
Тест 5 класс «Один дома»
Вопрос № 1

Как вы поступите, если незнакомые люди ходят по домам и
звонят в квартиры?

 следует пригрозить незнакомцам

 следует не обращать внимания

 следует позвонить в милицию

Вопрос № 2

Как вы поступите, если дома остался один и звонит телефон и
спрашивают дома ли родители?

 следует сказать, что они заняты и, спросить, кому и куда
перезвонить

 следует сказать, что родителей нет дома

 следует сказать, что родителей пока нет дома, но они скоро
придут

Вопрос № 3

К вам в квартиру позвонили по телефону и сообщили, что
родители попали в беду и им нужны деньги, за которыми
подойдёт человек. Ваши действия?

 попрошу передать соседку деньги, но дверь не открою

 выясню, как зовут человека и когда он подойдёт

 позвоню по телефону родителям и выясню всю ситуацию

Вопрос № 4

Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и
говорит, что является знакомым родителей и просит пустить его
в квартиру, чтобы там подождать папу или маму и сделать им
сюрприз. Как вы поступите?

 уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях
(например, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру



 спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы,
где они работают, и, получив правильный ответ, впустите его в
квартиру

 не впустите незнакомца ни при каких обстоятельствах

Вопрос № 5

Как вы поступите, если к вам в гости «набиваются» незнакомые
и малознакомые ребята?

 следует не спешить с ответом

 следует пригласить

 не следует приглашать

Вопрос № 6

Звонят в дверь, и говорят: «Телеграмма, нужно расписаться».
Что вы предпримете?

 надев дверную цепочку, откроете дверь

 предложите оставить телеграмму в двери – потом вы ее
заберете

 попросите прочесть телеграмму или отнести ее на почту

Вопрос № 7

Как вы поступите, если вы дома один и услышите, что кто-то
пытается открыть замок входной двери?

 следует громко спросить: «Кто там?

 следует залаять по-собачьи

 следует притаиться в комнате


