
Тест 

1. Как правильно вести себя во время пожара в квартире? 

А. Попытаться самому потушить огонь. 

Б. Позвонить по телефону 01 и вызвать пожарных. 

В. Позвать на помощь соседей. 

Верный ответ — Б. 

2. Как поступить, если младшие сестра или брат от страха перед огнем и 

дымом спрятались в шкаф, под кровать или под стол? 

А. Вытащить их оттуда и вывести из

 квартиры. 

Б. Позвать на помощь взрослых и вывести 

малышей. В. Поскорей убежать из квартиры.  

Верный ответ — А или Б. 

3. Что делать, если в квартире появился дым? 

А. Обмотать лицо мокрой тканью и по быстрей покинуть квартиру, 

стараясь не вдыхать глубоко, двигаться пригнувшись. 

 Б. Открыть окна и дверь, чтобы дым улетучился.  

Верный ответ — А. 

4. Что надо делать, чтобы у вас в квартире никогда не возник пожар? 

А. Соблюдать правила пожарной безопасности. 
Б. Не пользоваться электроприборами. 

В. Во всех комнатах расставить бочки с водой. 

Верный ответ — А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Знаете ли вы правила пожарной 

безопасности? 

 
Дорогие дети!  Сегодня мы проверим  ваши знания о правилах пожарной 

безопасности. 

 

Вопросы и задания 
 

1. Почему говорят: «В одном коробке сто пожаров»? 
2. Можно ли тушить горящий бензин водой? Почему? 
3. Почему возникают лесные пожары? 
4. Почему говорят: «От копеечной свечи Москва сгорела»? 
5. Почему нельзя тушить водой включенный в сеть телевизор? 
6. Почему во время пожара нужно стараться передвигаться   
   нагнувшись? 
7. Почему при пожаре нужно дышать через мокрую ткань? 
8. По какому номеру нужно звонить при пожаре? 
9. Каких качеств требует работа пожарного? 

10. Где следует хранить горючие жидкости? 
11. Где нужно хранить спички и зажигалки? 
12. Почему новогоднюю елку нельзя ставить у дверей? 
13. Почему елку нельзя ставить на толстом ковре? 
14. Почему нельзя украшать елку восковыми свечами и зажигать их? 
15. Почему во время пожара в квартире нельзя открывать настежь 

окна и двери? 
16. Как поступить, если дым попадает в квартиру с лестничной    
     клетки? 
17. Почему в лесу нельзя бросать мусор, жечь костры? 
18. Почему неисправные электроприборы могут стать причиной    
     пожаров? 
19. Какие  признаки  говорят о  неисправной  электропроводке?  

Сломанных электроприборов? 
20. Составьте короткий рассказ со словами: утюг, ткань, штора, 

пламя, дым, вода. 
  21.Можно ли во время пожара пользоваться лифтом? Обоснуйте     
       свой ответ. 
  22. Чем можно погасить бензин или керосин? 
  23. Что делать, если в сковороде загорелось масло? 
  24. Почему нельзя завешивать заднюю стенку телевизора? 
 



Вопросы и задания для детей 

1. Видели ли вы открытый огонь свечи, костра? 

2. Расскажите об открытом огне. 

3. Расскажите, как помогал огонь людям в древнейшие времена. 

4. Как добывали огонь первобытные люди? 

5. Почему на Руси дома строили из дерева? 

6. Чем опасно дерево? 

7. Почему дом из камня менее пожароопасен? 

8. Какие вы знаете причины пожаров? 

9. Как можно предотвратить пожар? 
 

10. Можно ли оставлять затопленную печь без присмотра? 

11. Какими качествами должен обладать пожарный? Почему? 

12. Почему работу пожарного называют опасной? 

13. Как вы думаете, что может стать причиной пожара? 
14. Как пожарные тушат пожары? 

15. Хотели бы вы избрать профессию пожарного? 

16. По какому телефону нужно звонить при пожаре? 

17. Назовите несколько причин, по которым в квартире может 
возникнуть пожар? 

