
Проверочная тестовая работа по ОБЖ

Тема: Личная безопасность

5 класс.
1. Для обеспечения своей безопасности при движении по улицам города необходимо:

а) знать правила дорожного движения;

б) быть внимательным и осторожным;

в) быть всегда в сопровождении взрослого человека

2. Необходимо по льду преодолеть водоем или реку. Какой лед наиболее прочен?

а) лед белого цвета;

б) лед, имеющий синеватый оттенок;

в) лед желто-коричневого оттенка.

3. В каком месте можно переходить проезжую часть дороги при отсутствии

пешеходных переходов:

а) на повороте дороги налево;

б) рядом с перекрестком;

в) где дорога просматривается во все стороны

4. На первом этаже здания ты вызвал лифт. К тебе подошел незнакомый человек и

предложил войти в лифт. Твои действия?

а) войдешь с незнакомым человеком в лифт;

б) вежливо откажешься, сказав, что ждешь папу;

в) убежишь на улицу.

5. По какому номеру телефона нужно обратиться за помощью при пожаре?

а) 01;          б) 02;            в) 03.

6. Что необходимо сделать, если вы потеряетесь в городе?

а) обратиться к встреченному взрослому;

б) обратиться к милиционеру, охраннику сбербанка.

в) сидеть и плакать.

7. На велосипеде по улицам города разрешено ездить лицам не моложе:

а) 10 лет;                          б) 12 лет;                                  в) 14 лет.

8. Для выхода из автобуса в случае аварии можно использовать:

а) вентиляционные люки;

б) кабину водителя;

в) двери и окна.

9. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный
ветер и произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу



троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете
покидать троллейбус? Укажите правильный ответ:

а) через окно;

б) будете выходить через двери по ступенькам;

в) будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, чтобы не поразило током.

10. Вы с родителями опаздываете на электричку. На путях перед вами стоит
товарный поезд. Выберите из предлагаемых вариантов правильный ответ:

а) бежать через пути к платформе, обегая товарный поезд;

б) пройти до перехода и выйти на платформу;

г) пролезть к платформе под товарными вагонами.

11. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и понимаете,
что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Выберите из
предлагаемых вариантов действий правильный:

а) спокойно подниматься домой;

б) ждать, пока они уйдут;

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить
вас до квартиры.

12. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает покататься
на машине. Выберите из предлагаемых вариантов действий правильный:

а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься;

б) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и
попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте
встречи;

в) скажете: “Нет. Я не поеду” и отойдете или перейдете на другую сторону дороги;

г) согласитесь покататься только 1О—15 минут при условии, что он потом проводит вас
домой.

13. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является
знакомым родителей и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу
или маму и сделать им сюрприз. Ваши действия:

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

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

в) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах.

14. Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при
вызове по телефону службу безопасности:

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

Б) номер телефона и адрес;



В) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов.

15. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуаций в квартире
(доме):

А) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;

Б) Отключение электроэнергии;

В) выключенный радиоприёмник или электроплита.

16. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши действия:

А) перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к соседям и
позвонить родителям или в аварийную службу;

Б) включить электрическое освещение, пойти к соседям и позвонить родителям или в
аварийную службу;

В) открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить откуда идет газ.

17. Кто является участником дорожного движения?

а) Водители транспортных средств.

б) Водители транспортных средств и пешеходы.

в) Водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы.

18. Является ли велосипедист водителем?

а) Да, потому что он управляет транспортным средством.

б) Да, но только с 14 лет, когда в соответствии с Правилами дорожного движения

велосипедисту разрешается двигаться по дорогам;

в) Нет. У велосипедиста нет двигателя.

19. Какая опасность в первую очередь подстерегает человека, пересекающего замерший

водоем?

а) Нет никакой опасности;

б). Личная боязнь;

в) Полыньи;

г). Непредсказуемость.

20. По каким признакам можно оценить прочность льда?

а) По упругости;                б) По твердости;                в) По мягкости;

г) По цвету.




