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Карта №1
Вы открыли дверь свей квартиры на 10-м этаже и обнаружили сильное задымление. Ваши
действия:
1) Немедленно спуститесь вниз на лифте и выберетесь из здания.
2) Срочно выявите источник задымления.
3) Плотно закроете дверь и позвоните по телефону 01.
Вы дома. Чувствуете запах дыма. Выглянули на площадку и увидели, что на лестнице огонь и
дым. Ваши действия:
1) Обольете себя водой, накроетесь мокрым одеяло с головой с головой и покинете дом.
2) Вызовете пожарную охрану и будете ждать приезда пожарных.
3) Плотно закроете двери и окна.
Какая монета нужна чтобы вызвать пожарную охрану?
1) 1 руб.
4) 5 руб.
2) 2 руб.
5) 50 коп
3) 10 коп
6) никакой
Как нужно говорить вызывая пожарных?
1) Очень быстро.
3) Медленно и четко.
2) Спокойно, тихим голосом.
Карта №2
Если в вашем доме пожар, кого вы должны оповестить после вызова пожарных, если ваша
семья уже эвакуировалась.
1) Милицию
3) Соседей
2) Скорую помощь
Если ночью вы проснулись в задымленной комнате то вы:
1) Будете лежать в кровати и звать на помощь.
2) Скатитесь с кровати и будете ползти к выходу.
3) Встанете и выбежите из комнаты.
Ваша комната наполнена дымом. Прежде чем открыть окно вы:
1) Позовете на помощью
2) Сделаете глубокий вдох.
3) Сделаете веревку из постельных принадлежностей.
Что делать, если вы не можете открыть окно, чтобы позвать на помощь, когда дом в огне?
1) Выползти в другую комнату.
2) Стучать в окно.
3) Разбить окно.
Карта №3
Что делать, если вы отрезаны огнем и дымом от выхода.
1) Переползти в другую комнату и закрыть за собой дверь.
2) Попытаться спуститься вниз.
3) Убежать в дальнюю комнату.
Зачем затыкать щель под дверью, если за ней пожар?
1) Прекратить шум огня.
2) Прекратить доступ дыма в комнату.
3) Прекратить доступ жара из-под двери.
Как определить , что за закрытой дверью пожар?
1) Открыть дверь и посмотреть.
2) Позвать маму или папу посмотреть.
3) Потрогать дверь тыльной стороной ладони.
Что нужно сделать с электроприборами, если они не нужны ночью?
1) Оставить включенными.
2) Отключить и вынуть штепсель из розетки.
3) Отключить, но вилку не вынимать из розетки.
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Карта №4
Если пожарная машина после вызова проехала мимо вас и остановилась неподалеку, что
нужно делать?
1) Привлечь внимание пожарных.
2) Самому бороться с огнем.
3) Снова позвонить в пожарную охрану.
Какие опасности на пожаре непосредственно угрожают жизни человека?
1) Обвал
4) Потеря имущества
2) Паника
5) Отравление угарным газом
3) Пламя
Чтобы пройти через задымленное помещение необходимо:
1) Быстро открыв дверь и набрав в легкие побольше воздуха, бежать к выходу
2) Осторожно открыв дверь, защитив органы дыхания противогазом или респиратором,
пригнувшись двигаться к выходу
3) Закрыть органы дыхания влажной тканью, медленно открыть дверь, двигаться вдоль стен
ползком или пригнувшись
Какими огнетушителями можно тушить электропроводку без опасения быть пораженным
электрическим током?
1) ОХП
3) ОХВП
5) ОП
2) ОУ
4) ОВП
Карта №5
Для чего белят печи?
1) Для более полной теплоизоляции
3) Чтобы не было видно трещин
2) Для чистоты
4) Чтобы лучше было видно трещины
Вода тушит огонь потому, что:
1) Холодная
4) Образует пар
2) Мокрая
5) Понижает температуру горения
3) Закрывает доступ кислорода
Когда уменьшается угроза сильных разрушений при взрыве газа на кухне?
