место повреждения и тугое бинтование 

 

15. Доврачебная помощь при закрытом переломе костей: 

1) шина – на место перелома без захвата соседних суставов 

2) шина – на место перелома с захватом верхнего сустава 

3) шина – на место перелома с захватом верхнего и нижнего суставов 

 

16. Название шины, используемой при переломах: 

1) отрезок автомобильной шины  

2) специальная проволочная решётка 



3) полоска мягкого металла 

 

17. Время наложения кровоостанавливающего жгута зимой: 

1) на 2 часа  

2) не более 1 часа  

3) время не ограниченно 

 

18. Выхождение крови из кровеносных сосудов наружу через 

повреждения кожных покровов или во внутренние ткани и 

полости: 

1) ранение  

2) пневмоторакс  

3) кровотечение 

 

19. Признаки правильности наложения жгута: 

1) цвет кожи на конечности  

2) цвет крови  

3) отсутствие пульса на периферическом сосуде 

 

20. Назовите мероприятия, завершающие доврачебную помощь при 

переломах: 

1) наложение повязки  

2) иммобилизация  

3) остановка кровотечения 

 

21. Соотношение между вдуванием воздуха и толчками на грудину 

при проведении сердечно-лёгочной реанимации в одиночку: 

1) 3 к 9  

2) 2 к 15  

3) 1 к 8 

 

22. Три главных признака клинической смерти:  

а- отсутствие сознания,  

б- сильные боли в области сердца,  

в- широкие, не реагирующие на свет зрачки, 

 г- отсутствие пульса на сонной артерии,  

д- помутнение роговицы и появление феномена «кошачий глаз»,  

е- стёклышко, поднесённое ко рту, не запотевает. 

1) а, б, е.  

2) а, г, д.  

3) а, в, г. 

 

23. Признаки биологической смерти:  

а- отсутствие реакции зрачков на свет,  

б- отсутствие пульса на сонной артерии,  



в- помутнение роговицы и появление феномена «кошачий глаз», 

г- появление трупных пятен,  

д- обильное кровотечение 

1) а, б, г  

2) а, б, в, г  

3) все 

 

24. Комплекс сердечно-лёгочной реанимации включает в себя:  

а- измерение артериального давления,  

б- наложение на раны стерильных повязок,  

в- наложение шин на повреждённые конечности,  

г- прекардиальный удар,  

д- непрямой массаж сердца,  

е- ИВЛ 

1) а, б, в  

2) г, д, е  

3) а, д, е 

 

25. Прекардиальный удар наносят: 

1) в область сердца, по левой половине грудной клетки  

2) по мечевидному отростку грудины 

3) в область нижней трети грудины на 2 – 3 см выше мечевидного отростка 

 

26. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС  техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям 

 

27.  Авария это ЧС: 

а) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних 

воздействий на промышленном предприятии; 

б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 

 

28. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений опасными 

химическими веществами, это: 

а) пожароопасный объект; 

б) гидродинамически опасный объект; 

в) химически опасный объект. 

 

29. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут 

быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 



б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных 

зданий в результате действий ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и 

на прилегающей к ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и растений. 

 

30. Основными способами защиты населения от Сильнодействующих 

ядовитых веществ являются: 

а) профилактические прививки от СДЯВ; 

б) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

в) использование защитных сооружений (убежищ); 

г) временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях; 

д) эвакуация населения из зон возможного заражения. 

 

31. При движении по зараженной радиоактивными веществами 

местности необходимо: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи и отряхивать их от пыли; 

в) двигаться по высокой траве и кустарнику; 

г) избегать движения по высокой траве и кустарнику; 

д) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам; 

е) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

ж) не принимать пищу, не пить, не курить; 

з) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

 

32. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное 

топливо или перерабатывающий ядерный материал, а также его 

место хранения и транспортное средство, перевозящее ядерный 

материал или источник ионизирующего излучения, при аварии на 

котором или разрушении которого может произойти облучение 

людей, животных и растений, а также радиоактивное загрязнение 

окружающей природной среды, это: 

а) объект экономики особой опасности; 

б) экологически опасный объект; 

в) радиационно-опасный объект; 

г) объект повышенной опасности. 

