
Тест по теме «Основы комплексной безопасности» 

5 класс. 

 

1. Ты один дома ожидаешь родителей, которые должны прийти с работы через 2–3 часа. В дверь 

позвонили и попросили позвать родителей. Каковы твои действия?  

А) сообщу, что родители будут дома через 2–3 часа;  

Б) скажу, что родителей нет дома, а когда они придут – не знаю;  

В) сообщу, что родители придут не скоро и, открыв дверь, постараюсь выяснить, кому и для чего 

они нужны;  

Г) скажу, что родители с минуты на минуту будут дома и с ними можно встретиться.  
 

2. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города: 

а) милиция,    служба   городского   пассажирского транспорта, служба газа; 

б) «скорая помощь», служба спасения, милиция; 

в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба. 

 

3. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв дверь на кухню, пошли смот-

реть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице сумерки. Какова очередность ваших дальнейших 

действий: 

 а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям и позвонить в 

аварийную службу; 

б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню; 

в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню, пойти к 

соседям и позвонить в аварийную службу. 

 

4. Зонами опасности в метро являются: 

а) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда; 

б) вход и выход в (из) метро, площадка перед эскалатором; 

в) вагон поезда, эскалатор, переходы с одной станции на другую. 

 

5. Укажи универсальный номер для вызова служб МЧС по мобильному телефону:  

А) 911;                                                          Б) 009;  

В) 112;                                                          Г) 01.  

 

6. В вашей квартире (доме) лопнула батарея центрального отопления. Горячая вода поступает в 

квартиру. В квартире (доме) вы один (одна). Определите первоочередные действия в этой ситуации. 

1) максимально уменьшить поступление воды в помещение путем временной заделки отверстия 

в батарее или откачки воды с помощью подручных средств (ведер, тряпки и др.); 

2) принять меры к спасению материальных ценностей; 

3) сообщить соседям (этажом ниже обязательно) о случившемся и попросить их вызвать 

дежурного сантехника и оказать помощь; 

4) перекрыть вентиль (кран) подачи воды в системе отопления. 

 

7. Обстановка, сложившаяся в результате аварии или опасного природного явления, которые 

повлекли человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде 

называют: 

А) экстремальной                                                      Б) чрезвычайной 

В) опасной                                                                  Г) сложной 

 

8. Вставь в рассказ пропущенные слова. 

«Я был дома один и смотрел телик. Вдруг  все в квартире заходило ходуном: мебель, посуда, 

люстры. Затрещали стены. С диким грохотом что-то рухнуло в коридоре, погас _________. 

Мне стало страшно. Я зажег _________ и направился к входной двери, чтобы попытаться выйти 

на лестничную площадку. Приоткрыв дверь, почувствовал сильный удар по голове и больше ничего 

не помню. Придя в себя, понял, что ранил плечо и ушиб голову. С трудом добрался до кухни, хотел 

напиться, но там стоял сильный запах газа и я открыл _____________. 

Толчки усилились. Посыпались стекла, куски ________________. 



Все! Конец! Никто меня здесь не найдет! Я бросился к _________________, пытаясь выбраться 

из дома». 

А) дверной проем 

Б) свет 

В) стена 

Г) окно 

Д) спичка 

Запиши в таблицу по порядку. 

1 2 3 4 5 

     

 

9. Подпиши, кому из представителей четырех основных спасательных служб в городе 

принадлежат эти предметы: 

                
 

А) __________________        Б) _____________            В) __________       Г) ______________ 

 
10. Перед тобой рисунок комнаты. Посмотри, что в комнате нарушает правила безопасности. Определить 

цифры нарушений 

 

 
 

11. Расскажи о мужестве людей, профессия которых – помогать нам в экстремальных ситуациях 

(о пожарных, милиционерах, спасателях, военных). Одного на Ваш выбор. 

 

12. Перечисли основные (от 3 до 5) различия между городским и сельским жилищем. Запиши 

ответы в таблицу. 

Городское жилище Сельское жилище 

  

 

13. Вспомни, о каких опасных ситуациях (от 3 до 5) тебе приходилось слышать, читать или 

попадали твои друзья. 

 

 

 

 


