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От авторов

Пособие предназначено для итогового контроля результатов
учебной деятельности учащихся по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности». В пособие включены тесты и тестовые задания
для учащихся 5–9 классов. Преподаватель может использовать эти
тесты в виде индивидуальных заданий во время зачета, а также пред

ложить их учащимся в письменном виде.

С целью контроля знаний учащихся по разделу «Правила дорож

ного движения» и профилактики дорожно
транспортного травма

тизма в период каникул в конце второй и четвертой четверти препо

даватель может использовать предлагаемые в данном пособии тесты в
любой форме.

Исходя из особенностей обучения в каждом классе, преподава

тель может по своему усмотрению комбинировать варианты тестовых
заданий для проверки знаний учащихся по курсу ОБЖ.
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5 класс

Правила дорожного движения

1. Äâèãàÿñü ïî íàçåìíîìó ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó ïðè îòñóòñòâèè àâ-

òîìîáèëåé, ÿâëÿåòåñü ëè âû ïåøåõîäîì?

а) Да, являетесь;
б) нет, не являетесь.

2. Äâèãàÿñü ïî ïîäçåìíîìó ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, ÿâëÿåòåñü ëè âû

ïåøåõîäîì?

а) Да, являетесь;
б) нет, не являетесь.

3. ×åëîâåê, äâèæóùèéñÿ íà âåëîñèïåäå, ÿâëÿåòñÿ:

а) пешеходом;
б) водителем.

4. Ñàäÿñü â àâòîìîáèëü, âû ñòàíîâèòåñü:

а) пассажиром;
б) пешеходом.

5. Âûõîäÿ èç àâòîáóñà, âû ñòàíîâèòåñü:

а) пассажиром;
б) пешеходом.

6. Íàõîäÿñü íà òðîòóàðå, âû âûñòóïàåòå â ðîëè:

а) участника дорожного движения;
б) стороннего наблюдателя.

7. ×åëîâåê, êîòîðûé âåäåò âåëîñèïåä ðÿäîì ñ ñîáîé, ÿâëÿåòñÿ:

а) пешеходом;
б) водителем.

8. Êàêîé äîðîæíûé çíàê çàïðåùàåò äâèæå-

íèå ïåøåõîäîâ?

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3.
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9. Êàêîé èç äîðîæíûõ çíàêîâ óñòàíàâëèâà-

åòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ó ïåøåõîäíîãî

ïåðåõîäà?

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3;
г) знак 4.

10. Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïåøåõîäó ïåðåñåêàòü

ïðîåçæóþ ÷àñòü òàì, ãäå óñòàíîâèëè òà-

êîé äîðîæíûé çíàê?

а) Запрещается, так как пешеходный
переход находится в другом месте;

б) разрешается, так как знак не запре

щает детям переходить здесь улицу;

в) разрешается, только под прямым уг

лом, когда дорога хорошо просмат

ривается в обе стороны и в зоне ви

димости нет пешеходных переходов или перекрестка.

11. Êàê äîëæíû âåñòè ñåáÿ ïåøåõîäû

â ýòîé ñèòóàöèè?

а) Уступить дорогу автомобилю;
б) перейти на другую сторону, не

уступая дорогу автомобилю;
в) убедиться, что водитель авто


мобиля уступает дорогу, после
этого перейти по пешеходному
переходу.

12. Êàê âû äîëæíû ïîñòóïèòü ïðè ïîÿâëåíèè íà äîðîãå òðàíñïîðòíîãî

ñðåäñòâà ñ âêëþ÷åííûìè ìàÿ÷êàìè ñèíåãî è êðàñíîãî öâåòà?

а) Быстро покинуть дорогу, соблюдая меры предосторожности;
б) продолжить  переход через дорогу.

13. Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïåøåõîäàì äâèãàòüñÿ ïî âåëîñèïåäíîé äîðîæêå?

а) Разрешается, не мешая велосипедистам, если нет пешеходной
дорожки или тротуара;

б) запрещается.
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14. Ìîæåò ëè ïåøåõîä ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè â ìåñòàõ,

ãäå óñòàíîâëåíû äîðîæíûå îãðàæäåíèÿ?

а) Не может;
б) может, если поблизости нет автомобилей;
в) может, если поблизости нет автомобилей и подземного пеше


ходного перехода;
г) может в любом случае.

15. Êàêîé âàðèàíò ïåðåõîäà ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè íàèáîëåå

áåçîïàñåí?

а) По нерегулируемому пешеходному переходу;
б) по подземному или надземному пешеходному переходу;
в) по линии тротуара или обочины.

16. Ãäå ñëåäóåò ïåðåéòè ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè, åñëè ïîáëèçîñòè íåò

ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà?

а) На перекрестке по линии тротуара или обочины;
б) по кратчайшему пути, если нет автомобилей;
в) в любом месте.

17. Â ÷åì âû äîëæíû óáåäèòüñÿ, ïåðåõîäÿ äîðîãó ïðè îòñóòñòâèè ïå-

øåõîäíîãî ïåðåõîäà è ïåðåêðåñòêà?

а) В том, что выход на проезжую часть дороги безопасен;
б) в том, что вы не создаете препятствия для движения транспорт


ных средств;
в) в том, что указано в ответах а) и б).

18. Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè â ìåñòå, ãäå

îáîðóäîâàí ïîäçåìíûé ïåøåõîäíûé ïåðåõîä?

а) Разрешается;
б) запрещается.

19. Ãäå ðàçðåøåíî ïåðåõîäèòü ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè ïðè îò-

ñóòñòâèè ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà?

а) Разрешено на перекрестке по линии тротуара, запрещено по
линии обочины;

б) разрешено на перекрестке по линии обочины, запрещено по
линии тротуара;

в) разрешено на перекрестке как по линии тротуара, так и по ли

нии обочины.
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20. Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïåðåõîäèòü äîðîãó ïðè æåëòîì ñèãíàëå ñâåòîôîðà?

а) Разрешается, если нет автомобилей;
б) запрещается.

21. Ìîæíî ëè ïåðåõîäèòü äîðîãó ïðè îòñóòñòâèè ïåøåõîäíîãî ïåðåõî-

äà è ïåðåêðåñòêà, åñëè îíà õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ òîëüêî â îä-

íîì íàïðàâëåíèè?

а) Можно, если нет автомобилей;
б) нельзя.

22. ×òî âû äîëæíû ñäåëàòü, âûõîäÿ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü èç-çà ñòîÿùåãî

àâòîìîáèëÿ?

а) Убедиться, что нет приближающегося транспорта;
б) убедиться, что дорога хорошо просматривается в обе стороны;
в) не выходить на проезжую часть из
за стоящего автомобиля.

23. Ìîæíî ëè îñòàíàâëèâàòüñÿ ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç ïðîåçæóþ ÷àñòü

äîðîãè?

а) Можно;
б) можно только на островке безопасности;
в) нельзя.

24. Êòî èìååò ïðåèìóùåñòâî íà ïðîåçæåé ÷àñòè âî äâîðå?

а) Водители автомобилей;
б) пешеходы.

25. Ñ êàêîé ñòîðîíû ìîæíî ñàäèòüñÿ â ëåãêîâîé àâòîìîáèëü?

а) Только со стороны тротуара;
б) со стороны проезжей части дороги;
в) с любой стороны.

26. Ñ êàêîé ñòîðîíû ìîæíî âûñàæèâàòüñÿ èç àâòîìîáèëÿ?

а) Только со стороны тротуара или обочины;
б) со стороны проезжей части дороги.

27. Ãäå íóæíî îæèäàòü òðàìâàé ïðè îòñóòñòâèè ñïåöèàëüíîé ïîñàäî÷-

íîé ïëîùàäêè?

а) На проезжей части;
б) на тротуаре.
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28. Êàê íóæíî ïåðåõîäèòü äîðîãó, âûéäÿ èç àâòîáóñà?

а) Сзади автобуса;
б) спереди автобуса;
в) по пешеходному переходу.

29. ×òî íå ÿâëÿåòñÿ ìàðøðóòíûì òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì?

а) Пригородный автобус;
б) рейсовый троллейбус;
в) маршрутное такси;
г) такси.

30. Ãäå íóæíî îæèäàòü òðàìâàé ïðè íàëè÷èè ñïåöèàëüíîé ïîñàäî÷íîé

ïëîùàäêè?

а) На проезжей части;
б) на тротуаре;
в) на специальной посадочной площадке.

31. Îáÿçàíû ëè ïàññàæèðû, ñòîÿùèå â ïðîõîäå àâòîáóñà, äåðæàòüñÿ

çà ïîðó÷íè âî âðåìÿ äâèæåíèÿ?

а) Обязаны;
б) не обязаны;
в) по своему усмотрению.

32. Äâèãàÿñü íà ðîëèêîâûõ êîíüêàõ ïî òðîòóàðó, âû ÿâëÿåòåñü:

а) пешеходом;
б) водителем.

33. Äâèãàÿñü íà ñêåéòáîðäå ïî òðîòóàðó, âû ÿâëÿåòåñü:

а) пешеходом;
б) водителем.

34. Êàê ñëåäóåò âåñòè ñåáÿ, ïåðåõîäÿ äîðîãó ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó?

а) Смело переходить дорогу, используя свое преимущество;
б) переходить, убедившись, что приближающийся автомобиль ус


тупает вам дорогу;
в) дождаться, пока не будет автомобилей, и только тогда перехо


дить дорогу.
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35. Ïåðåõîäÿ ïðîåçæóþ ÷àñòü äîðîãè ïî «çåáðå», âû:

а) двигаясь до середины проез

жей части дороги, будете кон

тролировать, уступают ли во

дители вам дорогу слева, а за

тем, уступают ли вам дорогу
справа;

б) будете постоянно контроли

ровать, уступают ли водители
вам дорогу и слева, и справа.

36. Âû çàêàí÷èâàåòå ïåðåõîäèòü äîðîãó ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó, ïî-

ýòîìó:

а) уже можно снизить внимание,  до тротуара осталось два шага;
б) не снижать внимания в данной ситуации;
в) только закончив переходить дорогу и ступив на бордюр, можно

снизить внимание;
г) можно снизить внимание, только ступив на тротуар двумя ногами;
д) не снижать внимание, даже оказавшись на противоположной

стороне.

37. Íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíå óëèöû âû óâèäåëè áëèçêóþ ïîäðóãó

(äðóãà), êîòîðàÿ ñîáèðàåòñÿ ïåðåéòè äîðîãó ïî ïåøåõîäíîìó ïåðå-

õîäó. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) энергично помашете рукой в знак приветствия;
б) не будете привлекать внимания подруги(друга), пока она(он)

не закончит переход проезжей части дороги.

38. Êàê ïðàâèëüíî íàçûâàåòñÿ îáîçíà÷åííîå ëèíèÿìè äîðîæíîé ðàç-

ìåòêè ìåñòî ïîñåðåäèíå äîðîãè íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå?

а) Островок  безопасности;
б) разделительная зона;
в) разделительная полоса.

39. Êàêîãî öâåòà áûâàåò äîðîæíàÿ ðàçìåòêà íà ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå?

а) Только белая; в) белая и красная;
б) белая и желтая; г) белая и зеленая.
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40. Âû ïåðåõîäèòå äîðîãó âñåé ñåìüåé. Êàê íåîáõîäèìî âåñòè ñåáÿ íà

ïåøåõîäíîì ïåðåõîäå?

а) Переходить дорогу, не забегая вперед и не отставая от родителей;
б) двигаться чуть впереди родителей;
в) чуть отставать от родителей, поскольку они более заметны;
г) идти за папой;
д) идти за мамой.

41. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ íàèáîëåå áåçîïàñíî ðàçãîâàðèâàòü ïî ìîáèëüíî-

ìó òåëåôîíó?

а) Переходя дорогу по пешеходному переходу;
б) передвигаясь по тротуару;
в) идя по обочине;
г) передвигаясь по пешеходной дорожке;
д) совершая прогулку на велосипеде по велосипедной дорожке;
е) являясь пассажиром в автобусе.

42. Ïî äîðîãå â øêîëó âû ïîçâîíèëè äðóãó ñ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.

Ðàçãîâàðèâàÿ, âû ïîäîøëè ê ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè. Âàøè äåéñò-

âèÿ:

а) если автомобилей нет, то продолжите разговор, переходя дорогу;
в) остановитесь перед дорогой, закончите разговор, только потом

перейдете на другую сторону.

43. Íàåçä ìîïåäîì íà ïåøåõîäà – ýòî:

а) дорожно
транспортное происшествие;
б) несчастный случай;
в) ничего особенного.

Правила пожарной безопасности

1. Îñåíüþ â îêðåñòíîñòÿõ äåðåâåíü è äà÷íûõ ïîñåëêîâ ïîÿâëÿåòñÿ

ìíîãî äûìà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî:

а) снижается температура воздуха;
б) люди разводят костры для сжигания сухих веток и мусора;
в) по утрам бывает туман;
г) люди сжигают опавшие листья.
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2. Ðàçâåäåíèå êîñòðîâ íà ïðèóñàäåáíûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêàõ ìîæåò ïðè-

âåñòè ê:

а) увеличению температуры воздуха;
б) короткому замыканию электропроводов;
в) пожару;
г) появлению облачности.

3. Èñïîëüçîâàíèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêîñòåé äëÿ ðîçæèãà

îïàñíî òåì, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê:

а) получению ожогов ;
б) затуханию дров;
в) появлению неприятного запаха;
г) пожару.

4. Ðåãóëÿðíàÿ ÷èñòêà äûìîõîäà íåîáõîäèìà äëÿ:

а) поддержания чистоты в доме;
б) предотвращения загорания сажи в трубе;
в) безопасной работы печи;
г) поступления воздуха в дом.

5. Ïðåäòîïî÷íûé ëèñò – ýòî:

а) кусок фанеры;
б) квадрат из пластмассы;
в) металлический лист, прибиваемый к полу возле топки печи;
г) слой картона.

6. Ïðåäòîïî÷íûé ëèñò íåîáõîäèì äëÿ òîãî, ÷òîáû:

а) от выпавших из печи углей или вылетевших искр не загорелся пол;
б) складывать дрова;
в) ставить обувь на просушку;
г) стоять на нем во время помешивания углей.

7. Èñïîëüçîâàòü áåíçèí èëè êåðîñèí äëÿ ðàñòîïêè ïå÷åé:

а) можно,  если нужно усилить пламя;
б) нельзя, так как это приводит  к ожогам;
в) нельзя, так как это станет  причиной пожара;
г) можно, если не хватает дров.
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8. Ïå÷è è äûìîõîäû íåîáõîäèìî áåëèòü äëÿ òîãî, ÷òîáû:

а) было светлее в комнате;
б) печь быстрее нагревалась;
в) печь быстрее остывала;
г) были заметны появившиеся трещины.

9. ×òîáû èçáåæàòü îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì ïðè òîïêå ïå÷è, íåîáõî-

äèìî:

а) проветривать помещение;
б) не допускать появления трещин в печи;
в) пользоваться марлевыми повязками во время топки печи;
г) задвигать вьюшку после полного сгорания дров.

10. Ýëåêòðîïðèáîðû ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîæàðà, åñëè:

а) включать их в неисправную розетку;
б) выполнять инструкцию по эксплуатации;
в) включать неисправные электроприборы;
г) включать их при поврежденном электропроводе.

11. Ýëåêòðîïëèòà ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîæàðó, åñëè:

а) использовать все конфорки ;
б) подключать плиту к неисправной розетке;
в) оставлять включенной без присмотра;
г) подключать при повреждении электропровода.

12. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî:

а) рассказать о пожаре друзьям;
б) вызвать скорую помощь по телефону 103;
в) позвонить в милицию по телефону 102;
г) сообщить о пожаре по телефону 101.

13. Ñîîáùàÿ î ïîæàðå â ïîäðàçäåëåíèå Ì×Ñ, íåîáõîäèìî óêàçàòü:

а) что вы делали, когда заметили пожар;
б) точный адрес места, где возник пожар;
в) что горит или задымлено ;
г) состав своей семьи.

14. Âûçâàòü ïîæàðíûõ ïðè îòñóòñòâèè òåëåôîíà ìîæíî:

а) обратившись к прохожим;
б) размахивая шапкой, носовым платком, майкой и т.п.;
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в) громко крича: «Пожар!»;
г) сообщив в МЧС о пожаре из ближайшего административного

или торгового  здания (магазин, почта, ЖЭС и т.д.).

15. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà â êâàðòèðå äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíûõ ñëå-

äóåò:

а) открыть окна;
б) попробовать затушить пламя самостотятельно, если загорание

небольшое и нет ядовитого дыма;
в) вынести мебель;
г) срочно покинуть помещение, если оно задымлено или если са


мому не удалось быстро потушить пожар.

16. Åñëè âûõîä èç ïîìåùåíèÿ îòðåçàí îãíåì, íåîáõîäèìî:

а) уйти в дальнюю комнату или на балкон, плотно закрывая за со

бой двери;

б) выбежать через зону огня;
в) сообщить о пожаре по телефону 101 или попросить об этом

прохожих;
г) преодолеть опасный участок ползком.

17. Ïðè îáíàðóæåíèè çàäûìëåíèÿ â ïîäúåçäå íåîáõîäèìî:

а) воспользоваться лифтом и подняться на свой этаж;
б) быстро пробежать задымленный участок;
в) не заходя в подъезд, вызвать пожарных по телефону 101;
г) заткнуть щели по периметру двери подъезда мокрыми тряпками.

18. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ â ñëó÷àå, åñëè âû îáíàðóæèòå

ñêîâîðîäó ñ ãîðÿùåé ïèùåé íà ãàçîâîé âêëþ÷åííîé ïëèòå. Îïðåäå-

ëèòå î÷åðåäíîñòü äåéñòâèé:

а) налью воды в кастрюлю и буду тушить;
б) выключу газ под горящей конфоркой;
в) побегу сообщить о случившемся маме;
г) накрою сковороду крышкой;
д) открою окно, чтобы проветрить.

19. Ê ïîæàðîîïàñíûì îáúåêòàì îòíîñÿòñÿ:

а) подвалы; г) школы;
б) сенохранилища; д) строительные бытовки;
в) гаражи; е) чердаки.
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20. Ñàìîäåëüíûå ðàêåòû è äðóãèå ïîäîáíûå èçäåëèÿ îïàñíû òåì, ÷òî:

а) требуют много времени на свое изготовление;
б) для их изготовления используются дефицитные материалы;
в) могут неожиданно взорваться;
г) наносят травмы и ожоги.

21. Ïðàâèëà èñïîëüçîâàíèÿ ïèðîòåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè âêëþ÷àþò òà-

êèå òðåáîâàíèÿ, êàê:

а) наличие инструкции на русском языке;
б) ограничения в цене;
в) строгое выполнение инструкции;
г) разрешение использовать пиротехнику в доме.

22. Ýëåêòðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà è ðîçåòêè ñòàíîâÿòñÿ îïàñíûìè äëÿ ÷åëî-

âåêà, åñëè îíè:

а) соответствуют инструкции по эксплуатации;
б) находятся в неисправном состоянии;
в) имеют нарушенную изоляцию;
г) вызывают искрение.

23. Ïðè èñêðåíèè â øíóðàõ ýëåêòðîïðèáîðîâ íåîáõîäèìî:

а) залить место искрения водой;
б) набросить на место искрения стопку газет или тряпок;
в) отключить электроприбор от розетки;
г) проследить, чтобы вылетевшие искры не вызвали загорание.

24. Âûáåðèòå ïðàâèëüíûå äåéñòâèÿ â ñëó÷àå, åñëè èç âêëþ÷åííîãî

îáîãðåâàòåëÿ ïîÿâèëèñü èñêðû è äûì. Óêàæèòå î÷åðåäíîñòü ýòèõ

äåéñòâèé:

а) позвоню родителям;
б) принесу чайник с водой и залью горящий обогреватель;
в) отключу обогреватель при помощи выключателя;
г) накрою обогреватель плотным покрывалом;
д) открою окно и проветрю помещение;
е) отключу обогреватель от электрической сети;
ж) проверю, прекратилось ли искрение и выделение дыма.
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25. Ìîæíî ëè ïîëüçîâàòüñÿ ëèôòîì, åñëè â ïîäúåçäå ãóñòîé äûì èëè

÷òî-òî ãîðèò?

а) Можно, соблюдая осторожность;
б) можно, это совершенно безопасно;
в) нельзя;
г) можно, если в лифте находятся взрослые.

26. Ïðè ïàíèêå âî âðåìÿ ïîæàðà, åñëè îòñóòñòâóåò âèäèìîñòü èç-çà

äûìà èëè òåìíîòû, íåîáõîäèìî:

а) остановиться и подождать, пока загорится свет или рассеется
дым;

б) срочно покинуть помещение, прикрыв нос и рот носовым
платком или рукавом одежды;

в) при движении по лестнице держаться за поручни;
г) вести впереди себя детей и держать их за плечи.

Защита от чрезвычайных ситуаций

1. Êàêîå âðåìÿ äíÿ è ìåñòî âû ñ÷èòàåòå íàèáîëåå îïàñíûìè?

а) Сумерки в безлюдном лесопарке;
б) вечер с наступлением темноты в центре города, где прогулива


ются люди;
в) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.

2. Êàêèå ìåñòà ïðåäñòàâëÿþò îñîáóþ îïàñíîñòü?

а) Овраг; г) магазин;
б) станция метро; д) заброшенная стройка;
в) глухой лес; е) подвал.

3. Âàì óãðîæàåò íåçíàêîìàÿ êîìïàíèÿ. ×òî âû áóäåòå äåëàòü?

а) Пройду, не обращая внимания;
б) скажу, что пожалуюсь родителям;
в) буду звать на помощь прохожих.

4. Ê âàì ïîäîøëà æåíùèíà è ïðåäëîæèëà ïîäâåçòè âàñ íà ìàøèíå ê

ðîäèòåëÿì. Âû:

а) быстро проходите мимо;
б) соглашаетесь, если она называет имена родителей;
в) идете с женщиной к машине, чтобы узнать, в чем дело.
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5. Âàì ïðåäëîæèëè íà óëèöå ïîèãðàòü â ëîòåðåþ. ×òî âû ñäåëàåòå?

а) Попробую поиграть один раз;
б) узнаю условия игры и подумаю;
в) пройду мимо.

6. Âàì íàäî çàéòè â ëèôò, à ðÿäîì ñòîèò íåçíàêîìûé ÷åëîâåê. Êàê âû

ïîñòóïèòå?

а) Назову свой этаж;
б) подожду, когда он уедет;
в) позвоню домой, чтобы меня встретили;
г) пойду на свой этаж пешком.

7. Ñòàðøåêëàññíèêè òðåáóþò ó âàñ äåíåã. ×òî âû áóäåòå äåëàòü:

а) Позвоню родителям;
б) убегу от них;
в) скажу, что денег нет.

8. Êàê âû ïîñòóïèòå, åñëè çâîíÿò â äâåðü, à âû äîìà îäèí?

а) Открою сразу;
б) убедившись, что звонит незнакомец, не открою двери;
в) немедленно позвоню в милицию.

9. Êàêèì ïðàâèëîì âû âîñïîëüçóåòåñü, âîçâðàùàÿñü äîìîé ïîçäíèì

âå÷åðîì?

а) Идти по освещенному тротуару как можно ближе к краю дороги;
б) идти кратчайшим путем через дворы и плохо освещенные места;
в) добираться попутным транспортом.

10. Âàì êàæåòñÿ, ÷òî êòî-òî èäåò çà âàìè ñëåäîì. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрени

ях, побежать в людное место;

б) остановиться и выяснить причину преследования;
в) бежать к телефонной будке.

11. Â êóõíå èç êðàíà õëûíóëà âîäà, à äîìà íèêîãî íåò. ×òî âû ñäåëàåòå?

а) Перекрою основной кран подачи воды;
б) позвоню родителям;
в) позову соседей, которых хорошо знаю.
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12. Ïðèäÿ èç øêîëû, âû ïî÷óâñòâîâàëè â êâàðòèðå çàïàõ ãàçà. ×òî âû

ñäåëàåòå?

а) Сообщу соседям;
б) открою форточки;
в) проверю, отключены ли конфорки плиты;
г) закрою квартиру и пойду звонить родителям.

13. Âû ðåøèëè ïîãëàäèòü ðóáàøêó è óâèäåëè, ÷òî ïðîâîä óòþãà ïîâðå-

æäåí. Âûáåðèòå äåéñòâèÿ:

а) попробую самостоятельно починить провод;
б) отложу утюжку на другое время;
в) обмотаю чем
нибудь провод и буду гладить.

14. Âû õîòåëè äîñòàòü ñ ïîëêè íóæíóþ âàì âåùü, à ñ íåå óïàëà è ðàçáè-

ëàñü êàêàÿ-òî áàíî÷êà. Âîçíèê íåçíàêîìûé è ðåçêèé çàïàõ. ×òî âû

ñäåëàåòå?

а) Начну убирать осколки руками;
б) срочно позвоню родителям и все расскажу;
в) открою форточки.

15. Âû óâèäåëè, ÷òî èç ýëåêòðîùèòêà íà ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå òîð÷àò

ïðîâîäà. ×òî âû ñäåëàåòå?

а) Засуну провода обратно;
б) срочно сообщу соседям;
в) позвоню в ЖЭС, если не найду никого из взрослых;

Охрана жизни и здоровья

1. Â ñëó÷àå îòðàâëåíèÿ ÿäîâèòûìè ÿãîäàìè èëè ãðèáàìè íåîáõîäèìî:

а) лечь в кровать и согреться;
б) выпить много воды и вызвать рвоту;
в) срочно обратиться к врачу.

2. Åñëè ÷åëîâåê ïîëó÷èë òåïëîâîé óäàð, íóæíî:

а) уложить его в прохладном месте и дать попить подсоленной воды;
б) немедленно вызвать врача;
в) окунуть пострадавшего в холодную воду.
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3. Åñëè ÷åëîâåê ïîëó÷èë ñîëíå÷íûé îæîã, íåîáõîäèìî:

а) наложить на обожженный участок холодный компресс и посто

янно менять его;

б) помазать тело какой
нибудь мазью;
в) перевязать обожженное место бинтами с мазью;
г) вскрыть образовавшиеся пузыри.

4. Åñëè ÷åëîâåê ïîëó÷èë îáìîðîæåíèå, ñëåäóåò:

а) дать ему горячего сладкого чая или кофе;
б) сильно растереть обмороженные участки;
в) завернуть пострадавшего во что
нибудь теплое.

5. Ìîæíî ëè êóïàòüñÿ íà íåîáîðóäîâàííûõ äëÿ êóïàíèÿ ìåñòàõ:

а) да, можно, если там неглубоко;
б) да, можно, если нет предупреждающих знаков;
в) нет, нельзя.

6. Åñëè ó âàñ ïðè êóïàíèè â âîäîåìå ïîÿâèëàñü ñóäîðîãà, âû:

а) быстро поплывете к берегу;
б) выпрямите ногу и потяните носок на себя;
в) будете растирать или щипать мышцу, пока судорога не пройдет.

7. Íàçîâèòå íàèáîëåå îïàñíûå ñèòóàöèè â êâàðòèðå, êîòîðûå ìîãóò

ïðèâåñòè ê òðàâìå:

а) работа на стремянке;
б) мытье окон снаружи, стоя на подоконнике;
в) уборка газовой плиты;
г) ремонт входного замка;
д) работа с вращающимися инструментами;
е) работа с молотком и гвоздями.
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6 класс

Правила дорожного движения

1. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ íå ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå?

а) Столкнулись два автомобиля;
б) столкнулись два пешехода;
в) автомобиль совершил наезд на пешехода.

2. Êòî íàèáîëåå çàùèùåí ïðè äîðîæíî-òðàíñïîðòíîì ïðîèñøåñòâèè?

а) Человек, который находится в машине, – водитель;
б) человек, который находится на дороге, – пешеход.

3. Âûáåðèòå øåñòü îñíîâíûõ ïðè÷èí äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñ-

øåñòâèÿ:

а) отсутствие дорожной разметки на дороге;
б) плохие погодные условия;
в) невнимательность участников дорожного движения;
г) отсутствие светофоров на перекрестках;
д) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных пешеход


ных переходов;
е) невыполнение правил безопасности водителями транспортных

средств;
ж) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке;
з) неправильное поведение пассажиров.

4. Â ñëó÷àå äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ äëÿ âûõîäà èç àâ-

òîáóñà ìîæíî èñïîëüçîâàòü:

а) вентиляционные люки; в) двери и окна;
б) кабину водителя; г) все перечисленное.

5. Â íåíàñòíóþ, ñûðóþ ïîãîäó âû åäåòå â òðîëëåéáóñå. Íåîæèäàííî

ñèëüíûé ïîðûâ âåòðà îáîðâàë êîíòàêòíûé ïðîâîä, êîòîðûé óïàë íà

êðûøó òðîëëåéáóñà. Âîäèòåëü îòêðûë äâåðè äëÿ âûõîäà ïàññàæè-

ðîâ. Êàê ïðàâèëüíî íóæíî ïîêèíóòü òðîëëåéáóñ?

а) Выбраться через окно;
б) выйти через двери по ступенькам;
в) покинуть троллейбус через дверь прыжком, чтобы не поразило

током.
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6. Êàê ïîñòóïèòü, åñëè âî âðåìÿ ïåðå-

õîäà ÷åðåç äîðîãó çåëåíûé ñèãíàë

ïåøåõîäíîãî ñâåòîôîðà ïîìåíÿë-

ñÿ íà êðàñíûé?

а) Остановиться на островке безо

пасности;

б) вернуться назад;
в) ускорить шаг и закончить пере


ход дороги.

7. Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïåðåõîäèòü äîðîãó íà ïåðåêðåñòêå ïðè æåëòîì ìè-

ãàþùåì ñèãíàëå ñâåòîôîðà?

а) Разрешается, если нет автомобилей;
б) запрещается.

8. ×òî íóæíî ñäåëàòü, åñëè ïðè ïåðåõîäå

÷åðåç äîðîãó íà÷àë ìèãàòü çåëåíûé

ñèãíàë ñâåòîôîðà?

а) Ускорить шаг, чтобы быстрее пе

рейти через дорогу;

б) перейти дорогу, не меняя скорости;
в) остановиться на островке безопас


ности.

9. Êàê âû äîëæíû ïîñòóïèòü, åñëè âî

âðåìÿ ïåðåõîäà ÷åðåç äîðîãó çàãî-

ðåëñÿ êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà?

а) Закончить переход, ускорив шаг;
б) вернуться назад.

10. ×òî ñëåäóåò äåëàòü, åñëè êðàñíûé ñèãíàë ñâåòîôîðà çàñòàë âàñ íà

ïðîåçæåé ÷àñòè ïî ïóòè ê îñòðîâêó áåçîïàñíîñòè?

а) Закончить переход через проезжую часть дороги;
б) вернуться назад;
в) дойти до островка безопасности и оставаться на нем до включе


ния зеленого сигнала сфетофора.
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11. Ãäå ìîæíî ïåðåéòè äîðîãó ïðè òà-

êîì ñèãíàëå ðåãóëèðîâùèêà?

а) В любом месте дороги по пеше

ходному переходу;

б) за спиной регулировщика по
пешеходному переходу.

12. Ìîæíî ëè ïåðåõîäèòü äîðîãó ïðè òà-

êîì ñèãíàëå ðåãóëèðîâùèêà?

а) Да;
б) нет.

13. ×òî îáîçíà÷àåò äîðîæíàÿ ðàçìåò-

êà, èçîáðàæåííàÿ íà ðèñóíêå?

а) Нерегулируемый пешеходный
переход;

б) пешеходный переход повы

шенной опасности;

в) регулируемый пешеходный
переход;

г) теннисный корт.

14. Êàê äîëæåí ïîñòóïèòü ïåøåõîä,

åñëè îí ïðè ïåðåêëþ÷åíèè ñâå-

òîôîðà íà æåëòûé ñèãíàë íå óñ-

ïåë äîéòè äî ñåðåäèíû ïðîåçæåé

÷àñòè?

а) Продолжить переход;
б) вернуться обратно на тротуар;
в) дойти до середины проезжей

части и ожидать там зеленого
сигнала.
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15. ×òî îçíà÷àåò æåëòîå êîëüöî íà ðàçðåøàþùåì ñèãíàëå ïåøåõîäíî-

ãî ñâåòîôîðà?

а) Одновременно с пешеходами на пешеходном переходе воз

можно появление автомобиля;

б) пешеходам необходимо уступить дорогу автомобилям.

16. Êàêîé èç äîðîæíûõ çíàêîâ íàçûâàåòñÿ
«Ïåøåõîäíàÿ äîðîæêà»?

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3;
г) знак 4.

17. Êàêèì äîðîæíûì çíàêîì îáîçíà÷àåòñÿ

òåððèòîðèÿ, íà êîòîðîé ïåøåõîäû èìåþò

ïðåèìóùåñòâî ïåðåä òðàíñïîðòíûìè

ñðåäñòâàìè?

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3;
г) знак 4.

18. Êàêîé çíàê çàïðåùàåò äâèæåíèå ïåøå-

õîäîâ?

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3.

19. Óêàæèòå ñèëóýò äîðîæíîãî çíàêà «Óñòó-

ïèòå äîðîãó».

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3.
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20. Êàêîé äîðîæíûé çíàê çàïðåùàåò äâèæåíèå

âåëîñèïåäèñòîâ?

а) Знак 1;
б) знак 2;
в) знак 3.

21. ×òî îáîçíà÷àåò äîðîæíàÿ ðàçìåòêà?

а) Нерегулируемый пешеходный пере

ход;

б) пешеходный переход повышенной
опасности;

в) регулируемый пешеходный переход.

Правила пожарной безопасности

1. Òðåáîâàíèÿìè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ê òåððèòîðèè øêîëû çàïðå-

ùåíî:

а) складировать на территории школы горючие материалы;
б) захламлять школьный двор мусором, опавшей листвой, старой

мебелью и т. д.;
в) производить окраску установленных на территории скамеек;
г) разводить костры и сжигать мусор.

2. Òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè äëÿ øêîë âêëþ÷àþò:

а) наличие не менее двух выходов в здании;
б) открывание дверей наружу и оборудование их запорами, кото


рые легко открываются изнутри;
в) наличие над дверями табличек с надписью «Запасный выход»;
г) организацию дежурства у дверей, обозначенных как «Запасный

выход»;
д) запрещение загромождать эвакуационные выходы и лестницы.

3. ×òîáû èçáåæàòü ïîæàðà âî âðåìÿ çàíÿòèé â ó÷åáíûõ ìàñòåðñêèõ,

íåîáõîäèìî:

а) входить в мастерские в специальных комбинезонах;
б) перед началом работы убедиться в исправности электропри


боров;
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в) в период работы отключать электроприборы каждые пять ми

нут;

г) во время работы строго соблюдать требования правил безопас

ности;

д) после окончания работы сложить промасленную ветошь в ме

таллический ящик, убрать мусор и отходы;

е) проверить отключение электроприборов.

4. Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà â øêîëå íåîáõîäèìî:

а) найти место возгорания;
б) уточнить причину пожара;
в) сообщить об этом учителю;
г) четко выполнять указания учителя, если возникла необходи


мость покинуть помещение школы.

5. Ýâàêóàöèÿ – ýòî:

а) быстрый выход из школы после окончания занятий;
б) организованный выход на экскурсию;
в) движение людей из опасного помещения или здания по эвакуа


ционным путям;
г) вход в помещение по эвакуационным путям.

6. Ýâàêóàöèîííûé ïóòü – ýòî:

а) путь из дома в школу и из школы домой;
б) путь от возможного места нахождения человека по свободным

проходам до выхода из здания;
в) путь до столовой;
г) путь в спортзал.

7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü îñíîâíîé è çàïàñíûé âûõî-

äû ïðè ïîæàðå ñëåäóåò:

а) выбраться через окна, если класс находится на первом этаже;
б) выпрыгнуть через окно с любого этажа;
в) стать у окна, чтобы пожарные сразу же вас заметили;
г) выбежать через ближайший выход, несмотря на то, что он за


дымлен и охвачен огнем.

8. Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè óñòàíîâêå íîâîãîäíåé åëêè ïðå-

äóñìàòðèâàþò, ÷òî îíà:

а) должна доставать до потолка;
б) должна быть установлена на устойчивом основании;
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в) не должна затруднять выход из помещения;
г) должна быть расположена в углу, чтобы не упала.

9. Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè, ïðåäúÿâëÿåìûå ê åëî÷íûì ãèðëÿíäàì,

ïðåäóñìàòðèâàþò, ÷òî îíè äîëæíû:

а) быть только заводского изготовления;
б) подключаться только специалистом
электриком;
в) охватывать елку от нижних лапок до макушки;
г) быть в исправном состоянии.

10. Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà çàïðåùåíî:

а) использовать легковоспламеняющиеся украшения;
б) танцевать быстрые танцы;
в) применять пиротехнические изделия;
г) пользоваться вблизи елки открытым огнем (свечи, зажигалки,

спички).

11. Â ñëó÷àå çàãîðàíèÿ åëêè îò âêëþ÷åííîé ãèðëÿíäû íåîáõîäèìî:

а) открыть окно, чтобы холодный воздух затушил загорание;
б) выдернуть вилку гирлянды из розетки;
в) сообщить о загорании по телефону 101;
г) накрыть место загорания мокрой тряпкой.