 

33. Самым опасным излучением для человека является:     

а) альфа-излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

 

34. Объектами анализа хозяйственной деятельности являются… 

а) экономические результаты хозяйственной деятельности 



б) причинно-следственные связи экономических явлений и процессов 

в) определение и использование резервов повышения эффективности 

производства 

г) система управления производством 

 

35. Интенсивным является резерв роста валовой продукции… 

а) за счет увеличения рабочих мест 

б) за счет увеличения количества оборудования 

в) за счет сокращения сверхплановых отходов 

г) за счет дополнительного количества материала 

 

36.  Резервами повышения уровня рентабельности основных 

производственных фондов является… 

а) увеличение доли действующего оборудования и сокращение 

сверхплановых простоев 

б) увеличение количества оборудования и рабочих мест 

в) сокращение фонда рабочего времени 

г) все вышеперечисленные резервы 

 

37.  Для исследования мультипликативной факторной модели 

используется… 

а) способ цепной подстановки 

б) способ абсолютных разниц 

в) способ относительных разниц 

г) все вышеперечисленные способы 

 

38.   Соотнесите экономические показатели с областью их 

применения: 

Область применения экономических показателей: 

1. Оценка использования материальных ресурсов 

2. Оценка использования трудовых ресурсов 

3. Оценка финансовых результатов 

 

Экономические показатели: 

А – окупаемость оборота 

Б – среднегодовая выработка 

В – материалоотдача 

 

39.   Соотнесите показатели  с их видами 

Виды экономических показателей: 

1. Абсолютные  

2. Относительные 

 

Экономические показатели: 

А – фондоотдача 



Б – трудоемкость 

В – рентабельность капитала 

Г – коэффициент материальных затрат 

Д – объем производства продукции 

 

40.  Аудитор может получить достаточные доказательства для 

выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 

основе аудиторских процедур 

А. Арифметического контроля первичных документов; 

Б. Прослеживания записей в учетных регистрах; 

В. Аналитических процедур; 

Г. Проведения опроса работников бухгалтерии 

 

41.  Выявленные аудитором нарушения во время аудита могут влиять 

на аудируемую финансовую отчетность: 

А. Существенно и несущественно; 

Б. Только существенно; 

В. Только несущественно 

Г. Не имеет значения 

 

42.  Изучение и оценку статей бухгалтерского баланса целесообразно 

осуществлять: 

А.Путем анализа статей в Главной книге; 

Б. Путем сверки записей Главной книги и регистров бухгалтерского учета; 

В. Путем анализа записей в регистрах аналитического учета; 

Г. Путем сверки регистров синтетического и аналитического учета 

 

43.   Затраты по полученным кредитам и займам на приобретение и 

строительство инвестиционного актива включаются: 

А. В стоимость этого актива и погашаются путем начисления амортизации; 

Б.  В состав прочих расходов 

В. В расходы по содержанию и эксплуатации объектов основных средств 

Г. В стоимость этого актива и прекращаются с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве 

объекта основных средств 

 

44.  Соотнесите виды аудита с их характеристиками 

Виды аудита Характеристики видов 

1. Внутренний 

аудит 

а) основан на знании специфики клиента, плюсах или 

минусах сторон в организациях бухгалтерского учета, на 

результатах длительного сотрудничества клиента с 

аудиторской фирмой 

2. Инициативный 

аудит 

б) это организованное на предприятии система контроля 

над соблюдением установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета и надёжностью функционирования 



системы внутреннего контроля. 

3. Обязательный 

аудит 

в) это кратковременная аудиторская проверка, для 

выяснения общей оценки учета, отчетности, соблюдения 

законодательства, эффективности внутреннего контроля 

и оценки деятельности предприятия 

4. Согласованный 

или повторяющийся 

аудит 

г) обязательная ежегодная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

предприятия или ИП 

5. Оперативный 

аудит 

д) выявляет недостатки ведения бухгалтерского учета, 

составления бухгалтерской и налоговой отчетности, 

проводит анализ финансового состояния предприятия, 

разрабатывает рекомендации по повышению 

эффективности деятельности предприятия 

 

45. Виды стандартов аудиторской деятельности и их цели 

1. 

 

Международные 

стандарты 

 

 A Определяют общий подход к 

проведению аудита, основные его 

принципы 

2. Национальные 

стандарты 

B Способствуют развитию 

профессионализма и унификации аудита 

в международном масштабе  

3. Внутрифирменные 

стандарты 

C Являются детализацией аудита, 

регламентируют конкретные приемы, 

действия, процедуры аудиторской 

проверки 

 

46.   Какая бухгалтерская запись составляется при отражении 

увеличения первоначальной стоимости при переоценке основных 

средств производственного назначения? 

     а) Д01 К83 

     б) Д01 К80 

     в) Д83 К01 

     г) Д80 К01 

 

47.  Утверждённый авансовый отчёт главного бухгалтера отражается 

бухгалтерской записью: 

а) Д 71 К 50   

б) Д 26 К 71     

      в) Д 25 К 71     

      г) Д 20 К 71 

 

48.  Производственная себестоимость проданной продукции 

отражается бухгалтерской записью 

      а) Д 40 К 43 



      б) Д 90 К 43  

      в) Д 20 К 43  

      г) Д 99 К 43 

 

49.  Неотфактурованными  поставками считаются поставки,  когда 

1) материалы отгружены, но право собственности на них не перешло к 

покупателю 

2) материалы поступили к покупателю без расчётных документов к оплате 

3) товары находятся в пути 

4) товары оплачены, но не отгружены поставщиком 

 

50.  Соотнесите бухгалтерские записи с хозяйственными операциями. 

