
ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ  ПО ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

8 класс 
 

Укажите правильный вариант ответа на вопрос теста. Правильный ответ должен быть 

один. 

 

1. От стоящего около окна электрообогревателя загорелись шторы на окне. Ваши 

действия? 

А)  буду сбивать огонь полотенцем; 

Б)  постараюсь сдёрнуть шторы на пол и затопчу ногами, обутыми в домашние тапочки; 

В)  буду тушить шторы, поливая их водой. 

 

2. От непотушенного окурка задымился ватный матрац на постели. Каковы ваши 

действия? 

А)  выброшу матрац на балкон; 

Б)  вынесу матрац в ванную комнату и залью водой; 

В)  сброшу матрац на пол и затопчу ногами. 

 

3. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения 

процесса горения? 

А)  бензин + кислород; 

Б)  гранит + кислород + пламя; 

В)  ацетон + кислород + искра от зажигалки. 

 

4. Каким огнетушителем нельзя тушить электроустановки под напряжением? 

А)  порошковым; 

Б)  химическим пенным; 

В)  углекислотным. 

 

5. С какой целью используют при пожаре в помещении распылённую струю? 

А)  для повышения концентрации кислорода; 

Б)  для понижения температуры среды; 

В)  для более эффективного тушения пламени. 

 

6. Какие действия не допускаются при использовании углекислотного огнетушителя? 

А)  срывать пломбу и выдёргивать чеку; 

Б)  держать огнетушитель в горизонтальном положении; 

В)  направлять раструб непосредственно на пламя. 

 

7. В школе возник пожар, который застал вас на втором этаже. Вы обнаружили, что 

лестница справа задымлена, лестница слева объята огнём, общая видимость менее 5 

метров. Каковы ваши действия? 

А)  накрою голову курткой, нос и рот платком, преодолею огонь и выйду из помещения; 

Б)  зайду классную комнату, плотно закрою дверь, заткну все щели, открою окно и, буду звать 

на помощь; 

В)  закрою нос и рот платком и буду передвигаться по задымлённой лестнице. 

 

8. Можно ли для тушения одежды, которая загорелась на человеке, использовать 

химический пенный огнетушитель? 

А)  можно; 

Б)  нельзя; 

В)  можно, но под контролем, чтобы огнетушащий состав не попал в глаза. 



9. Комната наполнилась дымом, каковы ваши действия? 

А)  открою дверь и окна, чтобы вышел дым; 

Б)  буду продвигаться к выходу; 

В)  закрою нос и рот мокрым носовым платком и ползком буду пробираться к выходу. 

 

10. В каких местах комнаты нельзя располагать телевизор? 

А)  около окна; 

Б)  в мебельной стенке; 

В)  в углу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