1) При открытой двери на кухню
2) При открытой двери на кухню и при открытой форточке
3) При закрытой двери и при открытой форточке
Какая бочка взрывоопаснее?
1) Полная бензина
2) Пустая, из под бензина
Карта №6
Если вы услышали запах газа то нельзя:
1) Звонить по телефону
3) Выключать свет
2) Включать свет и электроприборы
4) Открывать форточки и двери
При какой видимости в очаге пожара сильная загазованность?
1) 1.5 метров
2) 20 метров
3) 10 метров
4) 15 метров
Для защиты органов дыхания от попадания угарного газа надо использовать:
1) ВМП, смоченную в растворе соды.
2) ВМП, смоченную в растворе лимонной кислоты.
3) ВМП, смоченную в воде.
4) Противогаз ГП-5.
Как надо поступить, если у вас загорелась новогодняя елка?
1) Отключить гирлянду
2) Повалить елку на пол и накрыть ее одеялом
3) Выбросить елку на балкон или на лестничную площадку
4) Сбить пламя подручными средствами
5) Поливая елку водой, затушить пламя
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Карта №7
Что надо делать, если при пожаре вы не можете выйти из помещения?
1) Защитить органы дыхания, накрыть голову, облиться водой и бежать к выходу
2) Загерметизировать двери, привлечь внимание прохожих к своему окну и ждать спасения
3) Выйти на балкон
4) Лечь в ванну, накрыться одеялом, включить душ
Какой номер телефона у пожарной охраны?
1) - 02
2) - 911
3) - 01
4) - 03
Можно - ли при спасении людей из горящего здания использовать брезент для смягчения
падения людей с 4-го этажа?
1) Можно
2) Нельзя
Если вы подозреваете что происходит пожар у соседей то необходимо:
1) Вызвать пожарную охрану
2) Немедленно самому выломать дверь или зайти через балкон в квартиру и спасать пострадавших
3) Позвонить соседям и действовать совместно
Карта №8
Что должны сделать в первую очередь учащиеся нашей школы при обнаружения очага
возгорания?
1) Немедленно покинуть здание школы.
4) Сообщить любому учителю.
2) Принять активное участие в ликвидации очага. 5) Подойти к дежурной техничке и сказать,
3) Сообщить директору школы.
чтобы она подала тревожные звонки.
Возможно ли самовозгорание некоторых веществ?
1) Возможно
2) Невозможно
В какую сторону следует уходить от лесного пожара?
1) Перпендикулярно ветру
3) Навстречу ветру
2) По ветру
4) Под углом в 45 градусов к ветру
При приготовлении пищи загорелся жир на сковороде. Ваши действия:
1) Выключите газ, сковороду плотно накроете крышкой.
2) Накинете на сковороду влажную ткань
3) Зальете сковороду водой.
Карта №9
Как нужно покидать сильно задымленную квартиру?
1) Двигаясь в полный рост.
2) Перемещаясь ползком или пригнувшись.
3) Двигаясь в полный рост, накинув на голову увлажненную ткань.
В метро на пути следования вы почувствовали запах дыма. Что вы будете делать?
1) Остановите поезд в туннеле.
2) Сообщите о пожаре машинисту, используя переговорное устройство.
3) Начнете быстро продвигаться к двери, чтобы быстро покинуть вагон.
Что необходимо предпринять при наличии запаха газа в помещении?
1) Прекратить подачу газа, проветрить помещение.
2) Включить свет и попытаться обнаружить место утечки.
3) Зажечь спичку, бумагу, чтобы обнаружить место утечки.
Находясь в кабине движущегося лифта вы обнаружили признаки возгорания. Как вы
поступите?
1) Немедленно нажмете кнопку «стоп».
2) Немедленно нажмете кнопку «стоп» и сообщите об этом диспетчеру.
3) Поднимите крик, шум, начнете звать на помощь.
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Карта №10
Ваши действия, если из телевизора идет дым и вы почувствовали запах горелой пластмассы?