12. Çàäà÷è êëóáà þíûõ ñïàñàòåëåé-ïîæàðíûõ (ÊÞÑÏ) çàêëþ÷àþòñÿ â

òîì, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ ìîãëè:

а) изучить вопросы безопасной жизнедеятельности;
б) научиться пользоваться средствами пожаротушения;
в) правильно действовать при возникновении пожара;
г) собраться вместе и поговорить о музыке.

13. Áåëîðóññêàÿ ìîëîäåæíàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ñïàñàòå-

ëåé-ïîæàðíûõ (ÁÌÎÎÑÏ) áûëà ñîçäàíà â:

а) ноябре 1917 года; в) декабре 2000 года;
б) январе 2004 года; г) октябре 2001 года.

14. Çàäà÷è ÁÌÎÎÑÏ âêëþ÷àþò:

а) участие в формировании личности молодого человека;
б) работу по озеленению городов;
в) подготовку к безопасной жизнедеятельности;
г) вооружение знаниями по вопросам чрезвычайных ситуаций и

мерам защиты от них.
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15. Ñòàòü ÷ëåíîì ÁÌÎÎÑÏ ìîæåò ãðàæäàíèí Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü,

êîòîðûé:

а) имеет удовлетворительный балл по физкультуре;
б) достиг 16
летнего возраста;
в) имеет соответствующее письменное разрешение родителей,

если не достиг 16
летнего возраста;
г) состоял в КЮСП.

16. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ãðîçû íàõîäÿùèìñÿ â

äîìå ëþäÿì íåîáõîäèìî:

а) набросить на себя одеяло;
б) открыть окна и форточки;
в) закрыть окна и форточки;
г) отсоединить антенну телевизора.

17. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ãðîçû íàõîäÿùèìñÿ íà

óëèöå ëþäÿì íåîáõîäèìî:

а) укрыться под одиноко стоящим высоким деревом;
б) укрыться под одним из нескольких рядом расположенных де


ревьев;
в) немедленно плыть к берегу, если гроза застала во время купа


ния или катания на лодке;
г) укрыться в стогу сена, возвышающемся над полем.

Защита от чрезвычайных ситуаций

1. Êàêîå ìåñòî â øêîëüíîì çäàíèè ìîæåò áûòü íàèáîëåå îïàñíûì ïðè

áîëüøîì ñêîïëåíèè ëþäåé?

а) Столовая; г) гардероб;
б) лестничные марши; д) спортивный зал.
в) актовый зал;

2. Êàê ëó÷øå ïîäíèìàòüñÿ ïî øêîëüíîé ëåñòíèöå?

а) По правой стороне;
б) по центру;
в) по левой стороне.
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3. ×òî âû ñäåëàåòå, óâèäåâ â êîðèäîðå øêîëû áåñõîçíûé ïàêåò ñ íåèç-

âåñòíûìè âåùàìè?

а) Сообщу вахтеру школы;
б) буду выяснять, чей это пакет;
в) возьму и отнесу в гардероб.

4. Ó âàñ ïðîïàëà ñóìêà ñ âåùàìè. ×òî âû áóäåòå äåëàòü?

а) Позвоню родителям;
б) скажу классному руководителю или завучу;
в) стану искать того, кто ее взял.

5. Ïî äîðîãå èç øêîëû ìàëîçíàêîìûå ðåáÿòà ïðåäëàãàþò âàì îòíåñòè

äîìîé êàêîé-òî ïàêåò è ïðîñÿò âðåìåííî ñîõðàíèòü åãî. Âàøè äåé-

ñòâèÿ:

а) откажусь;
б) возьму пакет домой, там посмотрю его содержание;
в) спрошу, что в пакете, и возьму его на хранение.

6. Îäíîêëàññíèêè îáñóæäàþò âàøåãî äðóãà è íåëåñòíî î íåì îòçûâà-

þòñÿ. Âàøè äåéñòâèÿ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ êîíôëèêòà:

а) отойду от них, потом все расскажу другу;
б) скажу, что не хочу их слушать;
в) объясню им, что нельзя обсуждать отсутствующего человека.

7. Çíàêîìûé âàøåé ñåìüè ïðåäëàãàåò âàì âçÿòü êëþ÷è îò ìàøèíû ðî-
äèòåëåé è ïðîåõàòü â ìàãàçèí çà ïîêóïêàìè. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) дам ему ключи, а потом скажу родителям;
б) скажу ему, чтобы обратился напрямую к родителям;
в) дам ему ключи и поеду вместе с ним.

8. Íàçîâèòå ïðèçíàêè, ïî êîòîðûì ìîæíî îïðåäåëèòü îïàñíûå íàìåðå-
íèÿ êîìïàíèè ïîäðîñòêîâ:

а) громко смеются;
б) смеются и показывают руками в вашу сторону;
в) бросают вам вслед предметы;
г) выкрикивают грубые слова.

9. Íàçîâèòå äåéñòâèÿ, êîòîðûå íàäî ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû èçáåæàòü
âñòðå÷è ñ íåäðóæåñòâåííîé ãðóïïîé:

а) если заденут, то пригрозить, что позовете милицию;
б) идти спокойно навстречу компании;
в) в случае прямой угрозы убегать;
г) повернуться и пойти в сторону, где есть люди.
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10. ×òîáû èçáåæàòü òðàâìû â ãîëîëåäèöó, íàäî:

а) надевать обувь, удобную для передвижения по скользким по

верхностям;

б) прокатиться на ногах по наиболее скользким участкам, а потом
двигаться как обычно;

в) перепрыгивать скользкие места;
г) идти медленно и осторожно.

11. Ìîëíèÿ – ýòî:

а) последствие отдаленного землетрясения;
б) выброс вулкана при извержении;
в) разряд в воздухе скопившихся загрязнений, выбрасываемых в

атмосферу предприятиями и транспортом;
г) мгновенный разряд в воздухе скопившегося атмосферного

электричества при сближении облаков с противоположными
зарядами.

12. Ãðîì – ýòî:

а) звук от столкнувшихся облаков;
б) звуковые волны, возникающие в результате быстрого расшире


ния нагревшихся слоев воздуха;
в) звук от разрыва облаков молнией.

13. Ñíà÷àëà âèäíà ìîëíèÿ, à ïîçæå ñëûøèòñÿ ãðîì, ïîòîìó ÷òî:

а) молния ближе расположена к земле;
б) органы зрения реагируют быстрее, чем органы слуха;
в) скорость распространения света значительно превышает ско


рость распространения звука;
г) молния сверкает значительно раньше, чем прозвучит гром.

14. ×àùå âñåãî ìîëíèÿ ïîïàäàåò â ñòðîåíèÿ è ïðåäìåòû, êîòîðûå:

а) возвышаются над землей;
б) лежат на земле;
в) находятся ниже поверхности земли.

15. Ñðåäñòâîì çàùèòû ñòðîåíèé îò óäàðîâ ìîëíèè ÿâëÿþòñÿ:

а) черепичные крыши;
б) молниеотводы;
в) цветы на подоконниках.
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16. Èç äåðåâüåâ ìîëíèÿ ÷àùå âñåãî ïîïàäàåò â:

а) дуб; д) липу;
б) березу; е) сосну;
в) тополь; ж) орешник.
г) ель;

17. Åñëè ïîðàæåííûé ìîëíèåé ÷åëîâåê ïîòåðÿë ñîçíàíèå, íåîáõîäè-

ìî îêàçàòü ñëåäóþùóþ ïîìîùü:

а) передвинуть его деревянным предметом на другое место;
б) опрыснуть лицо холодной водой;
в) дать понюхать нашатырный спирт;
г) вызвать скорую медицинскую помощь.

18. Êàêîå óêðûòèå âî âðåìÿ óðàãàíà ñàìîå áåçîïàñíîå?

а) Овраг;
б) большие деревья;
в) крупные камни.

Охрана жизни и здоровья

1. Â õîëîäíóþ ïîãîäó ðîäèòåëè ïðåäëàãàþò âàì íàäåòü òåïëóþ êóðòêó,

íî îíà âàì óæå íàäîåëà. Âàø âûáîð:

а) надеть куртку, чтобы не простудиться;
б) надеть более модную, но легкую куртку;
в) не идти гулять в этот день.

2. Âûáåðèòå ïðèâû÷êè, êîòîðûå ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà çäîðîâüå ÷å-

ëîâåêà:

а) курение;
б) ежедневное выполнение утренней гимнастики;
в) употребление наркотиков;
г) систематическое чтение журналов о здоровье;
д) привычка активно проводить отдых;
е) употребление сладких продуктов;
ж) употребление пива.

3. Îòðèöàòåëüíîå âëèÿíèå òàáàêîêóðåíèÿ íà îðãàíèçì çàêëþ÷àåòñÿ â

òîì, ÷òî:

а) повышается настроение;
б) человек отравляется угарным газом;
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в) возникает сердечная недостаточность;
г) возникают легочные заболевания.

4. Îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå àëêîãîëÿ íà îðãàíèçì çàêëþ÷àåòñÿ â

òîì, ÷òî:

а) усиливается работоспособность;
б) улучшается кровообращение;
в) разрушается физическое, психическое и духовное здоровье.

5. Âàì áåñïëàòíî ïðåäëîæèëè íà óëèöå êíèãó. Âû ïðèøëè äîìîé, ñòà-

ëè ÷èòàòü. Èíôîðìàöèÿ âàì íåïîíÿòíà. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) в разных словарях буду искать значения незнакомых слов;
б) покажу книгу другу, чтобы обсудить ее вместе;
в) обращусь к родителям за разъяснениями;
г) покажу книгу классному руководителю.

6. Ïî òåëåâèçîðó ïîêàçàëè êàòàñòðîôó è åå ïîñëåäñòâèÿ. À â øêîëå ðå-

áÿòà ðàññêàçûâàþò äðóãóþ âåðñèþ ñëó÷èâøåãîñÿ. Êàê âû ïîñòóïèòå:

а) скажу ребятам, что у них неофициальная и неправдивая ин

формация;

б) перескажу кратко то, о чем говорили по телевизору;
в) вместе с ребятами буду обсуждать другую версию случившегося.

7. Âàì ïðåäëîæèëè ëèñòîâêó, â êîòîðîé ïðèçûâàþò ïðèéòè íà ìèòèíã.

Âàøè äåéñòâèÿ:

а) прочитаю листовку и спрошу у родителей, что делать;
б) выброшу листовку;
в) покажу листовку одноклассникам.

8. Íà ýêðàíå òåëåâèçîðà âû ñëó÷àéíî óâèäåëè ñòðàøíûé, èñïóãàâøèé

âàñ ýïèçîä. Îò óæàñà âàñ îõâàòèëà äðîæü. ×òî âû ñäåëàåòå?

а) Буду смотреть дальше, преодолевая неприятные чувства;
б) выключу телевизор;
в) отойду от телевизора, чтобы успокоиться.

9. Âû ñìîòðèòå êîìåäèéíûé ôèëüì. Íåîæèäàííî ãåðîé ïðîèçíîñèò

ãðóáûå èëè íåöåíçóðíûå ñëîâà. Âàøà ðåàêöèÿ:

а) не буду дальше смотреть этот фильм;
б) буду смотреть фильм, не обращая внимания на эти слова;
в) критически оценю этого героя, понимая, что он неприлично

ведет себя.
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10. Âû âçÿëè ó òîâàðèùà äèñêè ñ ôèëüìàìè. Ðîäèòåëè íå ðàçðåøàþò

âàì ñìîòðåòü ýòè ôèëüìû. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) буду смотреть фильмы, когда родителей нет дома;
б) покажу родителям, какие фильмы на этих дисках;
в) если родители скажут, что эти фильмы вредны для меня, верну

диски товарищу.

11. Âû ñ ðåáÿòàìè ñòîèòå íà íàáåðåæíîé ðåêè. Âàø çíàêîìûé ïðèïîä-

íèìàåò äåâî÷êó è â øóòêó ãîâîðèò, ÷òî áðîñèò åå â âîäó. Âàøè äåé-

ñòâèÿ:

а) скажу всем, что он шутит;
б) посмеюсь со всеми над шуткой;
в) категорически скажу, чтобы он не смел так поступать.

12. Ìîæíî ëè êóïàòüñÿ â íåçíàêîìîì âîäîåìå, åñëè ïîáëèçîñòè íåò

ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî ïëÿæà?

а) Можно купаться, если предварительно проверить глубину и
определить безопасность места купания;

б) можно купаться, если руководитель группы лично проверит
глубину и безопасность места, выбранного для купания, удоб

ство спуска, отсутствие камней, ям и др.;

в) купание возможно, если в группу входят пловцы
разрядники,
которые несколько раз обследуют выбранный участок по всем
направлениям и установят границы купания для всех его участ

ников.
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7 класс

Правила дорожного движения

1. Ðàçðåøàåòñÿ ëè äâèãàòüñÿ íà âåëîñèïåäå ñ îòñóòñòâóþùèì èëè íå-

èñïðàâíûì ñèãíàëîì (çâîíêîì)?

а) Запрещается в любом случае;
б) запрещается только при движении по проезжей части;
в) разрешается при движении в жилой зоне (во дворе).

2. Êàêîãî öâåòà äîëæíû áûòü ñâåòîâîçâðàùàòåëè íà âåëîñèïåäå?

а) Спереди белый, сзади красный;
б) спереди красный, сзади белый;
в) спереди и сзади желтый.

3. Êîãäà âåëîñèïåäèñò äîëæåí âêëþ÷àòü ôàðó è ôîíàðü?

а) При движении в темное время суток;
б) при движении в условиях недостаточной видимости;
в) в обоих случаях.

4. Êàê äîëæåí ïîñòóïèòü âåëîñèïåäèñò, ïåðåñåêàÿ ïðîåçæóþ ÷àñòü äî-

ðîãè ïî ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó?

а) Двигаться на велосипеде;
б) вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами

для движения пешеходов.

5. Êàêèì äîëæíî áûòü ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî âåëîñèïåäèñòîâ â

ãðóïïå ïðè äâèæåíèè ïî ïðîåçæåé ÷àñòè äîðîãè?

а) 7; б) 10; в) 12.

6. Ñ êàêîãî âîçðàñòà âû èìååòå ïðàâî âûåçæàòü íà äîðîãè è óëèöû íà

âåëîñèïåäå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ?

а) С 12
ти лет;
б) с 14
ти лет;
в)  с 16
ти лет.

7. Ìîæíî ëè ïåðåâîçèòü íà âåëîñèïåäå ïàññàæèðîâ?

а) Только детей до семи лет на специальном сидении;
б) нельзя.
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8. Ðàçðåøàåòñÿ ëè âåëîñèïåäèñòàì äâèãàòüñÿ ïî ïåøåõîäíîé äîðîæêå?

а) Разрешается, не мешая пешеходам, если нет велосипедной до

рожки;

б) запрещается.

9. Ðàçðåøàåòñÿ ëè âåëîñèïåäèñòàì äâèãàòüñÿ ïî òðîòóàðó, íå ìåøàÿ

äâèæåíèþ ïåøåõîäîâ?

а) Разрешается при отсутствии велосипедной дорожки;
б) разрешается в любом случае;
в) запрещается.

10. Ìîæíî ïåðåâîçèòü íà âåëîñèïåäå äåòåé äî:

а) 7
ми лет;
б) 8
ми лет;
в) 9
ти лет.

11. Ìîæíî ëè íå äåðæàòüñÿ çà ðóëü, äâèãàÿñü íà âåëîñèïåäå?

а) Да;
б) нет.

12. Ñ êàêîãî âîçðàñòà âû ìîæåòå âûåçæàòü íà äîðîãè è óëèöû íà ìîïå-

äå áåç ñîïðîâîæäåíèÿ âçðîñëûõ?

а) С 12
ти лет;
б) с 14
ти лет;
в) с 16
ти лет.

13. Ê êàêîìó òèïó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ îòíîñèòñÿ ìîïåä?

а) К механическим транспортным средствам;
б) к немеханическим.

14. Ðàçðåøàåòñÿ ëè, óïðàâëÿÿ ìîïåäîì, äâèãàòüñÿ ïî âåëîñèïåäíîé

äîðîæêå?

а) Разрешается, не мешая велосипедистам;
б) запрещается.

15. Ðàçðåøàåòñÿ ëè, óïðàâëÿÿ ìîïåäîì, äâèãàòüñÿ ïî òðîòóàðó?

а) Разрешается, не мешая пешеходам;
б) запрещается.

16. Ðàçðåøàåòñÿ ëè, óïðàâëÿÿ ìîïåäîì, äâèãàòüñÿ ïî îáî÷èíå?

а) Разрешается, не мешая велосипедистам и пешеходам;
б) запрещается.
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17. Íàðóøàåòå ëè âû ÏÄÄ, äâèãà-

ÿñü íà âåëîñèïåäå â ñèòóàöèè,

èçîáðàæåííîé íà ðèñóíêå?

а) Нет, если движение осуще

ствляется не далее одного
метра от правого края про

езжей части;

б) да, потому что должен дви

гаться по пешеходной до

рожке.

18. Íàðóøàåòå ëè âû ÏÄÄ, äâèãàÿñü

íà âåëîñèïåäå â ñèòóàöèè, èçî-

áðàæåííîé íà ðèñóíêå?

а) Нет, если не мешаю движе

нию пешеходов;

б) да.

19. Íàðóøàåòå ëè âû ÏÄÄ, äâèãàÿñü

íà ìîïåäå â ñèòóàöèè, èçîáðà-

æåííîé íà ðèñóíêå?

а) Нет;
б) да.

20. Íàðóøàåòå ëè âû ÏÄÄ, äâèãàÿñü

íà âåëîñèïåäå?

а) Нет, если не мешаю движению
пешеходов;

б) да, потому что должен двигать

ся по велосипедной дорожке.
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21. Íàðóøàåòå ëè âû ÏÄÄ, äâè-

ãàÿñü íà ìîïåäå?

а) Нет, если не мешаю дви

жению пешеходов;

б) да, потому что мопед дол

жен двигаться по проез

жей части.

22. Ãäå äîëæåí äâèãàòüñÿ âåëîñèïåäèñò?

а) По велосипедной дорожке;
б) по пешеходной дорожке;
в) по проезжей части не далее одного метра от ее правого края.

23. Â ÷åì âû äîëæíû óáåäèòüñÿ ïðè ïåðåõîäå ÷åðåç äîðîãó â ñóìåðêè?

Â òîì, ÷òî:

а) выход на проезжую часть безопасен;
б) дорога освещена.

24. Â êàêîì ñëó÷àå âû äîëæíû îáîçíà÷èòü ñåáÿ ñâåòîâîçâðàùàþùèì

ýëåìåíòîì (ôëèêåðîì) â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê?

а) При переходе через дорогу вне пешеходного перехода и пере

крестка;

б) при движении по проезжей части дороги;
в) в обоих вышеназванных случаях.

