Тест по основам безопасности жизнедеятельности
Опубликовано: 28.05.2021.

Для определения результатов теста сосчитайте сумму номеров вариантов ответов на вопросы (напр. I
вопрос вариант ответа-2, II вопрос вариант ответа- 3: т.е. 2+3 итд.)
1

2

3

4

5

6

7

Как действовать при воспламенении растительного масла в раскаленной сковороде на плите?
1

накрыть плотной тканью;

2

залить водой;

3

звонить 112 от сотового или 01 от фиксированного (домашнего) телефона.

Что делать при загорании одежды на теле?
1

прижать горящий участок к земле или накрыть плотной тканью;

2

бежать за помощью;

3

срывать с тела горящую одежду.

Как затушить костер?
1

засыпать песком или залить водой (при наличии);

2

оставить для самостоятельного выгорания;

3

затоптать.

Как себя вести при работе тревожных сирен оповещения?
1

включить радио и (или) телевизор;

2

звонить 112 или 01;

3

покинуть помещения.

Каким образом правильно потушить моторный отсек автомобиля?
1

ввести огнетушащее вещество под моторный отсек, затем через боковые отверстия в подкрылках, через решетку
радиатора, открыть капот, заполнить огнегасящим веществом отсек двигателя, отсоединить клемму аккумулятора;

2

заглушить двигатель, открыть крышку капота отсека двигателя, ввести огнегасящее вещество п подкапотное
пространство;

3

заглушить двигатель, отсоединить подачу горючего, тушить двигатель.

Что делать при загорании в телевизоре?
1

отсоединить от питания электросети, накрыть плотной тканью;

2

залить водой;

3

звонить 112 или 01.

Как правильно вести себя в городе во время грозы?
1

закрыть окна, двери, отключить от электросети потебители, без острой необходимости не выходить на улицу;

2

переместиться на более безопасное место под большими деревьями;

3

открыть окна.
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Какую функцию в квартире выполняют автономные детекторы дыма?
1

сигнализируют о возгорании;

2

сигнализируют о несанкционированном проникновении посторонних;

3

предупреждают о повреждениях электросети.

Как помочь утопающему?
1

бросить или подать на веревке, связанной одежде и т.п. привязанный любой плавучий предмет, звонить спасателям
112;

2

без вспомогательных средств и оценки ситуации вплавь бросится на помощь;

3

созывать на помощь, надеясь, что кто-нибудь вызовет спасателей.

Что делать при обнаружении во время бури порванных проводов линии электропередачи?
1

звонить по тел 112 Государственной пожарно спасательной службе, не подходить к проводам и дожидаться
прибытия аварийных служб;

2

переместить порванный проводник в безопасное место;

3

проверить под напряжением ли находится проводник.

Результат 



Если сумма нумерации Ваших вариантов ответов составляет:
10 – 14 - Ваши знания удовлетворительны и теоретически Вы готовы к адэкватным действиям в экстремальных
условиях;
15 – 20 - к сожалению, даже Ваши теоретические знания недостаточны и непременно- восполнимы;
20 и более - повседневно Вы рискуете сами и создаете угрозу окружающим, срочно займитесь самообразование во
всех возможных формах (изучение литературы, посещение экспозиции Музея пожарного дела Латвии и др.).

https://www.muzejs.vugd.gov.lv/ru/test-po-osnovam-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti

