
Тест «Твоя пятерка по пожарной безопасности»  для 1-6 классов 

1.Чем можно потушить пожар? Ответ: огнетушитель, песок, вода, одеяло 

2.Как защитить дыхание от дыма пожара? Ответ: приложить ко рту мокрую марлевую повязку.  

3.Какой выход надо искать во время эвакуации при пожаре в магазине, школе, кинотеатре и других 

общественных местах? Ответ: аварийный. 

4.Как тушить загоревшуюся одежду на человеке? Ответ: облить водой, накрыть одеялом, засыпать 

снегом или песком. 

5.Как называется профессия, когда тушат пожар? Ответ: пожарный 

6. Первая помощь при ожогах? Ответ: нельзя прокалывать пузыри, мазать мазью, нужно наложить 

стерильную повязку и обратиться к врачу.   

7.По какому номеру телефона вызывается пожарная служба? Ответ: 01, 101, 112 

8.Что вы должны сказать по телефону, когда звоните по номеру 01? Ответ: адрес, фамилию, имя, 

что горит. 

Тест «Твоя пятерка по пожарной безопасности» 7-11 классы 
1. Как называется профессия человека, который тушит пожары? 

А. пожарный 

Б. пожарник 

В. Спасатель 

2. К поражающим факторам пожара относятся: 

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б. токсичные продукты горения, высокая температура 

В. образование облака угарного газа 

3. Если в твоей квартире или доме случился пожар, что ты должен сказать пожарным и кого ты должен 

оповестить после вызова пожарных? 

А. сказать ФИО и телефон, оповестить полицию 

Б. сказать причину пожара и телефон, оповестить скорую помощь 

В. сказать адрес, ФИО, что горит, оповестить соседей и по возможности вызвать скорую помощь 

4. Какова правильная последовательность действий при быстро распространяющемся пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для 

удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых и 

сообщить в пожарную охрану 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя 

подручные средства 

5. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

А. мокрым пальто, одеялом или простыней 

Б. пакетом 

В. плащом 

6. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения 

Б. для тушения большого пожара 

В. для устранения стихийного бедствия природного характера 

7. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие действия? 

А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу 

Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям, позвонить 

родителям или в аварийную служу 

В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ 

8. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

А. направить на него струю огнетушителя 

Б. повалить человека на землю и накрыть плотной тканью 

В. сорвать с него одежду 

9. Какие условия способствуют распространению пожара? 

А. отсутствие естественного освещения 
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Б. отсутствие проемов (окна и двери) для удаления продуктов горения 

В. отсутствие или неисправность средств пожаротушения 

10. При возникновении пожара вам нужно покинуть квартиру, находящуюся на 10-м этаже.  Вы: 

А. воспользуетесь лифтом 

Б. спуститесь по внешним пожарным лестницам 

В. прикрывая дыхательные органы рукой, выйдете через подъезд 

КЛЮЧ к тесту «Правила пожарной безопасности» 

1а;2б;3 в; 4б;5а;6а;7б;8б;9в;10б; 


