
Тест по теме «Опасные ситуации техногенного характера» 

5 класс. 

 
1.  Затопление в жилище может произойти в результате: 

а) засорения системы канализации;                                   б) неисправности запорных устройств (кранов); 

в) неисправности электропроводки и освещения;           г) сквозных трещин в перегородках. 

 

2.  Какова правильная последовательность действий при пожаре: 

а) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть окно для уда-

ления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

б) немедленно  покинуть  помещение,   плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь взрослых, если 

их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, используя первич-

ные средства пожаротушения. 

 
3.  Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по телефону 

пожарной службы: 

а) номер телефона и адрес; 

б) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; 

в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов; 

г) что и где горит. 

 

4. При возникновении пожара в доме необходимо: 

А) забежать к соседям                                Б) подняться на чердак 

В) сообщить взрослым                                Г) спуститься в подвал 

 

5. К элементам дороги НЕ относится: 

А) светофор                                                  Б) велосипед 

В) пешеходный переход                              Г) тротуар 

 

6. Водителем считается лицо, которое управляет средством: 

А) велосипедом                                            Б) автомобилем 

В) троллейбусом                                          Г) всем выше перечисленным 

 

7. К опасным веществам в быту относят: 

А) кипяченая вода                            Б) хлор 

В) зубная паста                                 Г) взбитые сливки 

 

8. Заполни схему до конца. В случае затопления жилища необходимо: 

Перекрыть __________________________ 

Сообщить __________________________ 

Накрыть ____________________________ 

Перенести __________________________ 

 

9. Соотнесите понятия и определения. 
ПОНЯТИЯ 

1) Пешеход 

 

 

2) Пассажир 

 

 

3) Водитель 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Человек, управляющий каким-либо 

транспортным средством. 

Б) Человек, который  находится на дороге вне 

транспортного средства и не производящей на ней 

работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся  в инвалидных колясках без 

двигателя, ведущие велосипед, мотоцикл, мопед, 

везущие санки, тележку, детскую или инвалидную 

коляску. 

В) Лицо, находящееся в транспортном 

средстве, кроме водителя, а также лицо, которое 

входит или выходит из него. 



 

 

Запиши в таблицу по порядку. 

1 2 3 

   

 

10. Составь предложение и прочтешь правило ОБЖ. Запишите правильное предложение. 

 
 

 

11. Назови не менее 5 способов тушения пожаров. 

 

12. Перечисли основные знаки дорожного движения (их группы) 

 

13. Вспомни, как безопасно пользоваться компьютером в вашем возрасте (не менее 5 пунктов) 

опасные  ситуации предвидеть и можно нужно 