Правила пожарной безопасности

1. Ïðè âõîäå â ïîìåùåíèå, ãäå ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ìàññîâîãî ìå-

ðîïðèÿòèÿ, íåîáõîäèìî:

а) найти знакомых;
б) запомнить, где расположены запасные выходы;
в) забежать в буфет;
г) обратить внимание, есть ли средства пожаротушения и где они

находятся.
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2. Óñëûøàâ êðèêè «Ïîæàð!» âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ, íåîáõîäèìî:

а) вскочить и бежать, расталкивая людей, к выходу;
б) осмотреться и уточнить, действительно ли произошел пожар;
в) если действительно что
то загорелось, но угрозы для жизни и

здоровья нет, спокойно покинуть зал через ближайший выход;
г) если пожар быстро распространяется, как можно скорее поки


нуть помещение, определив, через какой выход это лучшего
всего сделать.

3. Åñëè â êèíîòåàòðå âî âðåìÿ ïðîñìîòðà ôèëüìà â çðèòåëüíûé çàë

ñòàë ïîñòóïàòü äûì, ñëåäóåò:

а) продолжать смотреть фильм;
б) покинуть зрительный зал и пойти домой;
в) с криком «Пожар!» выбежать из зала;
г) выйти из зрительного зала и сообщить о появившемся задым


лении работникам кинотеатра.

4. Åñëè âî âðåìÿ ïîêóïêè êàêîé-ëèáî âåùè íà òðåòüåì ýòàæå óíèâåð-

ìàãà âû óñëûøàëè ñîîáùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïîêèíóòü çäàíèå,

íåîáõîäèìî:

а) срочно, но без паники покинуть здание, выбрав ближайший
выход;

б) спокойно завершить покупку понравившейся вещи;
в) скорее бежать к выходу, ни на что не обращая внимания;
г) пробежаться по этажу, выбирая выход, возле которого меньше

народа.

5. Çíàêè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ:

а) в пожарных частях;
б) в местах, где пребывание связано с возможной пожарной опас


ностью;
в) на детских площадках;
г) на оборудовании, являющемся источником пожарной опасности.

6. Çíàêè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ìîãóò áûòü:

а) запрещающие; в) предупреждающие;
б) определяющие; г) предписывающие.
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7. Çíàê ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, íà çåëåíîì ôîíå êîòîðîãî èçîáðàæåí

áåëûì öâåòîì ÷åëîâåê, ñòðåëêà è ïðÿìîóãîëüíèê, îáîçíà÷àåò:

а) бежать запрещается;
б) направление в столовую;
в) направление к эвакуационному выходу;
г) направление к месту проведения мероприятия.

8. Çíàê ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû, íà êðàñíîì ôîíå êîòîðîãî èçîáðàæåíà

áåëûì öâåòîì ëåñòíèöà, îáîçíà÷àåò:

а) эвакуационный выход;
б) место нахождения лестничной клетки;
в) выход на лестничную площадку;
г) место нахождения пожарной лестницы.

9. Çíàê òðåóãîëüíîé ôîðìû, íà æåëòîì ôîíå êîòîðîãî â ÷åðíîé ðàìêå

èçîáðàæåíî ïëàìÿ, óêàçûâàåò íà:

а) наличие легковоспламеняющихся веществ;
б) возможность загорания электропроводки;
в) негорючесть;
г) быструю испаряемость.

10. Çíàê êðóãëîé ôîðìû, íà áåëîì ôîíå êîòîðîãî â êðàñíîì êðóãó èçî-

áðàæåíà ïåðå÷åðêíóòàÿ ñïè÷êà è ïëàìÿ, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îáîçíà-

÷åíèÿ:

а) места для курения;
б) наличия угрозы возникновения пожара от применения откры


того огня или курения;
в) легковоспламеняющихся веществ;
г) наличия угрозы ядерного взрыва.

11. Ó÷àùèìñÿ øêîë, êîòîðûå ìå÷òàþò ñòàòü ñïàñàòåëÿìè è õîòÿò ïî-

áîëüøå óçíàòü îá ýòîé ïðîôåññèè, ñëåäóåò:

а) стать членом КЮСП;
б) посетить ближайшее подразделение по чрезвычайным ситуациям;
в) читать художественную литературу;
г) читать специализированные издания;
д) смотреть телепрограмму «Спасатели».
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12. Ñòàòü îôèöåðîì Ì×Ñ ìîæíî, çàêîí÷èâ:

а) Академию МВД;
б) Командно
инженерный институт МЧС;
в) Гомельский инженерный институт МЧС;
г) Белорусский национальный технологический университет.

13. Ïðè÷èíîé ëåñíîãî ïîæàðà ìîæåò ñòàòü:

а) незатушенная сигарета или спичка;
б) оставленный включенным фонарик;
в) искра от транспорта, проезжающего по лесной дороге;
г) искра от сельхозтехники, работающей на поле вблизи леса;
д) загорание сухой травы вблизи леса;
е) стеклянная тара или осколки стекла;
ж) незатушенный костер.

14. Ëåñíîé ïîæàð ìîæåò áûòü:

а) низовой; в) подземный;
б) верховой; г) космический.

15. Ïðè îáíàðóæåíèè íåáîëüøîãî çàãîðàíèÿ â ëåñó íåîáõîäèìî:

а) быстро покинуть место загорания;
б) добраться до ближайшего населенного пункта и сообщить жи


телям о загорании;
в) ликвидировать загорание, забросав его землей;
г) ликвидировать загорание, сбивая огонь ветками;
д) сообщить о загорании по телефону 101.

16. Ïðè îáíàðóæåíèè ëåñíîãî ïîæàðà íåîáõîäèìî:

а) быстро покинуть зону пожара, выбрав наиболее безопасное на

правление с учетом распространения огня;

б) попробовать потушить пожар своими силами;
в) сообщить о пожаре по телефону 101;
г) позвонить друзьям и попросить их о помощи.

17. Âî âðåìÿ ïîõîäà íàèáîëåå áåçîïàñíûì ìåñòîì äëÿ ðàçâåäåíèÿ êî-

ñòðà ó âîäîåìà ÿâëÿåòñÿ:

а) берег, покрытый сухой травой, чтобы легче было развести костер;
б) песчаный берег;
в) место вблизи сухого кустарника;
г) место под низко нависающими ветвями сухой ивы;
д) галечный берег.
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18. Ïðè ðàçâåäåíèè êîñòðà â ëåñó íåîáõîäèìî:

а) полить место предполагаемого кострища водой;
б) полить бензином место предполагаемого кострища;
в) расчистить место предполагаемого кострища от сухих листьев,

травы и хвои;
г) окопать или обложить камнями место предполагаемого кост


рища.

19. Çàïðåùàåòñÿ ðàçâîäèòü êîñòðû:

а) в хвойных молодняках;
б) на лесосеках, захламленных сухими подручными остатками;
в) на песчаной почве;
г) на торфяниках;
д) вблизи скирд соломы (сена);
е) на перепаханной земле.

20. Äåæóðñòâî ó êîñòðà äîëæíî áûòü îðãàíèçîâàíî:

а) только в дневное время;
б) только в ночное время;
в) постоянно;
г) только при его розжиге и тушении.

21. Ïîêèäàÿ ìåñòî, ãäå áûë ðàçâåäåí êîñòåð, íåîáõîäèìî òùàòåëüíî

çàòóøèòü äàæå òëåþùèå îãîíüêè. Äëÿ ýòîãî íàäî:

а) завалить кострище сухими листьями;
б) залить водой;
в) засыпать землей;
г) заложить дерном, предварительно снятым с места для разведе


ния костра.

Защита от чрезвычайных ситуаций

1. Íàâîäíåíèå – ýòî:

а) повышение уровня воды в реках в связи с таянием снега;
б) подъем воды в реках в результате проливных дождей;
в) значительное затопление территории водой, являющееся сти


хийным бедствием;
г) незначительное кратковременное затопление низких террито


рий в результате дождя.

39



2. Ïðè÷èíàìè íàâîäíåíèÿ ìîãóò ñòàòü:

а) увеличение водности рек в результате таяния снега;
б) подъемы воды в реках, вызываемые продолжительными лив


нями;
в) загрязнение водоемов;
г) закупоривание рек льдинами во время ледохода;
д) аварии на гидротехнических сооружениях.

3. Íàâîäíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê:

а) изменению погоды;
б) разрушению мостов, дорог, зданий и сооружений;
в) гибели людей и животных;
г) эвакуации людей с затопленных территорий.

4. Õàðàêòåðíî ëè òàêîå ñòèõèéíîå áåäñòâèå, êàê íàâîäíåíèå, äëÿ Áå-

ëàðóñè?

а) Нет;
б) да.

5. Â Áåëàðóñè ÷àùå âñåãî íàâîäíåíèå ñëó÷àåòñÿ:

а) летом во время дождей;
б) зимой при снижении температуры до 0 градусов;
в) осенью, когда часто бывают моросящие дожди;
г) весной во время таяния снега.

6. ×òî ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé âûíóæäåííîãî àâòîíîìíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ

â ïðèðîäå?

а) Отсутствие средств связи;
б) потеря части продуктов питания;
в) потеря ориентировки в походе;
г) авария транспортных средств.

7. Êàê íóæíî ñåáÿ âåñòè, åñëè â ïîõîäå âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ìàðøðó-

òó âû îòñòàëè îò ãðóïïû?

а) Можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;
б) нужно сойти с трассы и остановиться на развилке тропы;
в) нельзя сходить с трассы.
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8. ×òî ìîæåò ñëóæèòü ïðîñòåéøèì ôèëüòðîì äëÿ î÷èñòêè âîäû?

а) Слой песка и марли;
б) слой сухой травы;
в) слой опавших листьев.

9. Ïîçäíî âå÷åðîì âû âûøëè èç ýëåêòðè÷êè. Íà ïëîùàäè ïåðåä âîêçà-

ëîì ìíîãî ìèëèöèè è òîëïà âîçáóæäåííûõ ëþäåé. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) подойду узнать, что происходит;
б) обойду площадь и поеду домой по другому маршруту;
в) протиснусь через толпу к подземному переходу.

10. Âî âðåìÿ ìàò÷à íà òðèáóíàõ ñòàäèîíà íà÷àëàñü äðàêà. Âàøè äåé-

ñòâèÿ:

а) пройду по ряду в противоположном направлении;
б) останусь на своем месте;
в) буду слушать указания милиционеров;
г) попытаюсь разнять дерущихся.

11. Íà ðûíêå ó âàñ óêðàëè êîøåëåê. Âûáåðèòå äåéñòâèÿ:

а) спрошу у людей, кто заметил вора и запомнил его приметы;
б) обращусь к милиционеру;
в) ничего не буду предпринимать – сам виноват;
г) буду кричать, что меня обокрали.

12. Â ïîäúåçäå íåçíàêîìûå ëþäè òðåáóþò ó âàñ äåíüãè èëè öåííûå

âåùè. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) отдам то, что требуют;
б) запомню внешний вид хулиганов;
в) побегу к своей квартире;
г) начну громко кричать.

13. Åñëè âàì óãðîæàþò íàñèëèåì, ÷òî âû ïðåäïðèìèòå äëÿ òîãî, ÷òîáû

îêàçàòü ñîïðîòèâëåíèå?

а) Оценю свои физические возможности и противника;
б) быстро вспомню, есть ли у меня в руках подручные средства;
в) вспомню соответствующие правила в зависимости от ситуации;
г) попытаюсь разжалобить насильника независимо от ситуации;
д) буду сопротивляться в любой ситуации, не думая ни о чем.
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14. Êòî íåñåò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå íåñî-

âåðøåííîëåòíèìè ïîðÿäêà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ?

а) Родители;
б) сами несовершеннолетние;
в) педагоги;
г) администраторы, которые работают в этих местах.

Охрана жизни и здоровья

1. Âûáåðèòå ñèìïòîìû, êîòîðûå óêàçûâàþò íà îòðàâëåíèå íèêîòèíîì:

а) отек лица;
б) увеличение лимфатических узлов;
в) кашель, тошнота, слабость, бледность лица,головокружение.

2. Ïàññèâíîå êóðåíèå – ýòî:

а) нахождение рядом с курящим человеком;
б) выкуривание двух сигарет в день;
в) курение натощак.

3. Àëêîãîëü, ïîïàâøèé â îðãàíèçì:

а) растворяется в крови и разносится по всему организму;
б) быстро выводится из организма;
в) никогда не выводится из организма.

4. Áîëåçíè, âûçâàííûå çëîóïîòðåáëåíèåì âåùåñòâ, äîñòàâëÿþùèõ

âðåìåííîå óäîâîëüñòâèå:

а) наркомания и токсикомания;
б) табакокурение и алкоголизм;
в) пищевое отравление.

5. Äëèòåëüíàÿ ðàáîòà íà êîìïüþòåðå èìååò ñëåäóþùèå ïîñëåäñòâèÿ:

а) болезни позвоночника; в) умственная отсталость;
б) усталость ног; г) снижение остроты зрения.

6. Îòâåòñòâåííîñòü çà òèðàæèðîâàíèå íåñàíêöèîíèðîâàííîé âèäåî-

ïðîäóêöèè – ýòî:

а) административный штраф;
б) уголовное преследование;
в) то или другое в зависимости от ситуации.
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7. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåñàíêöèîíèðîâàííûé äîñòóï â Èíòåðíåò – ýòî:

а) административный штраф;
б) уголовное преследование;
в) то и другое в зависимости от ситуации.

8. Êàêèå ÷àñòè òåëà è îðãàíû íàäî çàùèùàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè íà-

ïàäåíèè:

а) руки; г) ноги;
б) глаза; д) нос.
в) голову;

9. Ñèãíàëîì î ïîìîùè ïðè íàïàäåíèè ìîæåò áûòü:

а) крик;
б) стук, производимый каким
либо предметом;
в) телефонный звонок;
г) размахивание руками;
д) звук свистка.

10. Íåéðîëèíãâèñòè÷åñêîå ïðîãðàììèðîâàíèå – ýòî:

а) составление программы для компьютера;
б) составление заданий для проверки;
в) специально подобранные слова, тексты, интонации голоса для

внушения человеку определенных мыслей и действий.

11. Ìîøåííè÷åñòâî – ýòî:

а) игровые действия с развлекательной целью;
б) обман с целью подшутить над человеком;
в) преступление, преследуемое по закону.

12. ×òîáû èçáåæàòü âîâëå÷åíèÿ â ñåêòó, ñëåäóåò:

а) не поддаваться на уговоры посещать собрания этой секты;
б) собрать достоверную информацию о религиозном объедине


нии, в которое вас пытаются вовлечь;
в) обязательно рассказать о подобных приглашениях родителям

или взрослым, которым доверяете;
г) сходить только на одно собрание, чтобы узнать, что там пропо


ведуют.
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13. Âû îòäûõàåòå ñ äðóçüÿìè íà ïðèðîäå. Êàê âû ïîñòóïèòå ñî ñâîèìè

âåùàìè?

а) Попрошу соседей присмотреть за ними;
б) спрячу в кустах;
в) дорогие вещи спрячу в укромное место отдельно от других ве


щей;
г) дорогие вещи буду постоянно держать при себе.

14. Â êîìïàíèè âî âðåìÿ îòäûõà âîçíèê êîíôëèêò. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) если конфликт только начинается, вместе с друзьями разведу
ссорящихся в разные стороны;

б) если конфликт становится опасным, позову взрослых или ми

лиционера;

в) потребую немедленно прекратить ссору;
г) уйду домой.
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8 класс

Правила дорожного движения

1. Êàê âû äîëæíû äâèãàòüñÿ âíå íàñåëåííîãî ïóíêòà â ñâåòëîå âðåìÿ

ñóòîê, âåäÿ âåëîñèïåä, îáîçíà÷åííûé ñâåòîâîçâðàùàòåëÿìè?

а) По обочине по ходу движения транспортных средств;
б) по обочине навстречу движению транспортных средств.

2. Îïàñíûìè çîíàìè íà æåëåçíîé äîðîãå ÿâëÿþòñÿ:

а) железнодорожные пути;
б) железнодорожный вокзал;
в) привокзальная площадь;
г) залы ожидания;
д) железнодорожные переезды;
е) посадочные платформы.

3. Âû ñ ðîäèòåëÿìè îïàçäûâàåòå íà ýëåêòðè÷êó. ×òî âû áóäåòå äåëàòü,
åñëè äîðîãó ê íóæíîé âàì ïëàòôîðìå ïðåãðàæäàåò ãðóçîâîé ïîåçä?
Âûáåðèòå ïðàâèëüíûé îòâåò:

а) бежать через пути к платформе, обогнув товарный поезд;
б) пройти до перехода и выйти на платформу;
в) пролезть к платформе под товарными вагонами.

4. Îñíîâíûìè çîíàìè îïàñíîñòè â ìåòðî ÿâëÿþòñÿ:

а) вход в метро;
б) турникеты на входе;
в) площадка перед эскалатором;
г) эскалатор;
д) перрон;
е) вагон поезда;
ж) переходы с одной станции на другую;
з) выход из метро.

5. Âû åäåòå ñî çíàêîìûìè â àâòîìîáèëå íà çàäíåì ñèäåíüå. Çèìà, ãî-
ëîëåäèöà. Âäðóã íà ïðîåçæóþ ÷àñòü íàïåðåðåç àâòîìîáèëþ âûáåãà-
åò ñîáàêà. Âîäèòåëü òîðìîçèò, àâòîìîáèëü íà÷èíàåò ñêîëüçèòü.
Âàøè äåéñòâèÿ:

а) кричать, давать советы водителю;
б) собраться, сгруппироваться, упереться ногами в спинку перед


него сиденья;
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в) лечь на заднее сиденье, закрыв голову руками;
г) сидя, упереться руками в спинку переднего сиденья;
д) постараться найти ремни безопасности и пристегнуть их;
е) при остановке покинуть машину.

6. Ãäå äîëæíû èäòè ïåøåõîäû âíå íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè îòñóòñòâèè

ïåøåõîäíîé äîðîæêè è îáî÷èíû?

а) По проезжей части дороги навстречу транспортным средствам;
б) по проезжей части по ходу движения транспортных средств.

7. Ãäå áåçîïàñíåå èäòè ïåøåõîäàì âíå íàñåëåííîãî ïóíêòà ïðè îòñóò-

ñòâèè ïåøåõîäíîé äîðîæêè?

а) По обочине по ходу движения транспортных средств;
б) по обочине навстречу транспортным средствам.

8. Ïî êàêîé èç ïåðå÷èñëåííûõ ïðè÷èí ÷àùå âñåãî ïðîèñõîäÿò ÄÒÏ?

а) Из
за нарушения правил дорожного движения пешеходами;
б) при обгоне медленно движущегося автомобиля, когда нетерпе


ливые водители выезжают на полосу встречного движения;
в) при парковке автомобилей;
г) при посадке пассажиров в транспортное средство.

9. Âû – åäèíñòâåííûé î÷åâèäåö ÄÒÏ. ×òî âû áóäåòå äåëàòü â ïåðâóþ

î÷åðåäü?

а) Поеду домой, оттуда позвоню в ГАИ;
б) срочно позвоню в ГАИ, сообщу место ДТП;
в) запишу марку, регистрационный знак и цвет транспортного

средства;
г) начну вытаскивать пострадавших из автомобиля;
д) если есть пострадавшие, вызову скорую помощь.

10. Àâòîáóñ, â êîòîðîì âû åõàëè, ïîïàë â ÄÒÏ. Âû ïî÷óâñòâîâàëè ñèëü-

íóþ áîëü â íîãå. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) осмотрю ногу и постараюсь ее перевязать;
б) постараюсь быстро покинуть автобус;
в) буду слушать указания водителя или других взрослых.

11. Ïðè äâèæåíèè âäîëü æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà ìîæíî:

а) идти, оглядываясь назад, чтобы увидеть поезд;
б) бежать к вагону до остановки поезда, чтобы не опоздать;
в) идти по платформе на безопасном расстоянии от ее края.
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12. Ìèìî âàñ ïðîåçæàåò çàïðÿæåííàÿ ïîâîçêà, äîâåðõó íàïîëíåííàÿ

âåùàìè. Âàì õî÷åòñÿ áûñòðåå äîáðàòüñÿ äî ñòàíöèè. Âû:

а) попросите вас подвезти;
б) отодвинете часть вещей и присядете сбоку;
в) откажитесь от мысли ехать на этой повозке.

13. Ðàçðåøàåòñÿ ëè ïîäõîäèòü ê ðàáîòàþùèì êîëåñíûì òðàêòîðàì è

ñàìîõîäíûì ìàøèíàì?

а) Разрешается, если не приближаться к ним очень близко;
б) запрещается.

14. Ïðè ïîñàäêå â ìàðøðóòíîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî íåîáõîäèìî

ïðîïóñêàòü âïåðåä æåíùèí, ïîæèëûõ ëþäåé è äåòåé, ïîòîìó ÷òî:

а) пожилые люди и дети медленно поднимаются по ступеням и
могут создать предаварийную ситуацию;

б) дети могут оступиться и упасть под колеса;
в) в этом проявляется моя вежливость;
г) так требуют правила;
д) нужно учитывать все перечисленное.

15. Â ñàëîíå ìàðøðóòíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà íåëüçÿ âñòóïàòü â

ïðåðåêàíèÿ ñ âîäèòåëåì èëè ïàññàæèðàìè, ïîòîìó ÷òî:

а) это раздражает нервных пассажиров;
б) это отвлекает водителя, что может привести к ДТП;
в) это может создать криминогенную ситуацию.

16. Â ñûðóþ ïîãîäó ïîðûâîì âåòðà îáîðâàëî êîíòàêòíûé ïðîâîä

òðîëëåéáóñà è îí óïàë íà êðûøó. Êàê âû áóäåòå âûõîäèòü èç òðîë-

ëåéáóñà?

а) Через окно;
б) через двери по ступенькам;
в) через дверь только прыжком.

17. Âû òîðîïèòåñü, íî àâòîáóñ ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì îïàçäûâàåò àâòî-

áóñ, à âàì íàäî òîðîïèòüñÿ. Âû áóäåòå:

а) периодически подходить к краю тротуара и выглядывать на до

рогу;

б) при значительном опоздании искать другой вид транспорта;
в) ждать автобус, не выясняя причин его опоздания.
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Правила пожарной безопасности

1. Ãîðåíèåì íàçûâàåòñÿ:

а) химическая реакция, при которой выделяется кислород;
б) сложное быстро протекающее химическое превращение, кото


рое сопровождается выделением тепла, света и (или) дыма;
в) процесс перехода вещества из одного состояния в другое.

2. Äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ ãîðåíèÿ íåîáõîäèìî ñîâìåùåíèå òðåõ ñîñòàâ-

ëÿþùèõ:

а) горючее вещество; в) источник воспламенения;
б) негорючая жидкость; г) окислитель.

3. Îêèñëèòåëåì ïðè ãîðåíèè âåùåñòâ ÿâëÿåòñÿ:

а) чистый кислород, полученный химическим путем;
б) кислород, содержащийся в воздухе;
в) любая кислота.

4. Ãîðåíèå ìîæåò áûòü:

а) относительным; в) частичным;
б) полным; г) неполным.

5. Ïðè ïîëíîì ãîðåíèè îáðàçóþòñÿ ïðîäóêòû, êîòîðûå:

а) не способны к дальнейшему горению;
б) сгорают полностью;
в) способны загореться при появлении источника воспламенения.

6. Ïðèçíàêîì íåïîëíîãî ãîðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ:

а) огонь; в) дым;
б) запах; г) тепло.

7. Ãîðåíèå, êîòîðîå ïðîòåêàåò ñ î÷åíü áîëüøîé ñêîðîñòüþ (ñòðåìè-

òåëüíî) ñ âûäåëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷åñòâà òåïëà è ãàçîîáðàçíûõ

ïðîäóêòîâ, ÿâëÿåòñÿ:

а) пожаром; в) воспламенением;
б) загоранием; г) взрывом.

8. Òåìïåðàòóðà ñàìîâîñïëàìåíåíèÿ – ýòî òåìïåðàòóðà, ïðè êîòîðîé:

а) вещество воспламеняется без соприкосновения с открытым огнем;
б) вещество загорается от непродолжительного контакта с огнем;
в) возникает тление твердых материалов;
г) вспыхивают легковоспламеняющиеся жидкости.
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9. Ê ïåðâè÷íûì ñðåäñòâàì ïîæàðîòóøåíèÿ îòíîñÿòñÿ:

а) пожарные автомобили;
б) огнетушители;
в) мотопомпы;
г) внутренние пожарные краны;
д) ломы, лопаты, багры;
е) емкости с водой;
ж) ящики с песком;
з) системы пожарной сигнализации.

10. Âûñîêàÿ îãíåãàñèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü âîäû îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî:

а) вода – это жидкость;
б) вода снижает поступление воздуха (кислорода);
в) попадая в огонь, вода испаряется, поглощая большое количе


ство тепла и ухудшая тем самым условия горения;
г) вода нагревается и сохраняет тепло горящего вещества.

11. Íåëüçÿ ïðèìåíÿòü âîäó äëÿ òóøåíèÿ:

а) нефти и продуктов ее переработки (бензин, керосин, мазут и
т. д.);

б) пожара, охватившего большую площадь;
в) электросети и электроустановок, находящихся под напряже


нием;
г) веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, в резуль


тате которой может произойти воспламенение, выделение по

жароопасных газов или создание большой температуры.

12. Îãíåòóøèòåëè íàèáîëåå ýôôåêòèâíû ïðè:

а) тушении лесных пожаров;
б) использовании их в начальной стадии пожара;
в) тушении загораний на транспорте;
г) ликвидации искрения розетки при подключении к ней элек


троприборов.
13. Ê îñíîâíûì ïîæàðíûì àâòîìîáèëÿì îòíîñÿòñÿ òå, êîòîðûå ïðåä-

íàçíà÷åíû äëÿ:

а) подачи воды или воздушно
механической пены к месту пожара;
б) связи со штабом пожаротушения;
в) доставки к месту пожара боевого расчета и огнегасительных

средств.
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14. Ê ñïåöèàëüíûì àâòîìîáèëÿì îòíîñÿòñÿ:

а) автоцистерны;
б) автомобили порошкового, комбинированного и пенного ту


шения;
в) автолестницы, автоподъемники;
г) автомобили газодымозащитной, технической службы;
д) автомобили связи и освещения;
е) автомобили химической и радиационной разведки.

15. Ê ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîìó âîîðóæåíèþ îòíîñÿòñÿ:

а) пожарные рукава; в) ручной пожарный ствол;
б) огнетушители; г) пожарная колонка.

16. Ê ïîæàðíî-òåõíè÷åñêîìó îáîðóäîâàíèþ îòíîñÿòñÿ:

а) автолестницы;
б) лестница
штурмовка;
в) выдвижная трехколенная лестница;
г) пеносмесители;
д) пеногенераторы.

17. Ïîæàðíûì èçâåùàòåëåì íàçûâàåòñÿ óñòðîéñòâî, ïðåäíàçíà÷åí-

íîå äëÿ:

а) подачи сигнала о пожаре;
б) тушения пожара;
в) автоматического отключения электроэнергии при возникно


вении пожара.
18. Ïîæàðíûå èçâåùàòåëè áûâàþò:

а) силовые; в) автоматические;
б) ручные; г) педальные.

19. Àâòîìàòè÷åñêèå ïîæàðíûå èçâåùàòåëè áûâàþò:

а) тепловые; г) световые;
б) водяные; д) комбинированные.
в) дымовые;

20. Ïðè ýâàêóàöèè èç ìåñò ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþäåé ñëåäóåò

ó÷èòûâàòü îïàñíîñòü:

а) дыма;
б) паники;
в) рекомендаций, которые даются по громкоговорящей связи;
г) быстро распространяющегося пламени.
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21. Åñëè âî âðåìÿ îæèäàíèÿ ëèôòà ëåñòíè÷íàÿ ïëîùàäêà íà÷àëà çà-

ïîëíÿòüñÿ äûìîì, ñëåäóåò:

а) дождаться лифта, спуститься на первый этаж и выйти на улицу;
б) найти источник задымления и сообщить об этом по телефону 101;
в) вернуться в квартиру, сообщить о случившемся по телефону

101, заткнуть щели во входной двери, чтобы дым не попал в
квартиру;

г) спуститься по лестнице, не дожидаясь лифта.

Защита от чрезвычайных ситуаций

1. Åñòåñòâåííàÿ ðàäèîàêòèâíîñòü, êîòîðàÿ äåéñòâóåò íà ÷åëîâåêà è îê-

ðóæàþùóþ ñðåäó èîíèçèðóþùèì èçëó÷åíèåì ñíàðóæè, ïîñòóïàåò èç:

а) водоемов; в) земли;
б) космоса; г) лесных массивов.

2. Ðàäèîàêòèâíîñòü, êîòîðàÿ äåéñòâóåò íà ÷åëîâåêà èçíóòðè, ïîïàäàåò

â îðãàíèçì:

а) с вдыхаемым воздухом;
б) с питанием;
в) при посещении бань и бассейнов;
г) при медицинском применении излучения в рентгенологии.

3. Íàèáîëåå îïàñíûìè èñòî÷íèêàìè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé ÿâëÿ-

þòñÿ:

а) цветные телевизоры и мониторы компьютеров;
б) аварии на атомных электростанциях;
в) взрывы ядерных и радиоактивных боеприпасов;
г) тепловые электростанции.

4. Ê íàêîïëåíèþ ðàäèîíóêëèäîâ íàèáîëåå ñêëîííû ðàñòåíèÿ, êîðíå-

âàÿ ñèñòåìà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíà â ñëîå ïî÷âû íà ãëóáèíå:

а) 1–5 см; в) 10–15 см;
б) 5–10 см; г) 15–20 см.

5. Èç ãðèáîâ áîëüøå âñåãî ðàäèîíóêëèäîâ íàêàïëèâàåò:

а) боровик; г) рыжик;
б) польский гриб; д) моховик;
в) сыроежка; е) шампиньон.
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6. Ê ïèùåâûì äîáàâêàì, ïîâûøàþùèì óñòîé÷èâîñòü îðãàíèçìà ê ðà-

äèàöèîííîìó âîçäåéñòâèþ è âûâåäåíèþ ðàäèîíóêëèäîâ èç îðãàíèç-

ìà, îòíîñÿòñÿ:

а) зерна проросшей пшеницы;
б) средства, вызывающие снижение массы тела;
в) спирулина из сине
зеленых водорослей;
г) вещества, содержащие аминокислоты, клетчатку, витамины.

7. Îñíîâíûì ñïîñîáîì ñïàñåíèÿ ëþäåé ïðè èçâåðæåíèè âóëêàíîâ ÿâ-

ëÿåòñÿ:

а) укрытие в специально оборудованных убежищах;
б) эвакуация;
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыха


ния и кожи.

8. Äëÿ óêðûòèÿ â çäàíèè ïðè çåìëåòðÿñåíèè íàèáîëåå ïîäõîäèò:

а) место под громоздкими полками;
б) балкон;
в) место под столом;
г) лестничная площадка.

9. Ïðè âíåçàïíîì íàâîäíåíèè íåîáõîäèìî:

а) быстро спуститься в подвал здания;
б) быстро перебраться на верхний этаж;
в) перебраться на первый этаж и ждать, пока вода спадет;
г) обозначить место своего пребывания, чтобы спасателям легче

было вас заметить.

10. Âî âðåìÿ óðàãàíà ëó÷øèì ìåñòîì óêðûòèÿ áóäåò:

а) каменное здание капитальной постройки;
б) навес на остановке транспорта;
в) крыша здания;
г) мост;
д) подвальное помещение.

11. Âî âðåìÿ óðàãàíà áåçîïàñíåå âñåãî óêðûòüñÿ:

а) под одиноко стоящим деревом;
б) за рекламным щитом;
в) в овраге;
г) в здании.
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12. Ê íàèáîëåå óãðîæàþùèì ïîæàðî- è âçðûâîîïàñíûì îáúåêòàì îò-

íîñÿòñÿ:

а) нефтеперерабатывающие заводы;
б) химические предприятия;
в) столярные мастерские;
г) трубопроводы;
д) гидроэлектростанции;
е) склады нефтепродуктов.

13. Ê 1-é ñòåïåíè îïàñíîñòè îòíîñÿòñÿ õèìè÷åñêè îïàñíûå îáúåêòû â

ñëó÷àå, åñëè â çîíó çàðàæåíèÿ ïîïàäàåò:

а) более 75 тыс. человек;
б) от 40 до 75 тыс. человек;
в) менее 40 тыс. человек.

14. Ïðè ïîïàäàíèè õèìè÷åñêè îïàñíûõ âåùåñòâ íà êîæó íåîáõîäèìî:

а) залить рану йодом;
б) обильно промыть пораженный участок кожи водой;
в) перевязать рану бинтом;
г) при необходимости обратиться за врачебной помощью.

15. Â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà ãèäðîäèíàìè÷åñêèõ îáúåêòàõ ìîæåò âîç-

íèêíóòü:

а) землетрясение; в) наводнение;
б) ураган; г) засуха.

16. Äëÿ ñíèæåíèÿ âåðîÿòíîñòè çàáîëåâàíèÿ â ïåðèîä ýïèäåìèè íåîá-

õîäèìî:

а) чаще общаться с друзьями;
б) соблюдать личную гигиену;
в) следовать рекомендациям врачей;
г) по возможности реже бывать в местах с массовым пребыванием

людей.

17. Êàê âû áóäåòå äåéñòâîâàòü, åñëè ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî íà÷àëîñü çåì-

ëåòðÿñåíèå?

а) Закроете окна и двери и залезете в шкаф;
б) позвоните в аварийную службу и займете место у окна;
в) отключите электроэнергию и займете место в проеме дверей.
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18. Ñëåäóåò ëè ïîêèäàòü ñàëîí àâòîìîáèëÿ ïðè çåìëåòðÿñåíèè?

а) Да;
б) нет.

19. Êàêîå óêðûòèå ÿâëÿåòñÿ ëó÷øåé çàùèòîé îò ñìåð÷à?

а) Будка на автобусной остановке;
б) мост;
в) подвальное помещение.

20. Âû íàõîäèòåñü äîìà. Íåîæèäàííî ïî÷óâñòâîâàëè òîë÷êè, äðåáåç-

æàíèå ñòåêëà, ïîñóäû. Îïðåäåëèòå, ÷òî íóæíî äåëàòü:

а) отключить электричество, газ, воду;
б) занять безопасное место в проеме дверей;
в) позвонить в аварийную службу;
г) занять место у окна;
д) отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть.

21. ×òî òàêîå ïðåñòóïëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðåñ-

ïóáëèêè Áåëàðóñü?

а) Противоправные действия, посягающие на честь и достоинст

во граждан;

б) виновно совершаемое общественно опасное деяние, запре

щенное кодексом под угрозой наказания.

22. Ê êàêèì ïðåñòóïëåíèÿì îòíîñÿòñÿ óìûøëåííûå ïðåñòóïëåíèÿ, çà

ñîâåðøåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå ñðî-

êîì ñâûøå äåñÿòè ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû?

а) К преступлениям небольшой тяжести;
б) к преступлениям средней тяжести;
в) к тяжким преступлениям;
г) к особо тяжким преступлениям.

23. Ïðèìåíÿåòñÿ ëè ê íåñîâåðøåííîëåòíèì âûñøàÿ ìåðà íàêàçàíèÿ?

а) Да;
б) нет.

24. Ñ êàêîãî âîçðàñòà íåñîâåðøåííîëåòíèå íåñóò óãîëîâíóþ îòâåòñò-

âåííîñòü?

а) С 14
ти лет;
б) с 12
ти лет;
в) с 16
ти лет.
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25. Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ïåðâàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü ïðè îæîãàõ êîæè?

Â òîì, ÷òîáû:

а) ничего не предпринимать до приезда специалистов;
б) срезать тлеющую одежду с поверхности тела ножницами;
в) с помощью грелок со льдом (или холодной воды и льда) охлаж


дать обожженную поверхность, а здоровую кожу вокруг ожога
обработать раствором спирта (зеленки, марганцовки), нало

жить стерильную повязку;

г) при ограниченных ожогах 2–4
й степени поверхность ожога
закрыть стерильной салфеткой или любой чистой тканью и
дать пострадавшему горячий чай (кофе, минеральную воду).

26. Åñëè âû çàìåòèòå â ýëåêòðè÷êå èëè â âàãîíå ìåòðî ïîäîçðèòåëü-

íûé ïðåäìåò, ÷òî âû ñäåëàåòå?

а) Дерну ручку стоп
крана;
б) сообщу дежурному работнику милиции;
в) посмотрю, что из себя представляет оставленная вещь.

Охрана жизни и здоровья

1. Íàçîâèòå ïðèçíàêè íàðêîòè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ:

а) повышение работоспособности;
б) головокружение;
в) потеря контроля над словами и поступками;
г) отсутствие аппетита;
д) мучительная жажда;
е) возбуждение, агрессивность;
ж) резкое сужение зрачков.

2. Îïàñíîñòü ïðèåìà íàðêîòèêîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî:

а) организм быстро привыкает и не может без них обходиться;
б) они успокаивают человека;
в) они избавляют человека от проблем;
г) они являются токсическими ядами;
д) они могут привести к смерти.
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3. Íåçàêîííîå èçãîòîâëåíèå, ïåðåðàáîòêà, õðàíåíèå, ïåðåâîçêà èëè

ïåðåñûëêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñ öåëüþ ñáûòà ãðîçèò:

а) ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением сво

боды на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества
или без конфискации;

б) ограничением свободы на срок от трех до шести месяцев;
в) лишением свободы на срок до трех лет.

4. Õèùåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ãðîçèò:

а) лишением свободы до одного года;
б) лишением свободы до двух лет;
в) лишением свободы до пяти лет.

