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1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города? Выберите 
правильные ответы.

«Скорая помощь»;
Б) служба городского пассажирского транспорта;

(Ъ) пожарная охрана;
служба спасения;

Д) городская справочная служба;
Е) служба связи;
Ж) служба газа; 

полиция.

2. Отравление бытовым газом в квартире (доме) может произойти в результате:
A) полного сгорания газа;
Б) неполного сгорания газа;
B) отключения электроэнергии в квартире;

(V)) утечка газа.

3. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях: 
(jJ) нарушение правил безопасности при пользовании электробытовыми 

приборами;
Б) отсутствие первичных средств пожаротушения;
В) неосторожное обращение с огнем;
Г) неисправность внутренних пожарных кранов;
Д) нарушение правил хранения и использования горючих жидкостей;
Е) беспечность и небрежность при обращении огнем;
Ж) неисправность телефонной связи;
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И) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.

4. Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего дома идет дым, и из 
него выбегают дети. Выберите из предлагаемых вариантов действия правильный:
А) подойди и спроси, что там дымит;
Б) войти внутрь и посмотреть, что горит;
(fp) подойти домой и позвонить в пожарную охрану.

5. Для выхода из автобуса в случае аварии можно использовать: 
А) вентиляционные люки;
Б) кабина водителя; 

двери и окна.

6. В ненастную, сырую погоду вы едете в автобусе. Неожиданно подул сильный ветер 
и произошел обрыв контактного провода, который упал на крышу- троллейбуса. 
Водитель открыл двери для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус? 
Укажите правильный ответ:
А) через окно;
Б) через двери по ступенькам;



(fji) будете покидать троллейбус через дверь только прыжком.

7. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что 
этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Выберите из 
предлагаемых вариантов действий правильный:
А) спокойно подниматься домой,

Б) ждать пока они уйдут,
0>) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить 
проводить вас до квартиры.

8. Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма, ну жно расписаться». Ваши 
действия;

надев дверную цепочку, откроете дверь;
Б) попросите прочесть телеграмму через дверь, в противном случае отнесите ее на 
почту:
В) предложите оставить телеграмму в двери -  вы потом ее заберете.

9. Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий и машин. 
Ваши действия:
А) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите телевизор, 
радиоприемник и будете слушать сообщение;
Б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище;
©) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все окна и двери.

10. Открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов, 
это:
А) растяжение связок;
Б) открытый перелом; 

рана.

11. Выберите из указанных ниже экстремальные ситуации в природе:
ф) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических условии;
Б) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жительства из 
одного района города в другой, потеря одним из членов туристской группы личного 
снаряжения;
В) автономное существование в природных условиях туристской группы, идущей по 
разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты питания.
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12. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной: 
обеспечение безопасности;

Б) выполнение целей и задач похода;
В) полное прохождение маршрута.

13. Руководитель похода обязан сообщить а маршруте туристской группы в поисково
спасательную службу (ПСС) для того, чтобы:
A) ПСС могла, контролировать прохождение группой маршрута и в случае 
экстремальней ситуации или несвоевременного завершения маршрута оперативно 
оказать ей помощь;

(р ) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте;
B) ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктовА отмеченных 
в маршруте;
Г) ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута.



14. Наиболее удобной обувью в походе считаются:
A) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки;
Q>) туристические ботинки, кеды, кроссовки;
B) полуботинки, сапоги, туфли.

15. Как высушить резиновые сапоги в походе:
@) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги;
Б) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра;
В) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к 
теплу, но не к открытому огню.

16. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
$) яркая, демаскирующая;
Б) однотонного цвета;
В) из камуфлированного материала.

17. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то: 
PD) нельзя сходить с трассы, лыжни;

можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;
В) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы.

18. Если но время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои следы 
то следует:
$) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или рек;
Б) остановиться и оценить ситуацию, искать троги или дорогу7, ручей или реку;
В) найти возвышенное место и оглядеться, а затем двигаться в направлении захода 
солнца.

19. Приметами хоженой тропы могут быть:
QO примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 
Б) высокая трава, наличие следов птиц и зверей;
В) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки,

Практическое задание
1. Надевание противогаза


