РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU”

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
1.
1)
2)
3)
4)

Что такое пожар?
химическая реакция окисления, сопровождающаяся свечением и выделением
большого количества тепла;
неконтролируемое стихийно развивающееся горение, причиняющее
материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей;
частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным
выделением значительного количества тепла и света;
возгорание легковоспламеняющихся материалов.

2. Какие виды возгорания запрещено тушить водопенным огнетушителем?
1) мусор, бумагу, деревянные строения
2) бензин, керосин
3) электропровода, электроустановки
4) мазут, солярку, растворитель
3. Горит входная дверь в вашу квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы
будете делать?
1) уйдете в дальнюю комнату, плотно закрывая за собой все двери, входную
дверь закрою мокрым одеялом или другой плотной влажной тканью, позвоню
в пожарную охрану;
2) откроете окна и станете кричать и махать руками, призывая на помощь прохожих граждан;
3) начнете кричать и звать на помощь соседей;
4) спрячетесь в ванной комнате.
4. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как вы поступите?
1) немедленно нажмете кнопку «Стоп»;
2) немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите об этом диспетчеру,
выйдете из лифта на ближайшем этаже;
3) поднимете крик, шум, начнете звать на помощь;
4) сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма.
5. Опасные факторы пожара, которые могут воздействовать на людей и (или)
материальные ценности, подразделяются на первичные и вторичные. Какой
опасный фактор пожара из приведенных в ответах является вторичным?
1) повышенная температура окружающей среды;
2) токсичные продукты горения и термического разложения;
3) дым;
4) токсические вещества и материалы из разрушенных механизмов и агрегатов.
6. Назовите виды огнетушителей по типу вещества (впишите ответ)
7. Какими огнетушителями можно тушить электропроводку под напряжением? (впишите ответ)
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8. С помощью огнетушителя вы пытаетесь погасить горящую поверхность.
Куда надо направить гасящее вещество?
1) равномерно на всю горящую поверхность;
2) на наиболее интенсивно горящий участок поверхности;
3) на пламя;
4) на то место, где больше дыма.
9. Что нужно сделать сразу, если во время приготовления пищи воспламенилось масло на сковороде?
1) закрыть сковороду крышкой;
2) залить водой;
3) засыпать песком, можно солью;
4) вылить масло в раковину.
10. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо сделать в первую очередь?
1) приступить к ее тушению водой, песком;
2) обесточить электропроводку в квартире;
3) включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась электропроводка;
4) извлечь из электрических розеток все электрические вилки.
11. Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а квартира начинает наполняться дымом. Как вы поступите?
1) спрячетесь в самой дальней комнате от места возгорания;
2) будете пытаться тушить разгоревшийся пожар;
3) соберете все ценные вещи, украшения и покинете квартиру;
4) как можно быстрее покинете квартиру, закрыв нос и рот влажной тканью.
12. Какое действие будет неправильным при невозможности покинуть квартиру при пожаре в многоквартирном доме?
1) позвонить в пожарную часть;
2) создать запас воды в ванне;
3) открыть окна для проветривания квартиры;
4) заткнуть щели в дверях мокрыми тряпками.
13. Как держать при тушении пожара углекислотный огнетушитель ОУ‑3?
1) головкой вверх;
2) горизонтально;
3) головкой вниз;
4) за раструб.
14. В доме возник пожар. Можно ли воспользоваться лифтом, покидая дом?
1) можно, чтобы быстрее покинуть дом;
2) можно, если лифт остановился на вашем этаже;
3) нельзя ни в коем случае;
4) можно только в сопровождении взрослых.
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15. Как вы поступите при возгорании телевизора?
1) немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить, находясь сбоку от телевизора;
2) зальете телевизор водой;
3) спрячете телевизор в ванной комнате, чтобы было меньше дыма;
4) выкинете горящий телевизор в окно.
16. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда?
1) побежите и постараетесь сорвать одежду;
2) остановитесь, упадете и покатитесь по земле, сбивая пламя;
3) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью;
4) добежите до ближайшего места, где можно облиться водой.
17. Как нужно покидать сильно задымленную квартиру?
1) двигаться в полный рост;
2) быстрым шагом или бегом;
3) двигаться в полный рост, накинув на голову влажную ткань;
4) перемещаться ползком или низко пригнувшись к полу, при этом закрыть органы дыхания влажной тканью.
18. Во время движения в салоне автобуса начался пожар. Каковы ваши действия?
1) не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь с помощью огнетушителя или накрыть верхней одеждой очаг возгорания;
2) разобьете боковое окно транспортного средства;
3) предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с помощью огнетушителя, находящегося в салоне автобуса, или накроете верхней
одеждой очаг возгорания;
4) займете место в салоне подальше от места возгорания.
19. При пожаре в самолете, находящемся в аэропорту, необходимо:
1) защититься одеждой, пригнуться и ждать, пока потушат пожар или выведут
вас из горящего самолета;
2) защитить тело сверху одеждой, закрыть органы дыхания тканью и, низко пригнувшись, быстрее без паники продвигаться к выходу из самолета;
3) бежать к выходу, чтобы как можно быстрее покинуть самолет;
4) лечь на пол самолета и ждать команду на эвакуацию.
20. Во время туристической поездки на речном теплоходе возник пожар. Вы
прыгнули за борт. Как поступить в дальнейшем?
1) плавать на том же месте, куда прыгнули;
2) плыть вслед за теплоходом;
3) постараться быстрее отплыть в сторону от теплохода;
4) ждать возле теплохода, когда спустят шлюпку.
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21. На пути следования в железнодорожном вагоне возник пожар. Как вы будете действовать?
1) немедленно сообщите о пожаре проводнику, начнете будить спящих пассажиров;
2) начнете открывать окна, чтобы пассажиры не задохнулись от дыма;
3) попытаетесь выпрыгнуть из окна движущегося поезда или выбраться на крышу;
4) ляжете на пол в своем купе и будете ждать, когда придет помощь.
22. Вагон метрополитена, в котором вы едете, заполняется дымом, слезятся
глаза. Люди беспокоятся. Как необходимо действовать?
1) по внутренней связи передать сообщение машинисту, найти под сиденьем в
вагоне огнетушитель, сохранять спокойствие, успокоить людей, обратиться за
помощью к взрослым, при остановке поезда в туннеле и открытии дверей не
выходить на пути;
2) попытаться открыть двери вагона и форточки, чтобы поступал свежий воздух,
а затем осторожно передвигаться ближе к выходу;
3) сообщить машинисту о необходимости экстренной остановки поезда, быстро
занять место ближе к выходу из вагона, закрыть органы дыхания тканью и после остановки поезда немедленно покинуть аварийный вагон;
4) пригнуться ближе к полу вагона и ждать помощи.
23. Лесные пожары в зависимости от того, в каких элементах леса распространяется огонь, делятся на:
1) низовые, верховые, подземные и торфяные;
2) низовые, верховые и торфяные;
3) верховые, подземные и наземные;
4) низовые, верховые, объемные и локальные.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