5. Îñâîáîæäàåòñÿ ëè îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèöî, íàðóøèâøåå

ñòàòüè çàêîíà îá îáîðîòå íàðêîòèêîâ, åñëè îíî äîáðîâîëüíî ñäàëî

íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî è ïîìîãëî â ðàñêðûòèè ïðåñòóïëåíèÿ?

а) Нет, не освобождается;
б) да, освобождается.

6. Äâîå þíîøåé ñêëîíÿþò ïîäðîñòêà ê óïîòðåáëåíèþ íàðêîòèêà. ßâëÿ-

åòñÿ ëè ýòî óãîëîâíûì ïðåñòóïëåíèåì?

а) Нет, не является;
б) да, является.

7. Îïàñåí ëè ãðóïïîâîé ñãîâîð?

а) Нет, потому что участник группы не несет ответственности за
групповые действия;

б) да, потому что если совершено преступление, это повлечет бо

лее строгое наказание;

в) да, потому что групповой сговор может иметь опасные послед

ствия.

8. Ìîæåò ëè êîëëåêòèâ çàùèòèòü ñâîåãî ÷ëåíà?

а) Да, если его несправедливо обидели и все остальные хотят ему
помочь;

б) нет, потому что каждый отвечает за свои поступки сам;
в) да, потому что коллектив может располагать информацией при

разрешении конфликтов.
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9. Âàñ ïðèãëàñèëè íà äà÷ó îòìå÷àòü Íîâûé ãîä. Íà óëèöå –29 �Ñ. Îò

àâòîáóñíîé îñòàíîâêè äî äà÷è ïî øîññå 17 êì. Íà îñòàíîâêå âû óç-

íà¸òå, ÷òî àâòîáóñû íà÷íóò õîäèòü òîëüêî ÷åðåç äâà ÷àñà. Îäíàêî,

âàì ñêàçàëè, ÷òî äî äà÷íîãî ïîñåëêà âû ìîæåòå äîáðàòüñÿ ÷åðåç

ëåñ çà ÷àñ. Âûáåðèòå åäèíñòâåííî ïðàâèëüíûé âàðèàíò ïîâåäåíèÿ

â ýòîé ñèòóàöèè.

а) Стоять на остановке и ждать;
б) пойти через лес;
в) попытаться доехать на проезжающей мимо машине;
г) вернуться домой;
д) попробовать найти другой способ добраться до нужного места

(поискать другой автобусный маршрут).

10. Âàø îäíîêëàññíèê ÷àñòî ãîâîðèò, ÷òî ó íåãî íåïðèÿòíîñòè â ñåìüå

è åìó íàäîåëà òàêàÿ æèçíü. ×òî âû ïðåäïðèìåòå?

а) Буду постоянно объяснять ему, что все неприятности когда
ни

будь проходят;

б) посоветуюсь с родителями, что делать в таком случае;
в) попрошу классного руководителя поговорить с ним.

11. Ëþáîé, êòî ïåðâûì çàìåòèë ïàäåíèå ÷åëîâåêà çà áîðò ñóäíà , äîë-

æåí:

а) четко выполнять все команды, вести наблюдение, стараясь не
потерять пострадавшего из виду;

б) сообщить о происшедшем капитану судна;
в) громко крикнуть: “Человек за бортом!”;
г) обозначить место падения, бросая в воду плавающие предметы;
д) немедленно бросить пострадавшему спасательное средство,

стараясь, чтобы оно упало не слишком далеко от него.

12. Êàê óçíàòü, ÷òî ÷åëîâåê òîíåò?

а) Он судорожно взмахивает руками, а потом взмахи прекраща

ются;

б) его тело находится в воде вертикально, а голова то и дело скры

вается в волнах;

в) он выныривает из воды и плывет не останавливаясь.
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13. ×åëîâåê òîíåò. Âàøè äåéñòâèÿ:

а) если я на лодке, то подплыву и затащу утопающего через корму,
а не через бок лодки;

б) схвачу его за руку и поплыву вместе с ним;
в) подплыву к утопающему, обхвачу сзади за плечи и потащу его к

берегу.

14. Íàçîâèòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè ïðè ñïàñàíèè óòîïàþùåãî:

а) в воде сниму с себя одежду, чтобы не мешала;
б) буду следить, чтобы утопающий не хватался за меня;
в) если он обхватил меня, сначала оттолкну его, а потом снова об


хвачу сзади за плечи;
г) буду снимать с утопающего лишнюю одежду;
д) если он схватит меня за ногу, я быстро опущу ее и приму верти


кальное положение.

15. Åñëè ñïàñåííûé òîíóâøèé ÷åëîâåê íå äûøèò, íåîáõîäèìî:

а) делать ему искусственное дыхание методом «рот в рот»;
б) когда начнет выходить вода из легких, наклонить его голову на


бок;
в) положить пострадавшего на спину, когда начнет дышать;
г) когда начнет дышать, положить его на живот, повернув голову

набок.
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9 класс

ТЕСТЫ
для итогового контроля по курсу ОБЖ

1. Ê îáùèì ïðèçíàêàì ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé îòíîñÿòñÿ:

а) наличие или угроза гибели людей;
б) повышение температуры воздуха зимой в течение суток на 10 �С;
в) значительное ухудшение состояния окружающей среды;
г) значительное нарушение условий жизнедеятельности людей;
д) причинение экономического ущерба.

2. Èç ïðèâåäåííûõ íèæå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà âûäåëèòå ×Ñ ïðèðîäíîãî õàðàêòåðà:

а) снежная буря;
б) ураган;
в) авария с выбросом биологических веществ;
г) лесной пожар, возникший от грозового разряда;
д) наводнение;
е) внезапное разрушение сооружений и зданий.

3. Ïî êàêèì ïðè÷èíàì ÷åëîâåê ìîæåò íåîæèäàííî îêàçàòüñÿ â ÷ðåçâû-
÷àéíîé ñèòóàöèè:

а)  по воле случая;
б) по собственному желанию;
в) в поисках острых ощущений;
г) в результате отсутствия навыков безопасного поведения;
д) в результате дорожно
транспортной аварии.

4. Êàêèå ôàêòîðû ïîæàðà ÿâëÿþòñÿ îïàñíûìè äëÿ æèçíè ÷åëîâåêà?

а) Токсичные продукты горения;
б) задымленность помещения;
в) высокая температура;
г) пониженная концентрация кислорода;
д) разлетающиеся искры.

5. Ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîñåòè è ýëåêòðîïðèáîðîâ ñëåäóåò èçáåãàòü:

а) перегрузки электросети при подключении большого количест

ва электроприборов;

б) малой нагрузки электросети при подключении одного элек

троприбора в одну розетку;
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в) использования неисправных электроприборов и розеток;
г) использования электроустановок кустарного производства;
д) выполнения требований инструкции по безопасности исполь


зуемого электроприбора.

6. Òóøèòü ãîðÿùèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèäêîñòè ñëåäóåò:

а) песком; г) огнетушителем;
б) снегом; д) плотной тканью (кошмой).
в) водой;

7. ×åðåç ñèëüíî çàäûìëåííîå ïîìåùåíèå íóæíî ïðîäâèãàòüñÿ:

а) в полный рост и бегом;
б) в полный рост, но медленно;
в) скачками, останавливаясь чтобы определить направление к вы


ходу;
г) ползком или пригнувшись, закрывая нос и рот влажной тканью;
д) придерживаясь за стены, чтобы не потерять направление к вы


ходу.

8. Âî èçáåæàíèå ïîðàæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì âíå ïîìåùåíèé, âîñ-

ïðåùàåòñÿ:

а) влезать на опоры высоковольтных линий;
б) прикасаться к провисшим проводам;
в) входить в трансформаторные подстанции;
г) пользоваться электроприборами;
д) набрасывать на электропровода проволоку и другие предметы.

9. ×òîáû îñâîáîäèòü ïîñòðàäàâøåãî îò êîíòàêòà ñ ýëåêòðîòîêîì,

íóæíî:

а) использовать любой способ;
б) отключить электроприбор, который касается пострадавшего;
в) отбросить провод рукой;
г) не дотрагиваясь до пострадавшего, сбросить провод деревян


ной палкой;
д) оттащить пострадавшего, не трогая электропровод.

10. Â îðãàíèçì ÷åëîâåêà òîêñè÷íûå âåùåñòâà ìîãóò ïðîíèêíóòü:

а) при вторичном использовании одноразовой чистой посуды;
б) через кровь при потреблении алкоголя, наркотиков;
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в) через дыхательные пути в загрязненной окружающей среде при
контакте со средствами бытовой химии, вдыхании угарного газа;

г) при длительном нахождении в лесу или лесопарке;
д) через пищеварительный тракт при употреблении в пищу ис


порченных продуктов питания.

11. Ê ïåðâûì ñèìïòîìàì îòðàâëåíèÿ îòíîñÿòñÿ:

а) общее недомогание, бледность кожных покровов;
б) частая смена настроения;
в) внезапная тошнота и многократная рвота;
г) жидкий стул;
д) постоянное чувство жажды и голода.

12. Ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ îòðàâëåíèÿ ãðèáàìè:

а) вырывать грибы вместе с грибницей;
б) перед тем как отправиться в лес, запомнить основные признаки

съедобных и ядовитых грибов;
в) собирать только хорошо известные съедобные грибы;
г) не собирать даже заведомо съедобные грибы вблизи автомаги


стралей, складов неорганических удобрений, ядохимикатов и
иных возможных источников загрязнения среды;

д) при варке грибов сливать первую воду.

13. Âî èçáåæàíèå îòðàâëåíèÿ ìÿñíûìè ïðîäóêòàìè íåëüçÿ óïîòðåá-

ëÿòü â ïèùó:

а) мясо, имеющее зеленоватый оттенок в месте разреза и покры

тое слизью;

б) мясо, имеющее кислый, затхлый, неприятный запах;
в) мясо, купленное на рынке;
г) прожаренное, но не протушенное мясо;
д) консервы из мясных продуктов с нарушенной упаковкой.

14. Ìåðû ïî ïðåäîòâðàùåíèþ èëè ñíèæåíèþ ðèñêà ïîëó÷åíèÿ òðàâì â

òîëïå ïðè ó÷àñòèè â ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ:

а) не брать с собой колющих и режущих предметов;
б) выбрать удобную одежду, обойтись без галстука, шарфа и про


чих предметов гардероба, которые могут помешать свободному
движению в толпе;
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в) рассредоточиться с друзьями или родственниками, которые
пришли вместе с вами на массовое мероприятие;

г) выбрать обувь на высоком каблуке, чтобы быть выше;
д) не вступать в конфликт с враждебно настроенными людьми.

15. Âî èçáåæàíèå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäå íåîáõîäèìî:

а) пользоваться оборудованными пляжами;
б) располагать информацией о безопасности выбранного для от


дыха водоема;
в) перед заплывом научиться отдыхать на воде;
г) правильно рассчитывать свои возможности во время плаванья;
д) купаться поодиночке или на большом расстоянии друг от друга.

16. Åñëè ãðîçà çàñòàëà âàñ âî âðåìÿ îòäûõà ó âîäîåìà, íåîáõîäèìî:

а) переждать грозу, находясь в воде;
б) облить себя водой, чтобы намокла одежда, и оставаться на бе


регу;
в) при первых признаках надвигающейся грозы выбраться из

воды и найти безопасное укрытие;
г) не подплывая к берегу, лечь на дно лодки;
д) на расстоянии от людей сложить все металлические предметы.

17. Åñëè óðàãàí çàñòàë âàñ íà ìåñòíîñòè, íåîáõîäèìî:

а) как можно быстрее укрыться в защищенных от ветра местах –
за монолитными препятствиями, в густолесье;

б) найти любое углубление – овраг, ров, яму, кювет дороги, лечь на
дно, плотно прижаться к земле, закрыв руками голову;

в) укрыться под отдельно стоящим деревом, обхватив его ствол
руками;

г) застегнуть одежду на все пуговицы, свободную одежду обвязать
вокруг тела, чтобы она не надувалась ветром и не служила свое

образным парусом;

д) сесть на обочину и переждать ураган.

18. Áûòîâîé ãàç èìååò ñïåöèôè÷åñêàé ðåçêèé çàïàõ äëÿ:

а) быстрой наполняемости баллонов;
б) яркости пламени;
в) увеличения температуры горения;

62



г) обнаружения при утечке;
д) улучшения цвета пламени.

19. Åñëè âî âðåìÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè (êèïÿ÷åíèÿ âîäû) âû îòëó÷è-

ëèñü èç êóõíè, à âåðíóâøèñü, îáíàðóæèëè, ÷òî ïëàìÿ íà ãàçîâîé

ïëèòå çàëèòî âîäîé, òî íåîáõîäèìî:

а) сразу же попытаться зажечь газ;
б) перекрыть газ, а затем попытаться зажечь его;
в) перекрыть газ, открыть форточку (окно) и после проветрива


ния вновь зажечь газ;
г) вызвать помощь по телефону 102;
д) зажечь соседнюю конфорку.

20. Åñëè âî âðåìÿ íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà îò ýëåêòðîãèðëÿíäû çàãîðå-

ëàñü åëêà, íåîáõîäèìî:

а) обесточить электрогирлянду и ждать, пока огонь потухнет сам;
б) обесточить электрогирлянду, повалить елку на пол, накрыть ее

плотной тканью и залить водой;
в) залить горящую елку водой;
г) сбить пламя тряпками;
д) сбить пламя мокрым веником.

21. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîæàðà èëè çàãîðàíèÿ íå ðåêîìåíäóåòñÿ:

а) бороться с огнем, рискуя жизнью;
б) тушить водой электроприборы;
в) пользоваться огнетушителями, если неизвестно, для чего они

предназначены и как ими пользоваться;
г) тушить водой синтетическое ковровое покрытие.

22. Ïðè çàãîðàíèè îäåæäû îò îñòàâëåííîãî áåç ïðèñìîòðà âêëþ÷åííî-

ãî óòþãà â êîìíàòå, ãäå íàõîäèòñÿ òåëåôîí, íåîáõîäèìî:

а) предложить всем находящимся в квартире срочно выйти на
улицу;

б) сообщить о загорании по телефону 101, подробно объяснив,
почему включенный утюг остался без присмотра;

в) отключить утюг от электророзетки, поставить на несгораемую
подставку, потушить загоревшуюся одежду;

г) плотно закрыть входную дверь квартиры и запереть ее на все
имеющиеся замки.
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23. Åñëè ïðèõîæàÿ îõâà÷åíà îãíåì, ñëåäóåò:

а) выпрыгнуть в окно с любого этажа;
б) срочно позвонить по телефону 101;
в) снять одежду, чтобы она не воспламенилась, и пробежать через

горящее помещение;
г) плотно закрыть дверь в прихожую, выйти на балкон и, если не

удалось воспользоваться телефоном, то обратиться к помощи
прохожих.

24. Ïîæàð â äîìå (êâàðòèðå) ìîæåò âîçíèêíóòü, åñëè:

а) включить три маломощных электроприбора в одну розетку;
б) разогревать застывшую краску в стеклянной банке на электри


ческой плите;
в) разогревать застывшую краску в металлической банке на газо


вой плите;
г) сушить обувь в духовом шкафу газовой плиты с открытой двер


цей.

25. Åñëè â êâàðòèðå (äîìå) ðîçåòêè ðàñïîëîæåíû íå òàì, ãäå íóæíî,

ñëåäóåò:

а) переставить мебель, чтобы все розетки были доступны;
б) установить электроприбор возле розетки, даже если это проти


воречит инструкции по эксплуатации;
в) пригласить электрика и установить дополнительные розетки;
г) использовать несколько удлинителей от одной розетки.

26. Íåëüçÿ ïðîòÿãèâàòü ýëåêòðîïðîâîä óäëèíèòåëÿ:

а) под ковром, по которому постоянно ходят;
б) под дверью, которую часто открывают и закрывают;
в) по поверхности газовой плиты, если провод не касается горелок;
г) по периметру комнаты так, чтобы исключить возможность па


дения тех, кто будет проходить по комнате.

27. Åñëè âîäà èç êèïÿùåãî ÷àéíèêà çàëèëà ãîðåëêó ãàçîâîé ïëèòû è íà

êóõíå ÷óâñòâóåòñÿ åäêèé çàïàõ ãàçà, íåîáõîäèìî:

а) зажечь горелку снова, чтобы она просохла;
б) выключить газ, перекрыв кран подачи газа;
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в) проветрить помещение;
г) проверить зажженной спичкой концентрацию скопившегося

газа.

28. Îòðàâëåíèå îêèñüþ óãëåðîäà ïðîèñõîäèò â ðåçóëüòàòå:

а) отапливания помещений углем;
б) поступления окиси углерода из открытой дверцы топки печи

или котла;
в) концентрации выхлопных газов в закрытых гаражах;
г) преждевременного закрытия заслонки.

29. Óãëåêèñëûì ãàçîì ìîæíî îòðàâèòüñÿ:

а) в помещении, где произошло загорание;
б) в столовой;
в) на кухне, где подгорела пища;
г) в глубоком колодце.

30. Ïðè÷èíîé ïîæàðà ïðè ïå÷íîì îòîïëåíèè ìîæåò áûòü:

а) использование для растопки ЛВЖ;
б) наличие в печи трещин и щелей;
в) недостаточно закрепленный предтопочный лист;
г) растопка сырыми дровами.

31. Èçáåæàòü íàïàäåíèÿ äèêèõ èëè áðîäÿ÷èõ æèâîòíûõ ìîæíî, åñëè:

а) отбиваться от них палкой;
б) не дразнить их;
в) не подходить к ним близко;
г) не «покушаться» на их добычу.

32. Åñëè âîçíèêëà óãðîçà íàïàäåíèÿ áîëüøîé ñîáàêè, ñëåäóåò:

а) подойти и погладить животное;
б) попробовать убежать;
в) уверенно подать команду «Лежать!»;
г) обойти собаку на безопасном расстоянии.

33. ×òîáû íå çàáëóäèòüñÿ â íåçíàêîìîì ãîðîäå, íåîáõîäèìî:

а) запомнить адрес, по которому вы остановились;
б) купить карту города и отметить на ней место проживания;
в) вывесить в окно или на балконе красный платок;
г) запомнить номера транспорта и название остановки, находя


щейся поблизости.
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34. Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè âûæèâàíèÿ â çîíå ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ ÿâ-

ëÿþòñÿ:

а) умение распознать приближение стихийного бедствия по опре

деленным признакам;

б) наличие литературы по действиям в чрезвычайных ситуациях;
в) знание приемов спасения с учетом специфики приближающе


гося стихийного бедствия;
г) психологическая подготовка к действиям в особо опасных ус


ловиях.

35. Åñëè íà ïóòè âîçíèêëî áîëîòî, òî ñàìûé áåçîïàñíûé âàðèàíò – ýòî:

а) привязать к обуви широкие куски фанеры или коры;
б) обязательно проверить шестом толщину почвы;
в) постараться обойти болото стороной или вернуться обратно;
г) идти друг от друга на расстоянии пяти метров.

