
ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
9 класс 

 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный ответ 

должен быть один. 

 

1. Пожар – это? 

А)  неконтролируемый процесс горения; 

Б)  любое возгорание с образованием пламени и дыма; 

В)  неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением 

материальных средств и создающий опасность для жизни людей. 

 

2. Если при приготовлении пищи на сковороде загорелся жир, какими будут 

ваши действия? 

А)  залью водой; 

Б)  выключу газ и закрою сковороду крышкой; 

В)  вылью содержимое в унитаз или в раковину. 

 

3. Как быть, если вы отрезаны от выхода огнём и дымом? 

А)  переползти в ближайшую комнату, закрыть за собой дверь, звать на помощь 

через окно; 

Б)  попытаться пробиться через огонь и дым, накинув на голову пальто и закрыв 

нос и рот мокрой тканью; 

В)  перебежать в другую комнату. 

 

4. Проснувшись ночью, вы обнаружили в комнате признаки сильного 

задымления. Ваши действия? 

А)  встану и бегом покину помещение; 

Б)  позову на помощь родителей; 

В)  спущусь на пол и прижимаясь к нему буду пробираться к выходу. 

 

5. Какой из перечисленных факторов самый опасный при пожаре? 

А)  сильное задымление; 

Б)  токсичные продукты горения; 

В)  открытый огонь. 

 

6. Что нельзя тушить водой? 

А)  бензин; 

Б)  пластмассы; 

В)  полированную мебель. 

 

7. Загорелась мебель в вашей квартире. Ваши действия? 

А)  немедленно начну тушить пожар; 

Б)  позвоню в пожарную охрану и покину помещение; 

В)  сообщу по телефону «01» о пожаре и начну тушить огонь. 



 

8. Искусственная новогодняя ёлка, украшенная электрическими 

гирляндами неожиданно вспыхнула. Как вы поступите? 

А)  отключу от сети и залью водой; 

Б)  отключу от сети и выброшу на балкон; 

В)  отключу от сети, сброшу на пол и накину на неё мокрое одеяло. 

 

 

9. Которая из бочек наиболее опасна? 

А)  наполненная бензином; 

Б)  пустая из-под бензина; 

В)  наполненная растительным маслом. 

 

10. Что необходимо сделать, если вспыхнул пролитый бензин? 

А)  засыпать землёй или песком 

Б)  залить водой; 

В)  затоптать ногами, захлестать ветками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ   
9 класс 

 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный ответ 

должен быть один. 

 

1. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? 

Определите порядок действий. 

А)  быстро выходить из леса в наветренную сторону; 

Б)  определить направление распространения огня; 

В)  выбрать маршрут выхода из леса; 

Г)  определить направление ветра. 

 

2. Как потушить пламя, вспыхнувшее на человеке? 

А)  облить пострадавшего водой; 

Б)  накрыть плотной тканью, одеялом; 

В)  повалить на землю и перекатывая сбить пламя. 

 

3. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему при 

отравлении угарным газом? 

А)  дать понюхать нашатыря; 

Б)  освободить пострадавшего от тесной одежды; 

В)  вывести пострадавшего на свежий воздух. 

 

4. Какой опасный фактор, возникающий при пожаре? 

А)  открытый огонь; 

Б)  сильное задымление; 

В)  повышение температуры окружающей среды; 

Г)  выделение токсичных продуктов горения. 

 

5. При использовании электросети без понижающего трансформатора для 

украшения новогодней ёлки могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек  с напряжением: 

А)  до 3 вольт; 

Б)  до 6 вольт; 

В)  до 12 вольт. 

 

6. В качестве украшения новогодней ёлки опасным может стать мишура из 

алюминиевой фольги, так как: 

А)  мишура может воспламениться; 

Б)  при горении выделяет токсичные вещества; 



В)  может спровоцировать короткое замыкание электрогирлянды. 

 

7. В каком месте помещения не рекомендуется устанавливать телевизор? 

А)  в мебельной стенка; 

Б)  в углу комнаты; 

В)  у окна. 

 

8. Согласно правилам пожарной безопасности металлические решётки на 

первом этаже: 

А)  ставить запрещено; 

Б)  ставить разрешено; 

В)  разрешено, но с наличием открывающихся створок. 

9. При возникновении пожара в квартире и сильном задымлении 

необходимо: 

А)  попытаться потушить огонь, потом вызвать пожарных; 

Б)  позвонить по телефону «01» и приступить к тушению огня; 

В)  покинуть помещение, закрыв за собой дверь и позвонить в пожарную охрану. 

 

10. Что необходимо сделать при изменении места туристической стоянки? 

А)  собрать после себя весь мусор и закопать его в землю; 

Б)  убрать мусор, окопать и залить водой костровище; 

В)  окопать костровище и убрать сухие ветки и траву. 
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1. При поражении, какого участка поверхности тела при ожогах 2 и 3 

степени возникает ожоговая болезнь? 

А)  10-15% поражения поверхности тела; 

Б)  20-25% поражения поверхности тела; 

В)  30-35% поражения поверхности тела. 

 

2. Для тушения возгораний бензина, дизельного топлива, лаков, красок, 

различных самовозгорающихся веществ, электроустановок под 

напряжением, а также тушение при низких температурах применяются 

огнетушители: 

А)  порошковые, аэрозольные; 

Б)  все типы; 

В)  углекислотные, пенные; 

Г)  порошковые, углекислотные, пенные; 

Д)  углекислотные, порошковые; 

Е)  аэрозольные, углекислотные, пенные. 

 

3. При горении, какого вещества выделяются отравляющее вещество 

изопрен? 

А)  шерсть; 

Б)  резина; 

В)  лаки; 

Г)  пластмассы. 

 

4. При какой концентрации кислорода в организме начинается ухудшение 

двигательных функций? 

А)  2%; 

Б)  5%; 

В)  3%. 

 



5. В каких огнетушителях в качестве огнетушащего средства используется 

двууглекислая сода? 

А)  аэрозольных; 

Б)  порошковых; 

В)  пенных; 

Г)  углекислотных. 

 

6. К какому характеру чрезвычайных ситуаций следует отнести пожар, 

возникший от взрыва баллона с природным газом? 

А)  техногенного характера; 

Б)  природного характера. 

 

7. В народе «буржуйкой» называют? 

А)  самовар; 

Б)  печь; 

В)  керосиновую лампу. 

 

 

8. В каком году по Указу Президента России  Государственная 

противопожарная служба переподчинена из МВД в МЧС? 

А)  2000г. 

Б)  2002г. 

В)  2001г. 

 

9. В каком году была основана пожарная служба? 

А)  1649г. 

Б)  1812г. 

В)  1917г. 

 

10. Каким огнетушителем нельзя тушить электропроводку под 

напряжением? 

А)  порошковым; 

Б)  пенным; 

В)  углекислотным. 

 

 

 