18. Что надо делать, если в квартире возник пожар? 

19. По какому телефону следует позвонить, чтобы вызвать 
пожарную команду? 

20. Что надо сказать, позвонив по телефону 01? 

21. Почему сразу после звонка в пожарную охрану надо 
постараться убежать из квартиры и плотно закрыть за собой 
дверь? 

22. Почему много людей гибнет во время пожаров не только от 
огня, но и от дыма? 

23. Почему дым в современных домах очень ядовитый? 

24. Почему нужно дышать через мокрую ткань? 

25. Почему, если вы почувствовали запах дыма в подъезде, следует 
заткнуть все щели в дверях мокрыми тряпками? 

26. Подумайте, как кошки, собаки, домашние птицы могут помочь 
своим хозяевам во время пожара? 

27. Какие бывают ёлки? 

28. Как вы думаете, что опаснее, когда загорелась обычная или 
искусственная ёлка? Почему? 



29. Почему ёлку не ставят на ковёр? 

30. Почему ёлки не ставят у дверей? 

31. Почему нельзя жечь возле ёлки бенгальские огни, хлопушки? 

32. Почему устраивать фейерверки нужно на улице, подальше от 

жилых домов? 

33. Объясните выражение: «Детские шалости - малые малости, да к 

большой беде могут привести». 

34. Как вы понимаете выражение: «С огнём не играй, пожар не 

затевай»? 

35. Какие перечисленные действия могут привести к пожару? 

Объясните свой выбор. 
 

• Рисование. 

• Чтение. 

• Поджигание бумаги. 

• Пение. 

• Лепка из пластилина. 

• Вырезание и склеивание бумаги. 

• Игра с зажигалкой. 

• Зажигание свечки. 

• Изготовление аппликации. 

• Декламация стихов. 

• Прыгание через скакалку. 

• Поджигание сухой травы и листвы. 
 

36. Перечислите электроприборы, которые вы знаете. 

37. Почему говорят, что электрический ток - наш помощник? 

38. Почему нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми 
руками? 

39. Почему    нельзя    заливать     загоревшийся     включенный 
телевизор водой? 

40. Укажите,   в   каких  случаях  следует  вызывать  электрика. 
Объясните свой выбор. 

 

• Запахло горелой резиной. 

• Перегревается при работе розетка. 

• Вы    не    знаете,    по    какой    программе    показывают 

мультфильм «Иван-царевич и Жар-птица». 

• Задымился провод. 

• На кухне вкусно запахло пирогом. 

• При включении в розетку проскакивает искра. 



41. Назовите опасные горячие предметы, которые есть на кухне. 

42. Составьте короткий рассказ со словами: занавеска, ветер, горящий 

газ, огонь, дым, пожарные. 

43. Почему дети не должны играть на кухне? 

44. Где нужно играть в игрушки? 

45. Почему в квартире не стоит играть в подвижные игры? 

46. Какие вы знаете горючие жидкости? 

47. Вода - это легковоспламеняющаяся жидкость? 

48. Что тушат водой? 

49. Почему бензин, керосин, нефть не тушат водой? 

50. Почему горючие жидкости нельзя хранить на кухне? 

51. Почему горючие вещества нельзя хранить на балконе? 

52. Где нужно хранить легковоспламеняющиеся вещества? 

53. Какие вы знаете твёрдые вещества, которые легко загораются? 

54. Почему рядом с легковоспламеняющимися веществами нельзя 

чиркать спичками, зажигалкой? 

55. Какой жидкостью можно погасить огонь? ВОДОЙ, БЕНЗИНОМ, 

СПИРТОМ, АЦЕТОНОМ. 

56. С помощью чего можно потушить огонь? ВОДЫ, 

СПЕЦИАЛЬНОГО ПОРОШКА, КЕРОСИНА, ПЕНЫ ИЗ 

ОГНЕТУШИТЕЛЯ, СПИРТА. 

57. Объясните, почему так говорится: «Огонь маслом заливать, лишь 

огня прибавлять». 
 
 