36. Åñëè â âîäå ñóäîðîãîé ñâåëî íîãó, à âû íàõîäèòåñü äàëåêî îò áåðå-

ãà, íåîáõîäèìî:

а) повернуться на спину и лечь на воду;
б) оттянуть носок вперед, если свело переднюю мышцу бедра;
в) оттянуть носок на себя, если свело икроножную мышцу;
г) нырнуть и вынырнуть несколько раз.

37. Îêàçûâàÿ ïîìîùü ÷åëîâåêó, ïðîâàëèâøåìóñÿ ïîä ëåä, íåîáõîäèìî:

а) насобирать сухих веток и травы, бросить их на лед и по ним до

браться до пострадавшего;

б) стоя на безопасном расстоянии от полыньи, советовать постра

давшему, как правильно действовать;

в) нырнуть в полынью, чтобы помочь пострадавшему выбраться;
г) не подползая близко к полынье, бросить пострадавшему шарф,

ремень, доску или другой предмет, за который он смог бы ухва

титься.

38. ×òîáû íå ñïðîâîöèðîâàòü íàïàäåíèå çìåè, ñëåäóåò:

а) насыпать ей хлебных крошек;
б) ударить длинной палкой возле головы;
в) уйти, отступая назад и не делая резких движений;
г) громко кричать, чтобы она испугалась и уползла.
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39. Ïðè âñòðå÷å ñ äèêèìè çâåðÿìè íåëüçÿ:

а)  убегать, повернувшись к ним спиной;
б) влезать на дерево;
в) делать резкие движения;
г) пробовать отпугнуть зверя огнем или сильным шумом.

40. Îáíàðóæåííàÿ â ëåñó òðîïèíêà íå âåäåò ê íàñåëåííîìó ïóíêòó, à

ÿâëÿåòñÿ çâåðèíîé òðîïîé, ïîòîìó ÷òî:

а) слышен щебет птиц;
б) постепенно тропинка сужается;
в) чаще попадаются ельники;
г) ветви обломаны лишь внизу, а на высоте человеческого роста

переплетаются и бьют в лицо.

41. Âîäó, âçÿòóþ èç îçåðà, ìîæíî î÷èñòèòü:

а) перелив несколько раз из одной емкости в другую;
б) прокипятив;
в) профильтровав с помощью камешков, угольков и песка или

ткани, сложенной в несколько слоев;
г) добавив в воду марганцовку или йод.

42. Åñëè óðàãàí çàñòàë âàñ íà óëèöå, íåîáõîäèìî:

а) держаться как можно дальше от зданий легких конструкций,
рекламных щитов, мостов, трубопроводов;

б) сесть на скамейку и взять в руки раскрытый зонтик;
в) укрыться в ближайшем магазине или подъезде;
г) спрятаться в кювете, яме, канаве, прижавшись к земле.

43. Åñëè â çðèòåëüíîì çàëå âîçíèêëà ïàíèêà èç-çà âîçãîðàíèÿ íà ñöå-

íå, òî íàèáîëåå áåçîïàñíî áóäåò:

а) воспользоваться запасным выходом, где небольшое скопление
зрителей;

б) выйти из зала, стараясь быть в центре толпы;
в) прорваться сквозь толпу на сцену и потушить загорание;
г) не поддаваясь панике, оценить степень опасности загорания и

возможность выйти из зала вслед за толпой.
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44. ×òîáû ïðîòèâîñòîÿòü ìàññîâîìó ïñèõîçó òîëïû, íåîáõîäèìî:

а) рассказать людям об опасности паники;
б) самим определить опасность возникшей ЧС, не принимая на

веру слухи, которые обсуждаются в толпе;
в) сосредоточиться на ответственности за своих близких и друзей,

которые могут поддаться психозу толпы;
г) попробовать безопасно выбраться из толпы.

45. Íàõîäÿñü â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, âî èçáåæàíèå òðàâì ïðè

àâàðèè èëè àâàðèéíîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî:

а) ходить по салону;
б) держаться за поручни;
в) спать;
г) загромоздить проход вещами.

46. ×òîáû èçáåæàòü ïàäåíèÿ ñ áàëêîíà, íåîáõîäèìî:

а) следить за прочностью ограждения;
б) прочно закреплять бельевые веревки, если они далеко высту


пают за пределы балкона;
в) крепко держаться за перила балкона, сидя на них;
г) срочно обратиться в ЖЭС, если возникли сомнения в надежно


сти балкона.

47. ×òîáû èçáåæàòü îòðàâëåíèÿ ïðåäìåòàìè áûòîâîé õèìèè, íåëüçÿ:

а) хранить ядовитые вещества рядом с продуктами;
б) переливать ядовитые вещества в емкости привычного вида (бу


тылки из
под напитка и т. п.);
в) переливать ядовитые вещества с помощью воронки, исполь


зуемой только в технических целях;
г) выбрасывать в мусорные баки герметически закрытые остатки

бытовой химии.

48. Ê âçðûâó áûòîâîãî ãàçà ìîæåò ïðèâåñòè:

а) проверка герметичности резьбовых соединений на трубах под

вода газа с помощью мыльной пены;

б) оставленный без присмотра на огне чайник, наполненный водой;
в) чистка поверхности газовой плиты с помощью предназначен


ных для этих целей средств;
г) проверка утечки газа с помощью зажженной спички.
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49. Ïðè íàëè÷èè åäêîãî çàïàõà ãàçà íà êóõíå, íåîáõîäèìî:

а) попытаться самостоятельно найти и устранить причину утечки
газа;

б) открыть окно и проверить, закрыт ли кран газопровода;
в) вывести из квартиры всех находящихся в ней людей;
г) вызвать аварийную службу газа, воспользовавшись телефоном

соседей.

50. Åñëè ãðîçà çàñòàëà íà óëèöå, íåëüçÿ:

а) укрываться под одиноко растущими деревьями;
б) укрываться среди невысоких деревьев с густыми кронами;
в) укрываться под деревьями, которые возвышаются над теми, что

растут рядом;
г) продолжать поездку на велосипеде.

51. Ïðè ðàçâåäåíèè êîñòðà âî âðåìÿ ïîõîäà íåëüçÿ:

а) разводить огонь в пожароопасных местах;
б) нарушать правила устройства костровища;
в) оставлять костры под присмотром дежурных;
г) покидать место привала, не убедившись, что костер  потушен.

52. Åñëè âî âðåìÿ ñèëüíîé ãðîçû âû íàõîäèòåñü äîìà, íåîáõîäèìî:

а) открыть окна;
б) выдернуть из телевизора кабель уличной антенны;
в) закрыть все окна и форточки и не приближаться к ним, т.к. воз


дух является проводником электричества;
г) находиться в центре комнаты подальше от заземленных батарей,

кранов, а в домах с печным отоплением – подальше от печей.

53. Ñâåñòè äî ìèíèìóìà âîçìîæíîñòü óêóñà êëåùà â ëåñíîé çîíå ìîæ-

íî, åñëè:

а) выбирать дорогу по светлым, без подлеска, рощам, сухим со

сновым борам;

б) максимально защитить тело плотной одеждой и закрытой обувью;
в) обработать открытые части тела специальной мазью, строго со


блюдая инструкцию по ее применению;
г) надеть легкую открытую одежду.
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54. Âî èçáåæàíèå òðàâì ïðè èñïîëüçîâàíèè ïðàçäíè÷íîé ïèðîòåõíèêè

íåëüçÿ:

а) приводить ее в действие в помещении;
б) строго соблюдать инструкцию;
в) покупать петарды без инструкции на русском языке;
г) пытаться чинить и запускать вторично несработавшую пиро


технику.

55. Åñëè âû çàñòðÿëè â ëèôòå ìåæäó ýòàæàìè, íåîáõîäèìî:

а) попробовать открыть дверь лифта и выбраться из кабины;
б) нажать на кнопку вызова диспетчера;
в) попросить вызвать лифтера проходящих по лестнице;
г) воспользоваться мобильным телефоном (если он есть) для вы


зова помощи.

56. Åñëè èç òåëåâèçîðà ïðîáèâàåòñÿ äûì è ïîÿâèëñÿ çàïàõ ãàðè, íåîá-

õîäèìî:

а) немедленно отключить его от розетки;
б) сразу же залить дымящийся электроприбор водой;
в) вызвать специалиста по ремонту и до его прихода не включать

неисправный электроприбор;
г) переключить телевизор на другой телеканал.

57. Åñëè îãíåì îõâà÷åíà ïîâåðõíîñòü êàêîãî-ëèáî ïðåäìåòà ìåáåëè,

ñäåëàííîé èç ñèíòåòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìî:

а) выставить горящий предмет на балкон;
б) накрыть мебель сухой тряпкой;
в) открыть окно во избежание отравления токсичными веществами;
г) залить пламя водой и если это не поможет, то срочно покинуть

помещение и сообщить о пожаре по телефону 101.

58. ×òîáû èçáåæàòü íàïàäåíèÿ íà óëèöå â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê, íåîáõî-

äèìî:

а) выбирать короткий, хоть и не совсем безопасный маршрут;
б) избегать пустырей, стадионов, иных безлюдных мест;
в) спокойно идти через проходной двор, если там шумит компа


ния;
г) выбирать маршрут вблизи работающих отделений милиции,

магазинов и иных объектов, где обычно бывает людно.
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59. Åñëè íà îñòàíîâêå ê âàì ïðèñòàë ïüÿíûé, à íàõîäÿùèåñÿ ðÿäîì

ëþäè äåëàþò âèä, ÷òî íå çàìå÷àþò ýòîãî, òî âû:

а) ударите пьяного;
б) отойдете в сторону;
в) спросите что
нибудь у находящихся рядом взрослых, чтобы

создалось впечатление, что это ваши знакомые;
г) потащите пьяного в ближайшее отделение милиции.

60. Ïîæàð – ýòî:

а) неконтролируемое горение в специальном очаге, оборудован

ном в соответствии с правилами пожарной безопасности;

б) контролируемое горение вне специального очага, которое при
определенных условиях может привести к ущербу и создать
опасность для жизни людей;

в) неконтролируемое горение вне специального очага, приводя

щее к ущербу и создающее опасность для жизни людей.

61. Ýâàêóàöèîííûé ïóòü – ýòî:

а) движение по опасной зоне;
б) путь от места пребывания человека, находящегося в опасной

зоне, до выхода из здания наружу;
в) путь от места пребывания человека, находящегося в опасной

зоне, к помещению, оборудованному первичными средствами
пожаротушения.

62. Ïðèçíàêàìè âîçíèêøåãî ïîæàðà â ïîìåùåíèè ìîãóò áûòü:

а) запах дыма;
б) повышенная температура окружающей среды;
в) характерный запах горящей резины или пластмассы.

63. Îãíåòóøèòåëè áûâàþò:

а) воздушно
пенные; г) углекислотные;
б) водонапорные; д) газотурбинные.
в) порошковые;

64. Ïîáåëêà äûìîõîäîâ íåîáõîäèìà äëÿ òîãî, ÷òîáû:

а) легче обнаружить появление трещин;
б) удержать больше тепла;
в) преградить тараканам путь в дымоход;
г) предотвратить загорание чердака;
д) исключить попадание молнии.
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65. Îïàñíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà â äîìå (êâàðòèðå) âîçðàñòàåò ïðè:

а) использовании в доме (квартире) пиротехнических изделий;
б) правильном пользовании газовой плитой;
в) просмотре телевизионных передач во время сильной грозы;
г) соблюдении правил пожарной безопасности.

66. Åñëè âîäîé çàëèëî ñòåíó ñ ýëåêòðîðîçåòêîé, â êîòîðóþ ïîäêëþ÷åí

òåëåâèçîð, íåîáõîäèìî:

а) законопатить места протекания тряпками или ветошью;
б) отключить телевизор;
в) вызвать помощь по телефону 104;
г) проветрить помещение.

67. Àâàðèÿ – ýòî îïàñíàÿ ñèòóàöèÿ òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà, êîòîðàÿ:

а) создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни
и здоровья людей;

б) приводит к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и
транспортных средств;

в) приводит к нарушению производственного или транспортного
процесса;

г) приводит к гибели не более трех человек и не вызывает останов

ку технологического процесса;

д) наносит ущерб окружающей среде.

68. ×òîáû íà ïðèâàëå ñîõðàíèòü äîáûòûé îãîíü äëèòåëüíîå âðåìÿ,

íåîáõîäèìî:

а) изготовить веник из сухих растений и поджечь;
б) установить порядок дежурства участников похода, которые

должны следить за тем, чтобы костер не погас;
в) поджечь сухой, трухлявый пень;
г) набросать в костер побольше сухих веток.

69. Ê îñíîâíûì ïðè÷èíàì îòðàâëåíèÿ îêèñüþ óãëåðîäà (óãàðíîãî ãàçà)

îòíîñÿò:

а) проведение покрасочных работ без средств защиты;
б) использование сырых дров для топки печи;
в) вдыхание выхлопных газов автомобилей в закрытых гаражах;
г) сквозное проветривание помещений.
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70. Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè âûæèâàíèÿ â çîíå ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ ÿâ-

ëÿþòñÿ:

а) знание опасных факторов стихийного бедствия;
б) наличие литературы по действиям в чрезвычайных ситуациях;
в) знание приемов спасения с учетом специфики стихийного бед


ствия;
г) психологическая подготовка к действиям в опасных условиях;
д) проживание в сельской местности.

71. Ýëåêòðîòðàâìà èëè ýëåêòðè÷åñêèé óäàð òîêîì ìîæåò ïðîèçîéòè â

ðåçóëüòàòå:

а) прикосновения мокрыми руками к установленной электроро

зетке;

б) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке;
в) прикосновения к оголенным электропроводам, находящимся

под напряжением;
г) использования электроприбора с неисправной электропроводкой.

72. ×òîáû ïðåêðàòèòü äåéñòâèå ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà íà ïîñòðàäàâøå-

ãî, íåîáõîäèìî:

а) отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой;
б) отключить электроснабжение;
в) отбросить провод сухой палкой.

73. Ãîðåíèå – ýòî:

а) химическая реакция, протекающая с образованием токсиче

ских веществ;

б) химическая реакция соединения горючего вещества с водоро

дом, протекающая без выделения тепла, света, дыма;

в) химическая реакция соединения горючего вещества с кислоро

дом, протекающая с выделением тепла, света, дыма;

г) физический процесс, сопровождающийся выделением тепла,
света, дыма.

74. Ê ïîðàæàþùèì ôàêòîðàì ïîæàðà îòíîñÿòñÿ:

а) наличие характерного запаха горящей резины или пластмассы;
б) пониженное содержание кислорода в воздухе зоны пожара;
в) снижение напряжения в электросети;
г) токсичные продукты горения;
д) открытый огонь (пламя).
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75. Ýâàêóàöèÿ – ýòî:

а) организованное движение людей по эвакуационным путям в
опасную зону;

б) вывод людей из опасной зоны с целью предотвращения воз

можного воздействия на них опасных факторов;

в) беспорядочное движение людей в зоне возникшей опасности.

76. Çíàêè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè áûâàþò:

а) предупреждающие; г) разрешающие;
б) предписывающие; д) указательные.
в) запрещающие;

77. Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà îò ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ ìîãóò áûòü:

а) использование дров из разных пород деревьев;
б) перекал печи;
в) появление трещин в кладке печи и дымоходе;
г) отсутствие предтопочного листа;
д) сгораемые материалы, сложенные возле деревянной комнат


ной перегородки.

78. Ýëåêòðè÷åñêóþ ãàçîíîêîñèëêó íåëüçÿ èñïîëüçîâàòü:

а) с поврежденной электропроводкой;
б) в облачную погоду;
в) во время дождя;
г) сразу после дождя.

79. Åñëè ðîçåòêè â êâàðòèðå (äîìå) ðàñïîëîæåíû íå òàì, ãäå ïëàíèðó-

åòñÿ óñòàíîâèòü ýëåêòðîïðèáîð, ñëåäóåò:

а) использовать несколько удлинителей;
б) установить дополнительные розетки;
в) установить электроприбор возле розетки, даже если это будет

противоречить правилам пожарной безопасности.

80. Èç ïðèâåäåííûõ íèæå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé âûäåëèòå ×Ñ òåõíî-

ãåííîãî õàðàêòåðà:

а) сильный дождь (ливень);
б) шторм;
в) авария на нефтепроводе с попаданием нефтепродуктов в водоем;
г) взрыв в здании баллона с природным газом;
д) землетрясение.
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81. ×ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ – ýòî îáñòàíîâêà, ñëîæèâøàÿñÿ â ðåçóëü-

òàòå àâàðèè, êàòàñòðîôû, ñòèõèéíîãî èëè èíîãî áåäñòâèÿ, êîòîðîå

ïîâëåêëî èëè ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé:

а) человеческие жертвы;
б) вред здоровью людей или окружающей среде;
в) значительные материальные потери;
г) нарушение условий жизнедеятельности людей;
д) незначительные материальные потери.

82. Ìîæíî ëè óïîòðåáëÿòü â ïèùó êîíñåðâû èç áàíêè ñî âçäóòîé êðûø-

êîé?

а) Нельзя;
б) можно после кипячения или обжарки;
в) можно если позволяет срок годности;
г) можно если при вскрытии банки отсутствует неприятный запах

и на консервах нет налета плесени.

83. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îòðàâëåíèÿ îêèñüþ óãëåðîäà (óãàðíûì ãà-

çîì) ÿâëÿþòñÿ:

а) неправильная эксплуатация печей и газовых котлов (колонок,
плит);

б) разведение костра в сухую, жаркую погоду на лесной поляне;
в) разгрузка угля с автоприцепа без средств защиты органов ды


хания;
г) ночевка в автомобиле с работающим двигателем.

84. ×òîáû èçáåæàòü ïàäåíèÿ ñ áàëêîíà, ñëåäóåò:

а) не облокачиваться на перила балкона и не перегибаться через них;
б) сидеть на устойчивых предметах мебели, расположенных возле

перил;
в) крепко держаться за перила балкона, сидя на них;
г) установить на балконе автоматический пожарный извещатель

(АПИ).

85. ×òîáû èçáåæàòü îòðàâëåíèÿ ïðîäóêòàìè áûòîâîé õèìèè, ñëåäóåò:

а) не хранить предметы бытовой химии вблизи продуктов питания;
б) пытаться определить незнакомое вещество, нюхая его или про


буя на вкус;
в) соблюдая осторожность, перелить опасное вещество в яркую

емкость с помощью пищевой воронки.
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86. Ðåçóëüòàòîì óäàðà ýëåêòðè÷åñêèì òîêîì ìîæåò ñòàòü:

а) прекращение дыхания и кровообращения (клиническая смерть);
б) отравление токсичными веществами;
в) остановка сердца.

