
Тест. 

Ф.И.________________________________________________ 
 

1. Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, 

который ты не можешь потушить самостоятельно? 

а) убежать; 

б) закричать, позвать на помощь; 

в) вызвать пожарников по телефону 01. 

 

2. Если в подъезде дым, что ты должен сделать? 

а) нужно выйти и посмотреть, где и что горит; 

б) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

в) не обращать внимания - ведь горит не в твоей квартире, 

 

3. Для чего прибивают железный лист на полу возле печки? 

а) для сохранения тепла; 

б) для поддержания чистоты; 

в)  чтобы угольки не попадали на пол и не вызвали пожара. 

 

4. Почему пожарных называют борцами огненного фронта? 

а) умеют быстро разжечь костер; 

б) умеют быстро потушить огонь; 

в) знают много игр с огнем, 
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1 карточка. 

 

 Если огонь небольшой ...........,  

 

 

2 карточка. 

 

 

Если огонь сразу не погас .........,  

 

___________________________________________________________ 

 

3 карточка. 

 

Если не можешь убежать из горящей квартиры … 

 

___________________________________________________________ 

 

4 карточка. 

 

 

При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 

пожаре погибает от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься 

.............,  

 

 

___________________________________________________________ 

 

5 карточка. 

 

 

При пожаре в подъезде никогда не садись в лифт. Почему? 

 

 

 



Текст 1 

  С незапамятных времен огонь был спутником человека, верно служил ему. И 

сегодня без огня не обойтись: он с нами в праздники и будни, он согревает и 
кормит нас. Но огонь бывает смертельно опасным, когда забывают об 

осторожном обращении с ним. По этой причине исчезли в языках пламени 

тысячи городов, бесценные творения, несметные сокровища, созданные 
миллионами людей. Огонь, выходя из повиновения, не щадил никого и 

ничего. Сталкиваются две силы - человек и огонь. Пожар не случайность, а 

результат легкомыслия и беспечности". 
   Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое 

главное - уносят человеческие жизни. От одной непотушенной спички может 

сгореть целый дом и даже город. В прежние времена пожар не один раз 
уничтожал Москву.  

 

 

Текст 2:   Раньше Москва была застроена деревянными домами, а дерево - 

сгораемый материал. Теперь дома каменные.  

   Каменные только стены, а все остальное отлично горит. Мебель, обои, 
книги, одежда, пол...  

 

 

Текст 3:   Нельзя баловаться спичками - это не игрушка, а главная причина 

пожара. Зажигалки - тоже одна из причин пожара. Оставленный включенным 

утюг, обогреватель, неисправная гирлянда тоже могут стать причиной 
пожара. Невыключенный газ - тоже причина пожара.  

 

 

Текст 4:   И спички с зажигалками, и утюги с обогревателями, и включенный 

газ - всё опасно. Но!  

   Спички сами не зажигаются, зажигалки не зажигаются, а газ не включается. 
Самая главная причина пожара - это сами люди. А лучшая защита от пожара - 

знание и соблюдение пожарной безопасности.  

 


