
1. Пожар – это: 

А. неконтролируемое горение лесной растительности, причиняющее 

материальный ущерб природе, вред жизни и здоровью граждан 

Б. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан 

В. происходящее мгновенно событие, при котором возникает 

кратковременный процесс превращения вещества с выделением большого 

количества энергии в ограниченном объеме 

 

2. Назовите составляющие процесса горения (несколько вариантов 

ответа): 

А. наличие горючего вещества 

Б. большая скорость химического превращения 

В. наличие окислителя 

Г. наличие источника воспламенения 

Д. большое количество газообразных продуктов 

 

3. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях 

(несколько вариантов ответа): 

А. неисправность электросети и электроприборов 

Б. возгорание электроприборов, оставленных под напряжением, без 

присмотра 

В. осторожное обращение с огнем 

Г. установка печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности 

Д. разведение костров во дворах и в квартирах 

Е. наличие первичных средств пожаротушения 

 

4. Какой государственный орган осуществляет контроль за 

организацией пожарного надзора в РФ: 

А. Районные пожарные части 

Б. Государственная противопожарная служба 



В. Пожарная дружина 

Г. Добровольная пожарная команда 

 

5. Назовите основные направления деятельности государства и 

общества в области пожарной безопасности (несколько вариантов 

ответа): 

А. совершенствование оснащения пожарным инвентарем 

Б. разработка и совершенствование требований пожарной безопасности 

В. определение порядка и организации тушения пожаров. 

Г. отработка эвакуации населения при пожаре 

Д. создание и совершенствование системы подготовки населения 

 

6. Электроприборы под напряжением можно тушить при помощи 

огнетушителя: 

А. воздушно-пенного 

Б. углекислотного 

В. Порошкового 

 

7. При сильном задымлении помещения необходимо: 

А. Приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань , опуститься на 

колени и передвигаться к выходу. 

Б. Оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение типа 

туалета или служебного помещения. 

В. Открыть окна и проветрить помещение. 

Г. Использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или 

респиратора. 

 

 

8. К поражающим факторам пожара в помещении относятся (несколько 

вариантов ответа): 

А. потеря видимости вследствие задымления 



Б. понижение температуры среды 

В. токсичные продукты горения 

Г. закрытый огонь 

Д. понижение концентрации кислорода 

Е. потеря конструкциями несущей способности 

 

9. Умышленные действия по уничтожению или повреждению чужого 

имущества с применением огня – это: 

А. обжиг 

Б. розжиг 

В. Поджог 

 

Средства пожаротушения в школе находятся: 

А. У завхоза в кабинете. 

Б. В коридоре, свободно закрепленное на стене на видном месте. 

В. На вахте у выхода из школы.. 

Г. В кабинете основ безопасности жизнедеятельности. 

 


