
Этап «Действия при возникновении чрезвычайных ситуаций» 
 

Тестовые вопросы - старшая группа 
1. Какова правильная последовательность действий при пожаре:  
2. Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти 

его нет возможности:  
3. Специфическая профилактика инфекционных заболеваний 

заключается в:  
4. На какое время накладывается жгут при оказании первой 

помощи в летнее время? 
5. Выходить из зоны химического заражения следует:  
6. Самым опасным излучением для человека является: 
7. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия 

для возникновения процесса горения:  
8. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях 

могут быть:  
9. Хлор - это:  
10.  Основными целями создания системы-112 в Российской 

Федерации  являются  организация вызова экстренных оперативных 
служб, это означает: 

11.  При движении по зараженной радиоактивными веществами 
местности необходимо:  

12.  При поступлении АХОВ в организм человека через рот прежде 
всего необходимо: 

13.  Аммиак это:  
14.  От чего зависят поражающие свойства радиоактивных 

веществ: 
15.  Поражающими факторами химических аварий с выбросом 

аварийно химически опасных веществ являются: 
16.  Система изоляционно-ограничительных мероприятий, 

направленных на ограничение въезда, выезда и общения людей на 
территории, объявленной опасной называется: 

17.  Мгновенное высвобождение большого количества энергии в 
ограниченном объеме называется: 

18.  В состав ионизирующего излучения входят… 
19.  На какое время накладывается жгут при оказании первой 

помощи в зимнее время? 
 
 

Тестовые вопросы -  1 (младшая группа) 
1. Зонами опасности в метро являются:  
2. Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, 

смех, шум и понимаете, что этажом выше на лестничной клетке 
находится пьяная компания. Как вы поступите:  

3. Обнаружив предмет похожий на взрывное устройство,  
Вы в первую очередь:  

4. Первая помощь при открытом переломе?   
5. При аварийной посадке самолета надо:  
6. Покидать троллейбус в ненастную, сырую погоду, на 

крышу которого упал контактный провод, необходимо через: 
7. Основной способ спасения людей при извержении 

вулканов: 
8. Лучшая защита от смерча:  
9. В солнечный полдень тень указывает направление на: 
10. Номер 112 доступен бесплатно:  
11. В какой последовательности вы постараетесь 

действовать, если, находясь дома, неожиданно почувствовали толчки, 
дребезжание стекла, посуды, а времени, чтобы выбежать из здания, 
нет:  

12. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то 
побывал (распахнута дверь, выбито окно и т. п.). Ваши действия:  

13. Безопасное естественное укрытие на улице во время 
урагана:  

14. Антропогенные изменения в природе это:  
15. К поражающим факторам пожара относятся:  
16. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 
17. Какой сигнал ГО означают завывание сирены, 

прерывистые гудки предприятий и транспортных средств? 
18. Вы пришли на концерт. Участники публичных 

мероприятий не вправе: 
19. Когда противогаз носится в положении «на готове»? 
20. Какой единый номер существует для вызова служб 

экстренного реагирования? 
 


