
Тест по ОБЖ 

Команда__________________________ 
1. Наиболее удобной обувью в походе являются: 

а) туристические ботинки;     б) сапоги резиновые;     в) сапоги хромовые;   г) кроссовки; 

 д) полуботинки;    е) легкие спортивные тапочки;      ж) туфли. 

2. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) юг;        б) север;           в) запад;            г) восток.  

3. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 

а) сверху вниз;          б) справа-налево;            в) снизу-вверх;       г) безразлично как. 

4. Зарисуйте сигналы бедствия: 

а) да___________    б) все в порядке_________    в) здесь возможна посадка__________ 

г) нет_________    д) нужен врач, есть тяжелораненые__________ 

е) следую в этом направлении___________   ж) нужны компас и карта__________ 

з) нужны продовольствие и вода___________                                                                                   

и) укажите направление следования____________    к) нужны медикаменты______________ 

5. Проникновение воды в подвалы через канализационную сеть (при сообщении с рекой), по 

канавам и траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод, это: 

а) затопление;     б) затор;     в) подтопление;    г) зажор. 

6. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи (разместите указанные 

действия  в логической последовательности): 

а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место; 

в) оставаться на месте до схода воды. 

7. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющейся по лесной 

территории, это: 

а) стихийный пожар;            б) природный пожар;                    в) лесной пожар. 

8. По характеру распространения лесные пожары подразделяются на: 

а) низовые;                б) наземные;                  в) верховые;                 г) подземные. 

9. Вы с товарищами в лесу. Из-за неосторожного обращения с огнем одного из вас возник 

небольшой пожар. Как следует поступать в таких случаях? Назовите ваши дальнейшие 

действия и их очередность: 

а) быстро выйти из зоны пожара; 

б) попытаться захлестнуть кромку огня ветками, забросать ее землей; 

в) послать кого-то из группы сообщить о пожаре в ближайший поселок. 

10.       Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого 

превышает 30м/с, это: 

а) тайфун; 

б) шторм; 

в) торнадо; 

г) ураган. 

11. Из предложенных вариантов выберите основные причины транспортных аварий 

а) отсутствие разметки на дороге 

б) плохие погодные условия 

в) невнимательность участников дорожного движения 

г) отсутствие светофоров на перекрестках 

д) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных переходов 

е) невыполнение правил безопасности водителями транспортных средств 

ж) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке 

з) неправильное поведение пассажиров 

12. Вы остались дома одни, в квартиру позвонили. На ваш вопрос: «Кто?» ответили: «Сантехник. 

Необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши 

действия: 

а) открыть дверь, впустить сантехника 

б) предложить сантехнику прийти с милиционером 

в) попросить сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых вы знаете 


