
по теме “Пожарная безопасность”
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
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Определите название профессии человека, который тушит пожары.1.

выключать электроприборы;

включать свет в комнате;

сушить бельё над газом;

использовать пиротехнические средства 
(петарды, салюты) только со взрослыми.

Какие действия нельзя совершать, чтобы не спровоцировать пожар?2.

звуковой датчик обнаружения пожара; 

изолирующий самоспасатель для защиты 
органов дыхания; 

углекислотный огнетушитель;

все вышеперечисленные варианты ответов.

Что может помочь людям обеспечить пожарную безопасность в квартире?3.

воспользоваться лифтом;

спуститься по пожарной лестнице, 
прикрывая дыхательные пути мокрой 
тканью;

побежать на последний, 24-й этаж;

прикрывая рот рукой, выйти через подъезд.

Случился пожар у соседей на 6-м этаже. Как безопасно выйти из квартиры, которая находится 
на 10-м этаже?

4.

вызывать пожарных по телефону 101, 01 
или 112, указав точный адрес, место 
возникновения (квартира, частный дом, 
гараж), объект (мебель, автомобиль, 
телевизор), дополнительную информацию 
(подъезд, количество этажей), ФИО и 
номер телефона;

закрыть дверь, уплотнив мокрыми тряпками; 

прикрывая дыхательные пути влажной 
тканью, спускаться по лестнице, оповещая 
соседей;

все вышеперечисленные варианты ответов.

В квартире пожар, сильный дым. Что делать?5.

громко кричать и надеяться, что вас 
услышат;
скидывать вниз яркие и лёгкие предметы и 
одежду; 

ничего не делать;

паниковать.

Случился пожар, вы живёте на верхнем этаже и не можете выйти. Что надо делать, чтобы 
привлечь внимание пожарных? 

6.

выбросите его из окна;

поспешите залить телевизор водой;

выключите его из розетки (по возможности 
отключите электричество в квартире) и 
накроете одеялом;

закроете дверь и выбежите на улицу.

Вы смотрите телевизор, и вдруг он задымился. Какие ваши действия? 7.



Полина приготовилась разогреть обед, включила конфорку, налила масло на сковородку и… тут 
зазвонил телефон. Девочка увлеклась разговором, а тем временем масло раскалилось и 
вспыхнуло. Какие первые действия необходимо совершить испуганной Полине? 

8.

выключить конфорку и накрыть сковороду 
крышкой — в отсутствие притока воздуха 
пламя погаснет;

быстро налить воду в кружку и тушить пламя;

пытаться снять сковороду с плиты и вылить 
масло в раковину;

выключить газ и накрыть сковороду 
полотенцем.
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Вы приехали в деревню к бабушке и решили растопить печку. Чем нельзя растапливать печку?9.
дровами;

углём;

легковоспламеняющимися жидкостями;

щепками.

направить на него струю огнетушителя;

повалить человека на землю и накрыть 
плотной тканью;

сорвать с него одежду;

облить водой.

Если на человеке загорелась одежда, как её потушить?10.

произойдёт обрушение конструкций;

можно порезаться о стекло;

мама запрещает открывать окна;

произойдёт доступ кислорода, что даст новую 
силу распространению огня.

Почему при пожаре нельзя открывать окна?11.

воздушно-пенным;

порошковым;

углекислотным;

все вышеперечисленные варианты ответов.

Каким огнетушителем нельзя тушить электроприборы? 12.

в парке; 

в лесополосе на пляже; 

на детской площадке; 

в специально оборудованных и отвёденных 
местах.

Где следует разжигать мангал и готовить шашлыки с друзьями?13.

собрать мусор;

убедиться, что никто не заблудился в лесу;

загасить костёр водой или засыпать 
землёй;

собрать свои вещи.  

Что нужно сделать по завершении пикника в первую очередь?14.

нельзя быстро выходить из зоны пожара 
навстречу ветру по возможности 
параллельно фронту распространения 
огня и сообщать о пожаре по номеру 101, 
01, 112;

нельзя идти, пригибаясь к земле, дышать 
через намоченную ткань и звонить 101, 01, 
112;

нельзя убегать от пожара по направлению 
ветра и пользоваться мобильным 
телефоном;

нельзя смачивать одежду в ближайшем 
водоёме.

Чего нельзя делать, если, находясь с друзьями в лесу, вы попали в зону пожара?15.



достать мобильный телефон, начать 
съёмку и срочно выложить данное событие 
в социальных сетях;

отойти на безопасное расстояние и 
позвонить 101, 01, 112;

попытаться организовать людей для 
спасения автомобиля;

начать громко кричать и звать на помощь.
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Дима возвращается из школы и вдруг видит в безлюдном соседнем дворе горящий автомобиль. 
Что должен сделать Дима? 

16.

обязательно нужно нажать стоп-кран, так 
как на ходу вагон сгорает за 10 минут;

не нужно, главное — позвонить в службу 
спасения; 

не нужно, главное — быстрее убежать в 
другой вагон;

не нужно, необходимо сообщить 
проводникам о пожаре.

Нужно ли тратить время на нажатие стоп-крана при пожаре в вагоне поезда?17.

пробираясь к выходу, двигайтесь 
пригнувшись или на четвереньках, дыша 
через хлопчатобумажные или шерстяные 
элементы одежды;
защитите открытые участки тела от прямого 
воздействия огня, используя имеющуюся 

после приземления и остановки самолёта 
немедленно направляйтесь к ближайшему 
выходу;

все вышеперечисленные варианты ответов.

Самолёт совершил аварийную посадку. Произошло задымление в салоне, в некоторых местах 
виден огонь. Что делать?

18.

требовать у водителя остановить 
транспорт и немедленно открыть дверь;

покидать салон, закрывая нос платком или 
рукавом;

касаться металлических частей и заливать 
огонь водой, так как они могут находиться под 
напряжением;

выбивать боковые стёкла ногами или твёрдым 
предметом при блокировке дверей.

При пожаре в троллейбусе или трамвае нельзя:19.

паническое состояние ускоряет реакцию 
действий;

паническое состояние помогает легче 
переносить болевые ощущения;

паническое состояние значительно 
повышает жизненный тонус;

у панического состояния нет плюсов.

Человек, попавший в пожар, находится в паническом состоянии. Какими плюсами он может 
обладать при спасении?

20.


