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«Выберите правильный 

ответ»   
1.Вы возвращаетесь 

вечером с работы и 

замечаете, что из 

подвала вашего дома 

идет дым и из него 

выбегают дети. 

Выберите из предлагаемых вариантов 

правильный: 

а) подойти и спросить, что там дымит; 

б) войти внутрь и посмотреть, что горит;  

в) быстро позвонить в пожарную охрану. 

Ответ: в 

2. Назовите основные причины гибели людей 

при пожаре? 

Ответ: паника, дым, открытый огонь, 

неумелые действия людей, повышение 

температуры воздуха, уменьшение 

кислорода. 

3. Придя с работы, вы обнаружили, что из-

под двери вашего дома идет дым. Какими 

должны быть ваши действия?   

а) войти в дом и узнать причину 

задымления; 

 б) войти внутрь и посмотреть, что горит; 

в) быстро позвонить в пожарную охрану. 

Ответ: в 

4. Назовите основные причины гибели 

людей при пожаре? 

Ответ: паника, дым, открытый огонь, 

неумелые действия людей, повышение 

температуры воздуха, уменьшение 

кислорода.  

5. Придя с работы, вы обнаружили, что из-

под двери вашего дома идет дым. Какими 

должны быть ваши действия? 

а) войти в дом и узнать причину    

задымления; 

   б) взять у соседей ведро и потушить 

огонь; 

    в) позвонить 01; 

    г) сообщить соседям о пожаре 

    д) стоять и смотреть на свой дом. 
Ответ: в, г. 

  
 

 

 

 

 

 

 

6.Чем опасны вещества, которые 

выделяются при горении синтетических 

материалов? 

Ответ: поражают органы дыхания, вызывая 

их отравление 

7.Вы, сидите дома и слушаете музыку. Через 

некоторое время из розетки, в которую вы 

включили магнитофон, начинает идти дым и 

она трещит. Вилка не вытаскивается. 

Выберите из предлагаемых вариантов 
правильные и определите их очередность:  

а) взять отвертку и починить розетку; 

б) сообщить соседям; 

в) обрезать провод; 

г) отключить электричество; 

д) взять чайник с водой и залить 

дымящуюся розетку) 

е) открыть окно, 

чтобы было чем 

дышать; 

ж) накрыть 

магнитофон плотной 

тканью, одеялом и 

полить сверху водой 

(если он дымится) . 

Ответы: г, б, ж, 

8.Что нужно сообщить в службу спасения в 

случае возникновения пожара в квартире 

Ответ: сообщить точный адрес, что 

случилось и где горит, фамилия и имя, 

номер телефона.  