   1). К75/1  К80    

   2). Д 08    К75/1  

   3 ) Д 84    К82    

  4)  Д99     К68    

 

а).Внесены основные средства в счет вклада в уставный капитал 

организации. 

б). Создан резервный капитал за счет нераспределенной прибыли 

предприятия. 

в). Начислен налог на прибыль. 

г).Зарегистрирован уставный капитал организации. 

 

51.  Соотнесите виды заработной платы и системой оплаты труда 

Виды заработной платы 

1) простая повременная     

2) сдельно-премиальная  

3) косвенно-сдельная      

4) аккордная    

Системы оплаты труда 

а) оплата труда за фактически выполненную работу на основании 

установленных сдельных расценок и установленных норм выработки и 

качество работы 

б) заработная плата ,зависящая от результатов труда рабочих основного 

производства 

в) оплата труда за количество отработанного времени с учетом часовой или 

дневной тарифной ставки рабочего 

г) заработная плата за весь комплекс работ или определенные стадии работы, 

а не на каждую производственную операцию в отдельности 

 

52.    Предприятие получило кредит  на сумму 230 тыс. руб. сроком на 

11 месяцев по процентной ставке 19% годовых. Возврату в банк 

подлежит сумма  

а) 40058 



б) 270058 

в) 37800 

г) 310000 

 

53.  Финансовая система РФ включает  основные элементы  

финансовых отношений 

а) государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды имущественного 

и личного страхования, финансы предприятий различных форм 

собственности, 

б) государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды имущественного 

и личного страхования, финансы предприятий различных форм 

собственности, государственный кредит 

в) государственный бюджет, внебюджетные фонды, фонды имущественного 

и личного страхования, государственный кредит; 

г) внебюджетные фонды, фонды имущественного и личного страхования, 

государственный кредит. 

 

54.  Основными функциями финансов являются 

а) образование денежных фондов, распределительная, 

перераспределительная  и контрольная функция; 

б) образование денежных фондов, перераспределительная, контрольная и 

фискальная функция; 

в) перераспределительная,  контрольная и накопительная функция; 

г) образование денежных фондов, распределительная и контрольная 

функция. 

 

55.  Эмиссию наличных денежных средств осуществляет: 

а) Центральный банк  

б) коммерческий банк 

в) сберегательный банк 

г) инвестиционный банк 

 

56.  Соотнесите понятия банковской системы и их определения 

Понятия Определения 

1. Банковская 

система 

А.  совокупность различных видов национальных 

банков и кредитных учреждений, действующих в 

рамках общего денежно – кредитного механизма. 

2. Кредитная 

организация 

Б. представляет собой юридическое лицо, которое для 

извлечения прибыли, как основной цели своей 

деятельности, на основании специального разрешения 

(лицензии) ЦБ РФ,  имеет право осуществлять 

предусмотренные законодательством банковские 

операции. 

3. Кредитная 

система 

В. Совокупность кредитно-финансовых организаций, 

учреждений, создающих, аккумулирующих и 



предоставляющих денежные средства на условиях 

платности, срочности и возвратности. 

4. Банк Г. кредитная организация, которая имеет право 

осуществлять отдельные банковские операции, 

предусмотренные Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности»  

 

57.  Соотнесите понятия форм безналичных расчетов и их определения 

Понятия Определения 

1. Платежное 

требование 

А это требование кредитора к плательщику оплатить 

стоимость продукции (работ, услуг) через банк 

2. Платежное 

поручение 

Б поручение клиента обслуживающему банку 

перечислить (списать) определенную сумму с его счета 

и зачислить ее на счет получателя в оплату товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) 

3. Аккредитив В поручение   банка   одному   или   нескольким      

банкам   производить   по распоряжению и за счет 

клиента платежи физическому    или    юридическому 

лицу в пределах обозначенной суммы на условиях, 

указанных в нем. 

4. Инкассовое 

поручение 

Г документ,   на  основании   которого   происходит  

списание денежных средств со счетов плательщиков в 

бесспорном порядке. 

 

  



Text  

 

Accountants and auditors help to ensure that the Nation’s firms are run 

efficiently, its public records kept accurately, and its taxes paid properly and on 

time. They perform these vital functions by offering an increasingly wide array of 

business and accounting services to their clients. These services include public, 

management, and government accounting, as well as internal auditing. Beyond 

the fundamental tasks of the occupation – preparing, analyzing, and verifying 

financial documents in order to provide information to clients – many accountants 

now are required to possess a wide range of knowledge and skills. Accountants 

and auditors are broadening the services they offer to include budget analysis, 

financial and investment planning, information technology consulting, and 

limited legal services. Specific job duties vary widely among the four major fields 

of accounting: public, management, government, and internal. 

 


