
Тест по теме: Основы пожарной безопасности 
 

1. Где должен располагаться план эвакуации? 
а) у руководителя предприятия 

б) в кладовке 

в) на каждом этаже , на видном месте 

 

2. Куда надо звонить при возникновении пожара? 
а) 101 

б) 102 

в) 103 

г) 104 

 

3. Какие факторы представляют  опасность для людей при пожарах. 
а) дым, огонь, вода, пожарная команда, уничтожение ценных вещей и документов 

б) открытый огонь и искры, высокая температура, дым, осколки, опасность взрыва 

в) уничтожение ценных вещей и документов, плохая видимость, запах гари 

 

4. Дайте определение понятию «пожар»:  
а) Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся 

контролю  

б) Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который приводит к 

уничтожению материальных ценностей и представляет опасность для жизни людей  

в) Полностью контролируемый процесс горения  

 

5. Выход, который ведет на путь эвакуации, в безопасную зону или непосредственно 

из здания наружу – это:  
а) Путь спасения  

б) Эвакуационный выход  

в) Безопасный выход  

 

6. Почему нельзя к одной розетке подключать несколько электроприборов большой 

мощности? 

а) будет большой перерасход электроэнергии 

б) могут спутаться питающие кабели электроприборов 

в) от большой нагрузки может произойти замыкание и возгорание электропроводки 

г) выйдет из строя один из электроприборов 

д) электроприборам будет не хватать энергии для работы 

 

7. Зачем необходимо заткнуть щель под дверью, если за ней пожар? 

а) прекратится доступ жара из-под двери 

б) прекратится доступ дыма из-под двери 

в) прекратится шум 

 

8. Чем можно тушить загоревшуюся электроустановку? 
а) водой и песком 

б) песком,  углекислотным  и порошковым огнетушителем. 

в) пенным огнетушителем 

 

9. В какой цвет окрашивают пожарные шкафы?  
а) Красный  

б) Желтый  



в) Черный  

 

10. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 
а) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей. 

б) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации 

и путях эвакуации. 

в) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. 

г) Любым из перечисленных способов или их комбинацией. 

 

11.Вы оказались в задымлённом помещении, каковы ваши действия? 

а) открою окно для того, чтобы вышел дым 

б) смочив полотенце и прикрыв лицо, буду продвигаться к выходу 

в) лягу на пол, зажму нос рукой и буду звать на помощь 

 

12. Что необходимо сделать в первую очередь при пожаре в помещении? 

а) вывести стариков, детей из помещения 

б) позвонить в пожарную часть 

г) начать выносить вещи из помещения 


