
Тест по теме № 7  

«Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового 

характера и порядок действий в случаях их возникновения » 

Вариант № 2  

 

1.Если Вы упали в толпе: 

А. Попросите помощь, чтобы подняться. 

Б. Подтяните быстро к себе ноги и рывком поднимитесь, используя 

движение толпы. 

В. Сгруппируетесь, защитите голову руками и будете лежать, ожидая  

помощи. 

2. Если Вы обнаружили очаг пожара: 

А. Быстро определите причину возгорания и используя подручные   средства     

потушите его. 

Б. Предупредите соседей или включите систему оповещения, быстро 

покинете помещение. 

В. Вызовите пожарную команду. 

3. Обнаружив пожар, но выйти из помещения невозможно: 

А. Продублируете вызов пожарных и укажете свое место нахождения, 

выключите электричество и газ. 

Б. Вывесите в окно какой либо предмет одежды, используя мокрую тряпку 

задраите щели в дверях и окнах, закроите вентиляционные отверстия и 

прикрывая дыхательные пути сядете на пол ожидая приезда пожарных. 

В. Выключите электричество и газ, используя мокрую тряпку задраите щели 

в дверях и окнах, закроите вентиляционные отверстия и прикрывая 

дыхательные пути сядете на пол ожидая приезда пожарных. 

4. При оказании помощи тонущему человеку необходимо: 

А. Подплыть к нему  и успокоить его, подхватить под мышки рук уложив его 

на спину и удерживая голову над водой плыть к берегу. 



Б. Бросить спасательный круг, доску или любой плавающий предмет 

ожидать прибытие спасателей. 

В. Бросить спасательный круг, доску или любой плавающий предмет, если 

нет подручных  средств  то, подплыть  к нему сзади и успокоить его, 

подхватить под мышки рук уложив его на спину и удерживая голову над 

водой плыть к берегу. 

5. Для профилактики обморожения необходимо: 

А. Периодически разминать, растирать затекшие части тела, не допускать 

намокание одежды, шевелить пальцами рук и ног, греть руки на груди или 

под мышками, выполнять физические упражнения. 

Б.  Не допускать намокание одежды, шевелить пальцами рук и ног, греть 

руки на груди или под мышками, выполнять физические упражнения. 

В. Греть руки на груди или под мышками, выполнять физические 

упражнения. 

6. Если Вы заблудились в лесу необходимо: 

А. Развести огонь и используя хвойные ветки создать обильную дымовую 

завесу, обозначить свое место нахождения. 

Б. Забраться на высокое дерево и осмотреть окрестность с целью выявления 

линий электропередач, трубопровода, автомобильного или 

железнодорожного сообщения, наличие реки, далее следовать в выбранном 

направлении. 

В. Пункты А и Б. 

7. К средствам борьбы с паникой относится: 

А. Категорический приказ и устранение наиболее злобных паникеров. 

Б. Убеждение и объяснение опасности, использование силы. 

В. Пункты А и Б. 

8. В чрезвычайной обстановке важно: 

А. Принимать быстрые решения, постоянно и непрерывно контролировать 

себя, различать опасность и распознавать людей, быть независимым и 

самостоятельным, твердым и решительным, уметь подчиняться,  если это 

необходимо, знать свои возможности. 



Б. Принимать быстрые решения, постоянно и непрерывно контролировать 

себя, быть  самостоятельным, твердым и решительным, уметь подчиняться,  

если это необходимо, знать свои возможности. 

В. Вовремя покинуть опасную зону. 

9. При выявлении утечки бытового газа: 

А. Вызовите аварийную службу, предупредите соседей и немедленно 

покиньте  помещение, взяв с собой необходимые вещи и документы. 

Б. Отключите немедленно газ, проветрите помещение и отключите 

электричество, вызовите аварийную службу. 

В. Отключите немедленно газ, проветрите помещение и отключите 

электричество, вызовите аварийную службу, покиньте  помещение, взяв с 

собой необходимые вещи и документы. 

10. При нахождении в эпицентре взрыва Вы: 

А. Немедленно постараетесь покинуть его. 

Б. Расположитесь на земле ногами к центру взрыва, руками прикроете  

голову и поднимите воротник одежды, по прохождении ударной волны 

немедленно выйдите в безопасное место. 

В. Используя рельеф местности укроетесь в безопасном месте (в том числе 

под стоящим большегрузном транспортом или трамвае) станете ожидать 

эвакуацию. 

 


