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                                     Максимальное количество баллов  - 15 баллов. 

Время выполнения – 1 академический  час 

 

 На все вопросы возможен только один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 

1. Отметьте правильное определение чрезвычайной ситуации: 

а) ЧС – это обстановка на определенной территории на суши или водном 

пространстве, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, какого-либо 

опасного природного явления или иного события. 

б) ЧС – это ситуация, в которой человек подвержен одной или многим 

опасностям. 

в) ЧС – это ситуация, когда человек не может разрешить ее самостоятельно. 

г) ЧС – это ситуация, вероятность, возможность того, что может произойти 

какое-то нежелательное событие. 

 

2. К техногенным опасным ситуациям относятся: 

а) стихийные бедствия 

б) ссоры конфликты на предприятии 

в) аварии или катастрофы с техникой 

г) наводнения 

 

 

3. Какую службу можно вызвать по телефону 03: 

а) Полиция  

б) Пожарная охрана 

в) Скорая помощь  

г) Газовая служба 



 

4. В ситуации, если в квартире обнаружена утечка газа, необходимо 

позвонить по телефону: 

а) 01 

б) 02 

в) 03 

г) 04 

 

5. Отметьте правильное определение пожара: 
а) пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей. 

б) пожар — контролируемый процесс горения, причиняющий материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

в) пожар — процесс превращения исходных веществ в продукты сгорания, 

сопровождающийся интенсивным выделением тепла. 

г) пожар — процесс, когда воспламеняются какие-либо предметы, объекты, 

при этом выделяется тепло и дым. 

 

6. Если загорелся телевизор, что нельзя делать? 

а) тушить его песком 

б) тушить его водой 

в) накрывать чем-нибудь плотным, например, покрывалом 

г) отключать из сети 

 

 

7. К средствам бытовой химии относится: 

а) хлеб 

б) овощи 

в) стиральный порошок 

г) газовая плита 

 

8. Можно ли употреблять в пищу средства бытовой химии? 

а) да, но только те, которые вкусно пахнут 

б) нет, это опасно для жизни 

в) да, только в малых дозах 

г) да, но под руководством взрослых 

 

9. Что такое дорога? Выберите наиболее полное понятие: 

а) путь, по которому движутся только пешеходы 

б) путь, по которому ездят только машины, автобусы 



в) путь для передвижения людей и различного транспорта 

г) путь, по которому ездят велосипедисты 

 

10. По проезжей части движутся: 

а) люди 

б) автобусы, троллейбусы 

в) пешеходы 

г) трамваи 

 

11. Выберите правильное определение понятия тротуар:  

а) тротуар – это элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов 

б) тротуар – это часть дороги, по которой движется общественный транспорт 

в) тротуар – это место пересечения дорог 

г) тротуар – это элемент дороги, предназначенный для пересечения проезжей 

части 

 

12. К общественному транспорту относится: 

а) пожарная машина, скорая 

б) автобусы, троллейбусы 

в) велосипеды, мотоциклы 

г) легковые автомобили 

 

13. Горит красный свет светофора. Это значит, что: 

а) можно переходить проезжую часть дороги 

б) нельзя переходить проезжую часть дороги  

в) нужно приготовиться к переходу проезжей части 

г) нужно как можно быстрей пересечь проезжую часть, лучше бегом 

 

14. Каким видом транспорта в нашей стране является метро: 

а) наземным  

б) воздушным 

в) железнодорожным 

г) подземным 

 

15. Какое средство передвижения относится к воздушному виду 

транспорта?  

а) трамвай 

б) катер                                                                                                                           

в) самолет                                                                                                                               

г) метро 



Матрица ответов. 5 класс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а в в г б в в б 

9 10 11 12 13 14 15  

б б а б б г в  

 

 

 

 