87. Ïðè îòðàâëåíèè óãàðíûì ãàçîì ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî:

а) согреть пострадавшего, дать ему горячего чая;
б) вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ

кислорода к дыхательным путям;
в) дать пострадавшему выпить два стакана холодной воды, в кото


рую накапать нашатырный спирт.

88. Êàêèìè îãíåòóøèòåëÿìè ìîæíî ïîòóøèòü ãîðÿùèé ýëåêòðîïðèáîð?

а) Углекислотным; г) аэрозольным;
б) жидкостным; д) порошковым.
в) воздушно
пенным;

89. ×òî íåîáõîäèìî äåëàòü, îêàçàâøèñü â êîìíàòå, èç êîòîðîé íåâîç-

ìîæíî âûéòè èç-çà îãíÿ è äûìà â ïðèõîæåé?

а) Преодолеть опасный участок ползком или низко пригнувшись;
б) выпрыгнуть из окна, если квартира расположена на девятом этаже;
в) выйти на балкон и использовать любые возможности, чтобы

вызвать подразделения МЧС;
г) раскрыть окна и двери на балкон, чтобы сквозняком затушить

пламя и выветрить дым;
д) выпрыгнуть из окна, если комната расположена на первом этаже .

90. ×òî ìîæåò ïîìî÷ü âûéòè ê ëþäÿì, åñëè çàáëóäèëñÿ â ëåñó?

а) Следы зверей;
б) лай собак;
в) птицы;
г) пчелы;
д) широкая тропинка;
е) телеграфные столбы или высоковольтные линии;
ж) звуки работающей техники.

91. Â ïîõîäå âûÿñíèëîñü, ÷òî íà íåêîòîðûõ ìåòàëëè÷åñêèõ áàíêàõ ñ

êîíñåðâàìè íåâîçìîæíî ðàçîáðàòü äàòó ñðîêà ãîäíîñòè. Êàê ïðî-

âåðèòü, ìîæíî ëè èõ åñòü?

а) Осмотреть банку, и если крышка вздута, то консервы есть нельзя;
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б) вскрыть все банки и проверить содержимое на вкус;
в) обратить внимание на внешний вид и запах консервов;
д) вскрыть одну банку, и если консервы в ней не испорчены, то

можно есть их из оставшихся банок без проверки.

92. Â âàãîíå ìåòðîïîëèòåíà êðîìå âàñ íàõîäèòñÿ òîëüêî ñïÿùèé ïàñ-

ñàæèð. Íà îäíîì èç ñèäåíèé ëåæèò îñòàâëåííàÿ êåì-òî êîðîáêà.

Âàøè äåéñòâèÿ:

а) открыть коробку и посмотреть, что в ней, а затем сообщить ма

шинисту;

б) выкинуть коробку из вагона во время остановки на следующей
станции;

в) сообщить машинисту, разбудить пассажира и перебраться в
другой конец вагона;

г) сообщить машинисту и следовать его указаниям.

93. Ïðèäÿ äîìîé, âû ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ ãàçà. Â êàêîì èç âàðèàíòîâ

ïðàâèëüíî óêàçàíà î÷åðåäíîñòü äåéñòâèé â äàííîé ñèòóàöèè.

а) Включить электрическое освещение, пойти к соседям и позво

нить родителям или в аварийную службу;

б) открыть окна и двери, перекрыть основной вентиль подачи
газа, пойти к соседям и позвонить в аварийную службу;

в) открыть окна и с помощью зажженной спички проверить, от

куда поступает газ.

94. Åñëè ãðîçà çàñòàëà âàñ âäàëè îò íàñåëåííîãî ïóíêòà, òî íàèáîëåå

áåçîïàñíî:

а) укрыться под одним из деревьев, но не самым высоким;
б) побежать, чтобы быстрее добраться до населенного пункта;
в) зарыться в стог сена;
г) укрыться под самым высоким деревом.

95. Ïðèçíàêè îòðàâëåíèÿ ÿäîâèòûìè ðàñòåíèÿìè, ãðèáàìè, ÿãîäàìè:

а) тошнота; г) головная боль;
б) чувство голода; д) боли в животе;
в) слабость; е) рвота.

96. Åñëè âû îêàçàëèñü â ëåñó, ãäå ïîëûõàåò ïîæàð, òî íåîáõîäèìî:

а) оставаться на месте до приезда подразделений по чрезвычай

ным ситуациям;

б) взобраться на самое высокое дерево;
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в) попробовать затушить пожар своими силами;
д) определить направление ветра и распространения огня и быст


ро выбираться из леса перпендикулярно линии движения огня.

97. Âûáåðèòå âîçìîæíûå ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíûõ ñèòóàöèé â

êâàðòèðå (äîìå):

а) отключение электроэнергии;
б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;
в) выключенные радиоприемник или электроплита;
г) включенная газовая плита, оставленная без присмотра;
д) электрообогреватель, включенный на время сна и установлен


ный вблизи кровати.

98. Âî èçáåæàíèå ïîæàðà ïðè ðàçâåäåíèè êîñòðà âî âðåìÿ ïîõîäà íå-

îáõîäèìî:

а) использовать ЛВЖ для быстрого разжигания поленьев;
б) в ветреную погоду соорудить над костром крышу из сухого бу


релома;
в) окопать или обложить камнями место для разведения костра;
г) при сильном ветре разводить костер под сухими деревьями, вет


ви которых нависают над огнем.

99. Ïîæàð îò ýëåêòðîïðèáîðîâ ìîæåò âîçíèêíóòü, åñëè:

а) пользоваться неисправными и самодельными приборами;
б) включать в одну розетку два электроприбора;
в) выключать перед сном телевизор;
г) обернуть электролампу плотной бумагой.

100. Ïåðåäâèãàÿñü ïî áîëîòó ãðóïïîé, íåîáõîäèìî:

а) идти осторожно по кочкам и корневищам, предварительно
вооружившись шестом и обвязав друг друга страховочной ве

ревкой;

б) идти шеренгой, положив руки на плечи друг другу;
в) идти друг за другом, держась за руки, ступая между кочками.

101. Åñëè âàñ ïîäõâàòèëî ñèëüíîå òå÷åíèå:

а) плывите против течения;
б) плывите по течению, направляясь по диагонали к ближайше


му берегу;
в) увидев излучину, направляйтесь к ней, там течение будет слабее;
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г) увидев излучину, избегайте ее, там течение будет сильнее.

102. Åñëè çàãîðåëñÿ òåëåâèçîð èëè êîìïüþòåð, íåîáõîäèìî:

а) немедленно отключить его от розетки;
б) быстро накрыть его плотной тканью (коврик, плед и т.п.);
в) сразу же залить его водой.

103. Èñòî÷íèêîì óãàðíîãî ãàçà â æèëèùå ìîæåò ñòàòü:

а) использование сырых дров;
б) топка печи более одного часа;
в) преждевременное закрытие печной задвижки;
г) пожар.

104. ×òî íåîáõîäèìî ïðåäïðèíÿòü, óñëûøàâ ñïåöèàëüíûé ïðåäóïðå-

äèòåëüíûé ñèãíàë “Âíèìàíèå âñåì!”?

а) Не следует что
либо предпринимать;
б) срочно укрыться в убежище;
в) выполнять рекомендации штаба гражданской обороны;
г) плотно закрыть окна и двери квартиры, укрыть продукты пи


тания.

105. Ïðîèçâîäñòâåííûå àâàðèè è êàòàñòðîôû îòíîñÿòñÿ ê:

а) ЧС экологического характера;
б) ЧС природного характера;
в) ЧС техногенного характера;
г) стихийным бедствиям.

106. ×òî íàäî äåëàòü, ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ ïðè àâàðèéíîé ïîñàäêå

ñàìîëåòà? Âûáåðèòå íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ.

а) Согнуть тело и наклонить голову как можно ниже;
б) руки сложить на животе;
в) руками прикрыть голову;
г) упереться руками в спинку переднего сидения;
д) упереться ногами в спинку переднего сидения.

107. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïîåçäà â âàãîíå ïîÿâèëñÿ ñèëüíûé çàïàõ ãàðè

è äûìà. Êàê âû áóäåòå äåéñòâîâàòü?

а) Дерните за рукоятку стоп
крана;
б) сообщите проводнику, соберете вещи и будете ждать в купе

указаний;
в) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон;
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г) сообщите проводнику, соберете вещи и потребуете, чтобы вас
перевели в другой вагон;

д) пройдете по соседним купе и сообщите о случившемся пасса

жирам.

108. Âî âðåìÿ ïîëåòà â ñàìîëåòå âîçíèêëè íåïîëàäêè, â ðåçóëüòàòå êî-

òîðûõ ïðåäñòîèò àâàðèéíàÿ ïîñàäêà. Âûáåðèòå äàëüíåéøèå äåé-

ñòâèÿ.

а) Не паниковать, выслушать информацию экипажа;
б) сгруппироваться перед посадкой, закрыв голову руками и на


клонившись вперед;
в) одеться;
г) отправиться к экипажу выяснять ситуацию;
д) пристегнуться ремнем безопасности;
е) упереться руками в спинку переднего сиденья.

109. Âî âðåìÿ êðóèçà íà òåïëîõîäå ñëó÷èëàñü àâàðèÿ, â ðåçóëüòàòå êî-

òîðîé ïàññàæèðàì ïðåäñòîèò ïåðåñåñòü íà ñïàñàòåëüíûå ñðåäñòâà.

Âûáåðèòå äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ è îïðåäåëèòå èõ î÷åðåäíîñòü:

а) одеться, обуться, собрать деньги и документы в полиэтилено

вый пакет и положить его в карман

б) разыскать капитана и узнать причину происшедшего;
в) прыгнуть за борт и плыть к ближайшей лодке;
г) надеть спасательный жилет;
д) сохранять спокойствие и помочь другим людям успокоиться;
е) выполнять все указания экипажа корабля;
ж) спуститься на спасательный плот.

110. Îáúåêò íàðîäíîãî õîçÿéñòâà èëè èíîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðè àâàðèè íà

êîòîðîì ìîæåò ïðîèçîéòè ãèáåëü ëþäåé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, âîçíèêíóòü óãðîçà çäîðîâüþ ëþäåé, ëèáî

ìîæåò áûòü íàíåñåí óùåðá ýêîíîìèêå èëè îêðóæàþùåé ñðåäå, –

ýòî:

а) аварийный объект;
б) потенциально опасный объект;
в) катастрофически опасный объект.
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111. Îáúåêò ñ ÿäåðíûì ðåàêòîðîì, çàâîä, èñïîëüçóþùèé ÿäåðíîå òîï-

ëèâî, à òàêæå åãî ìåñòî õðàíåíèÿ è òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, ïåðå-

âîçÿùåå ÿäåðíûé ìàòåðèàë èëè èñòî÷íèê èîíèçèðóþùåãî èçëó÷å-

íèÿ, ðàäèîàêòèâíîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðå-

äû, – ýòî:

а) объект экономики особой опасности;
б) экологически опасный объект;
в) радиационно опасный объект;
г) объект повышенной опасности.

112. Ê êîëëåêòèâíûì ñðåäñòâàì çàùèòû îòíîñÿòñÿ:

а) противогазы;
б) респираторы;
в) убежища.

113. Ê çîíå ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè îòíîñèòñÿ:

а) территория, на которой прогнозируется ЧС;
б) территория, на которой расположены потенциально опасные

объекты;
в) территория, на которой сложилась ЧС.

114. ×òî íàçûâàåòñÿ ðàíîé?

а)  Повреждение костей и суставов;
б) повреждение глубоколежащих тканей и внутренних органов

без нарушения целостности кожи или слизистой оболочки;
в) открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и

внутренних органов.
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Ответы

5 к л а с с
Правила дорожного движения

1. а. 2. а. 3. б. 4. а. 5. б. 6. а. 7. а. 8. а. 9. в. 10. в. 11. в. 12. а. 13. а. 14. а. 15. б.
16. а. 17. в. 18. б. 19. в. 20. б. 21. б. 22. в. 23. б. 24. б. 25. а. 26. а. 27. б. 28. в. 29. г.
30. в. 31. а. 32. а. 33. а. 34. б. 35. a. 36. д. 37. б. 38. а. 39. б. 40. а. 41. е. 42. б. 43. а.

Правила пожарной безопасности

1. б, г. 2. в. 3. а, г. 4. б, в. 5. в. 6. а. 7. б, в. 8. г. 9. б, г. 10. а, в, г. 11. б, в, г. 12. г.
13. б, в. 14. а, г. 15. б, г. 16. а, в. 17. в. 18. б, г, д, в. 19. а, б, в, д, е. 20. в, г. 21. а, в.
22. б, в, г. 23. в, г. 24. е, г, д, ж, а. 25. в. 26. б, в, г.

Защита от ЧС

1. а. 2. в, д, е. 3. а, в. 4. а. 5. в. 6. б, в, г. 7. б. 8. б. 9. а. 10. а. 11. а. 12. в, б, г.
13. б. 14. б, в. 15. в.

Охрана жизни и здоровья

1. б, в. 2. а, б. 3. а. 4. а, в. 5. в. 6. б, в. 7. а, б, д, е.

6 к л а с с
Правила дорожного движения

1. б. 2. а. 3. а, б, в, д, е, з. 4. г. 5. в. 6. а. 7. а. 8. в. 9. а. 10. в. 11. б. 12. б. 13. а.
14. a. 15. а. 16. б. 17. a. 18. в. 19. в. 20. б. 21. б.

Правила пожарной безопасности

1. а, б, г. 2. а, б, в, д. 3. б, г, д, е. 4. в, г. 5. в. 6. б. 7. а, в. 8. б, в. 9. а, б, г. 10. а, в, г.
11. б, в. 12. а, б, в. 13. г. 14. а, в, г. 15. б, в. 16. в, г. 17. б, в.

Защита от ЧС

1. б. 2. а. 3. а. 4. б. 5. а. 6. в. 7. б. 8. б, в, г. 9. в, г. 10. а, г. 11. г. 12. б. 13. в. 14. а.
15. б. 16. а. 17. а, в, г. 18. а.

Охрана жизни и здоровья

1. а. 2. б, д. 3. б, в, г. 4. в. 5. в, г. 6. б. 7. б. 8. б, в. 9. а. 10. б, в. 11. в. 12. б, в.
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7 к л а с с
Правила дорожного движения

1. а. 2. а. 3. в. 4. б. 5. б. 6. б. 7. а. 8. а. 9. а. 10. а. 11. б. 12. в. 13. а. 14. б. 15. б.
16. а. 17. б. 18. а. 19. б. 20. б. 21. б. 22. а. 23. а. 24. в.

Правила пожарной безопасности

1. б, г. 2. б, в, г. 3. г. 4. а. 5. б, г. 6. а, в, г. 7. в. 8. г. 9. а. 10. б. 11. а, б, г, д. 12. б, в.
13. а, в, г, д, е, ж. 14. а, б, в. 15. в, г, д. 16. а, в. 17. б, д. 18. в, г. 19. а, б, г, д. 20. в.
21. б, в, г.

Защита от ЧС

1. в. 2. а, б, г, д. 3. б, в, г. 4. б. 5. г. 6. в, г. 7. в. 8. а. 9. б. 10. б, в. 11. а, б. 12. а, б.
13. а, б, в. 14. а.

Охрана жизни и здоровья

1. в. 2. а. 3. а. 4. а, б. 5. а, б, г. 6. в. 7. в. 8. б, в. 9. а, б, д. 10. в. 11. в. 12. а, в.
13. а, г. 14. а, б.

8 к л а с с
Правила дорожного движения

1. a. 2. а, д, е. 3. б. 4. д. 5. б. 6. а. 7. б. 8. а. 9. д. 10. в. 11. в. 12. в. 13. б. 14. д.
15. б. 16. в. 17. б.

Правила пожарной безопасности

1. б. 2. а, в, г. 3. б. 4. б, г. 5. а. 6. в. 7. г. 8. а. 9. б, г, д, е, ж. 10. б, в. 11. а, в, г.
12. б, в. 13. а, в. 14. в, г, д, е. 15. а, в, г. 16. б, в, г, д. 17. а. 18. б, в. 19. а, в, г, д.
20. а, б, г. 21. в.

Защита от ЧС

1. б, в. 2. а, б, г. 3. б, в. 4. а. 5. б, г, д. 6. а, в, г. 7. б. 8. в. 9. б, г. 10. а, д. 11. в, г.
12. а, б, г, е. 13. а. 14. б, в, г. 15. в. 16. б, в, г. 17. в. 18. б. 19. в. 20. а, б, в, д. 21. б.
22. в, г. 23. б. 24. а. 25. б, в, г. 26. б.

Охрана жизни и здоровья

1. в, е, ж. 2. а, г, д. 3. а. 4. в. 5. б. 6. б. 7. б, в. 8. а, в. 9. г. 10. б, в. 11. б, в, д.
12. а, б. 13. а, в. 14. а, б, в, д. 15. а, б, г.
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9 к л а с с
Тесты для итогового контроля по курсу ОБЖ

1. а, в, г, д. 2. а, б, г, д. 3. а, г, д. 4. а, б, в, г. 5. а, в, г. 6. а, г. 7. г, д. 8. а, б, в, д.
9. б, г. 10. б, в, д. 11. а, в, г. 12. б, в, г. 13. а, б, д. 14. а, б, д. 15. а, б, в, г. 16. в, д.
17. а, б, г. 18. г. 19. в. 20. б. 21. а, б, в. 22. в. 23. б, г. 24. б, в, г. 25. а, в. 26. а, б, в.
27. б, в. 28. в, г. 29. а, г. 30. а, б. 31. б, в, г. 32. в, г. 33. а, б, г. 34. а, в, г. 35. в.
36. а, б, в. 37. г. 38. в. 39. а, в. 40. б, г. 41. б, в, г. 42. а, в, г. 43. а, г. 44. б, в, г. 45. б.
46. а, г. 47. а, б. 48. г. 49. б, в, г. 50. а, в, г. 51. а, б, г. 52. б, в, г. 53. а, б, в. 54. а, в, г.
55. б, в, г. 56. а, в. 57. г. 58. б, г. 59. б, в. 60. в. 61. б. 62. а, в. 63. а, в, г. 64. а, г.
65. а, в. 66. а, б. 67. б, в. 68. б. 69. в. 70. а, в, г. 71. в. 72. б, в. 73. в. 74. б, г, д. 75. б.
76. а, б, в. 77. б, в, г. 78. а, в, г. 79. б. 80. в, г. 81. а, б, в, г. 82. а. 83. а, г. 84. а, б.
85. а, в. 86. а, в. 87. б. 88. а, г, д. 89. в, д. 90. б, г, д, е, ж. 91. а, в. 92. г. 93. б. 94. а.
95. а, в, д, е. 96. д. 97. б, г, д. 98. в. 99. а, г. 100. а. 101. б, в. 102. а, б. 103. в. 104. в.
105. в. 106. а, в. 107. б. 108. а, б, д. 109. а, г, е, д. 110. а. 111. в. 112. в. 113. в.
114. в.
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