
Тест по теме № 7  

«Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 

характера и порядок действий в случаях их возникновения » 

Вариант № 1  

     1.  Если при Вас подавился ребенок Вы: 

А.  Постараетесь вызвать рвоту и вызовете скорую помощь. 

Б. Положите его на свое предплечья лицом вниз так, чтобы голова была 

ниже груди и быстро ударите между лопатки своей ладонью затем 

вызовите скорую помощь. 

В. Положите его на свое предплечья лицом вниз так чтоб голова была 

ниже груди и быстро ударьте между лопатки своей ладонью затем 

перевернув ребенка лицом вверх нажмете 2-мя пальцами на грудную 

клетку. 

2. Если человек сильно подавился: 

А. Ударите его несколько раз кулаком между лопаток. 

Б. Сожмете свою руку в кулак и где находится большой палец положите 

ее на живот, ладонью другой руки положив ее на свой кулак сделаете 

быстрые толчки вверх вдавливая кулак в живот. 

В. Ударите его несколько раз кулаком между лопаток и положив ладони 

своих рук на живот сделаете несколько толчков вверх действия 

повторяете до освобождения дыхательных путей. 

3. Если Вы разбили градусник: 

А. При помощи кисточки собрать самые крупные шарики ртути и 

поместить их в бумажный конверт, с помощью резиновой груши собрать  

более мелкие шарики, а самые мелкие наклеить на лейкопластырь. Все 

собранное поместить в банку и плотно закрыть ее. Очищенную 

поверхность протереть мокрой газетой и площадь обработать раствором 

марганцовки, проветрить помещение. 

Б. При помощи кисточки собрать  шарики ртути и  все собранное 

поместить в банку и плотно закрыть ее, очищенную поверхность 

протереть мокрой газетой и площадь обработать раствором марганцовки, 

проветрить помещение вызвать сотрудников МЧС. 



В. Немедленно покинуть помещение и сообщить в полицию и МЧС. 

4. Если Вы оказались в опасной зоне возле лежащего на земле 

провода: 

А. С помощью сухого деревянного предмета откинуть его в сторону и по 

выходу в безопасную зону сообщить в МЧС. 

Б. Бегом пересечь опасную зону так, чтобы одна нога  касалась  земли,  по 

выходу  в безопасную зону сообщить в МЧС. 

В. С помощью подручных средств выстроить тропу и выйти с опасной 

зоны, по выходу в безопасную зону сообщить в МЧС. 

5. Если пострадавший отравился бытовым ядом: 

А. Незамедлительно доставить его в больницу. 

Б. Вызвать рвоту или напоить его слабым раствором марганцовки, или 

раствором воды с 2-мя чайными ложками соли доставить его в больницу. 

В. Вызвать рвоту и напоить  раствором воды с 2-мя чайными ложками 

соли, приложить к голове холодный компресс,  сообщить в больницу. 

6. Если Вы укушены животным: 

А. Немедленно наложить жгут  и перевязать рану, обратиться к врачу. 

Б. Промыть рану с мылом на протяжении 10-15 минут и обработать рану 

спиртом или раствором йода, наложить повязку, обратится к врачу. 

В. Промыть рану с мылом на протяжении 10-15 минут или приложить 

листья подорожника, обработать рану спиртом или раствором йода, 

наложить повязку и жгут, вложив в него  записку о времени наложения, 

обратится к врачу. 

7. Если Вас укусили осы или шершни: 

А. Снять с себя украшения и немедленно удалить с организма жало 

соскоблив его твердым предметом, приложить холодную примочку             

( концентрата нашатырного или этилового спирта) согреть чай и прилечь. 

Б. Немедленно удалить с организма жало соскоблив его твердым 

предметом, приложить холодную примочку ( концентрата нашатырного 

или этилового спирта) или листья подорожника. 



В. Снять с себя украшения и немедленно удалить с организма жало 

соскоблив его твердым предметом, обратится к врачу. 

8. Что делать после укуса комаров: 

А. Периодически обрабатывать зудящее место крепким раствором 

пищевой соды, смазывать укусы спиртовой настойкой календулы, борным 

спиртом, томатным соком, сметаной или кефиром, делать холодные 

примочки и смазывать бальзамом « звездочка». 

Б.  Смазывать укусы спиртовой настойкой календулы, борным спиртом, 

томатным соком, сметаной или кефиром, делать холодные примочки и 

смазывать бальзамом « звездочка». 

В. Периодически обрабатывать зудящее место крепким раствором 

пищевой соды, смазывать укусы томатным соком, сметаной или кефиром, 

делать холодные примочки. 

9. Что делать если клещ присосался: 

А. Обработать зону присасывания маслами или спиртосодержащей 

жидкостью, зацепить насекомое пинцетом или  узелком нити и выкрутить 

его, осмотреть  ранку,  не остался ли в ней хоботок насекомого, и 

обработать спиртом, обратится к врачу, имея при себе извлеченного 

клеща. 

Б. Зацепить насекомое пинцетом  или  узелком нити и выкрутить его, 

осмотреть  ранку,  не остался ли в ней хоботок насекомого, и обработать 

спиртом, обратится к врачу, имея при себе извлеченного клеща. 

В. Обработать зону присасывания раствором йода, зацепить насекомое 

пинцетом или  узелком нити и выкрутить его, осмотреть  ранку,  не 

остался ли в ней хоботок насекомого, наклеить  пластырь обратится к 

врачу, имея при себе извлеченного клеща. 

10. Если Вы попали в толпу: 

А. Постараетесь быстро выбраться из нее и скрыться в ближайшем 

переулке или улице. 

Б. Проследуете вместе с  толпой по ее направлению, держась подальше от 

центра, и спокойно выйдете из нее. 

В. Спровоцируете панику и под ее действия незаметно покинете толпу. 


