
ТЕМА 7 

 

1. Что из перечисленного относится к основным негативным и 

опасным факторам бытового характера? 

а) Неосторожное обращение с огнем 

б) Аварии на коммунально-энергетических сетях 

в) Подтопление жилых помещений в результате обильного таяния снега 

г) Провалы в грунте 

2. С какой стороны желательно подплывать к тонущему человеку? 

а) Со стороны спины 

б) Со стороны лица 

в) Не имеет значения 

3. Укажите правильное действие при обнаружении запаха газа в 

квартире? 

а) Оповещение соседей посредством осуществления звонков в 

электрические дверные звонки 

б) Плотное закрытие дверей и окон 

в) Использование спичек для проверки местонахождения протечки газа 

г) Перекрытие общего вентиля на газовой трубе 

4. Какое из перечисленных правил безопасности при пользовании 

электрическими приборами является неверным? 

а) Обвёртывать электролампы бумагой, тканями и другими 

материалами 

б) Использовать электрические приборы необходимо только в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации 

в) Не допускается перегружать электросеть 

г) Разрешается пользоваться только исправными электроприборами, 

розетками, и выключателями 

5. Как найти Полярную звезду? 

а) Надо найти созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш. 

Затем в продолжении нижней линии ковша мысленно провести 

прямую, на которой отложить три расстояния между двумя крайними 

звездами. В конце этого отрезка и будет Полярная звезда 

б) Надо найти созвездие Большой Медведицы, напоминающее ковш. 

Затем через две крайние правые звезды Большой Медведицы 

мысленно провести линию, на которой отложить пять расстояний 

между этими звездами. В конце этой линии и будет Полярная звезда 

в) Надо найти созвездие Малой Медведицы, напоминающее маленький 

ковш. Центральная звезда в чаше ковша и будет Полярная звезда 

6. С какой стороны следует разжигать костер? 

а) Снизу с подветренной стороны 

б) Снизу со стороны, откуда дует ветер 

в) Не имеет значения 

 



7. Укажите факторы, влияющие на возникновение массовой паники. 

а) Фактор страха и самосохранения 

б) Социальный фактор 

в) Физиологический фактор 

8. Что необходимо сделать если вы упали в толпе? 

а) Криком привлечь внимание идущих людей 

б) Плотно прижаться к земле, головой в сторону движения толпы 

в) Быстро подтянуть к себе ноги, сгруппироваться и рывком встать 

9. Что из перечисленного противоречит правилам безопасности при 

нахождении в толпе? 

а) При приближении толпы немедленно уходите в сторону 

б) Если вас увлекла толпа, старайтесь избегать её центра 

в) Если толпа движется по огражденному участку, старайтесь держаться 

ближе к оградам и заборам 

10. Каким образом необходимо удалить клеща при оказании первой 

помощи? 

а) Вытащить из кожи с применением пинцета 

б) Выдавить клеща двумя большими пальцами 

в) Срезать наружную часть клеща, наложить стерильную повязку на 

место укуса, удалить оставшуюся часть клеща в медицинском 

учреждении 

11. Какое действие является правильным поведением на воде? 

а) Не нырять в незнакомых местах 

б) К моторным лодкам и судам подплывать осторожно со стороны 

кормы 

в) В целях собственной безопасности плавать в одиночку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