1) Буду бегать, кричать, звать соседей на помощь;
2) Спокойно обесточу телевизор, выдернув вилку из розетки, накрою телевизор сверху мокрой
тканью со всех сторон, чтобы ограничить доступ воздуха, если горение усилится, залью
телевизор водой.
3) Открою окна и двери, чтобы скорее проветрить помещение.
4) Брошу все и убегу из дома.
Дополните фразу: «_______________ возникают от воздействия на кожу пламени, горячей
жидкости, пара, а также при соприкосновении с горячими предметами»
Можно ли получить ожог холодом?
Приведите 2 примера опасностей, которые таит газовая плита.
Карта №11
Положение кастрюль, ручек от кастрюль на плите.
1) Самые большие кастрюли необходимо ставить ближе к краю плиты;
2) Ручки кастрюль могут выдаваться за край плиты;
3) Самые большие кастрюли необходимо ставить ближе к центру плиты.
Как вы думаете большее или меньшее поражение, чем огонь вызывает кипящая жидкость,
попавшая на тело?
1) Меньшее;
2) Большее;
3) Не знаю
Что необходимо делать в первую очередь, если произошел ожег кожи?
1) Сразу же смазать зеленкой;
2) Сразу же смазать камфарой;
3) Сразу же подставить обожженное место под струю холодной воды на 15-20 минут, затем
подсушить место ожога бинтом и обратиться в лечебное учреждение;
Как вы поступите при ожогах век и глаз?
1) Следует промыть водой и помазать мазью Вишневского;
2) Следует промыть водой, помазать место ожога йодом
3) Следует сразу показаться врачу;
Карта №12
Как себя вести в случае отравления угарным газом?
1) Необходимо перекрыть краны конфорок, открыть окна и двери, вынести пострадавшего на
свежий воздух;
2) Необходимо перекрыть кран на газопроводе, открыть окна, двери. Вынести пострадавшего на
свежий воздух, наложить на голову холодный компресс, спрыснуть лицо холодной водой;
3) Необходимо перекрыть краны конфорок и выбежать на улицу. Пострадавшего вынести на
свежий воздух и сделать искусственное дыхание;
Придя домой вечером вы почувствовали запах газа. Ваши действия:
1) Включите свет, позвоните по телефону «04».
2) Сообщите соседям и от них позвоните в газовую службу.
3) Откроете окно, перекроете газ. Если запах газа не устраниться, позвоните от соседей по телефону
«04»
Как нужно покидать сильно задымленную квартиру?
1) Двигаться в полный рост.
2) Перемещаться ползком или пригнувшись.
3) Двигаться в полный рост накинув на голову увлажненную ткань.
При приготовлении пищи загорелся жир на сковороде. Ваши действия:
1) Выключить газ. Сковороду плотно накроете крышкой.
2) Накинете на сковороду влажную ткань.
3) Зальете сковороду водой.

Карта №13
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Погасло пламя в горелке (его залила вскипевшая жидкость, заглушил сквозняк). Ваши
действия.
1) Попытаетесь сразу вновь зажечь газ.
2) Перекроете газ, а затем попытаетесь открыть и зажечь его снова.
3) Перекроете газ. Проветрите помещение и спустя какое-то время вновь откроете и зажжете его.
Вы открыли дверь своей квартиры на 10-м этаже и обнаружили сильное задымление. Ваши
действия:
1) Плотно закроете дверь и позвоните от соседей по телефону «01»
2) Немедленно спуститесь вниз и выбежите из здания.
3) Попытаетесь найти источник задымления.
Как вы поступите при загорании телевизора?
1) Зальете телевизор водой.
2) Немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить.
3) Накинете на телевизор плотную влажную ткань.
При разжигании газовой плиты спичка погасла не успев воспламенить газ. Как вы поступите
при этом?
1) Воспользуетесь второй спичкой, не перекрывая газ.
2) Перекроете газ и спустя некоторое время попытаетесь вновь открыть и зажечь его.
3) Не перекрывая газ, попытаетесь зажечь его, используя зажигалку.

