
Тестовые задания к теме 5 

 

 

Выберите один вариант ответа, который наиболее соответствует поставленному 

вопросу 

 

 

1. Укажите цвет кода для идентификации степени опасности метеорологических 

явлений характеризующий наиболее опасную погоду: 

красный 

желтый 

оранжевый 

зеленый 

 

 

2. Укажите опасности, которые могут возникнуть при гололеде и (или) гололедице: 

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, веток деревьев 

затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-

транспортных происшествий 

повышается риск травматизма населения 

все ответы являются верными 

 

 

3. Как вы поступите, если гроза застанет вас на улице: 

спрячетесь под высокое дерево 

переместитесь на возвышенность 

переместитесь по возможности ближе  к линии электропередач 

укроетесь в помещении, при отсутствии укрытия ляжете на землю 

 

 

4. Укажите опасности, которые могут возникнуть при усилении ветра: 

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач 

отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах 

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, 

сооружений и падение деревьев 

все ответы являются верными 

 

 

5. Что необходимо сделать в первую очередь, если вы услышали запах газа: 

 следует немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием и 

перекрыть газовый вентиль 

 покинуть помещение, закрыв плотно двери и окна 

 позвонить в аварийную газовую службу по телефону 104 и отключить все 

электроприборы и освещение 

все ответы являются верными 

 



 

 

6. Как необходимо поступить, если вас укусила собака: 

обильно промыть рану в течении 15 минут водой с мылом, обработать края раны 

спиртом или спиртовым раствором йода, незамедлительно обратиться к врачу 

купить необходимый препарат и сделать прививку самостоятельно 

прижечь рану раскаленным предметом и перебинтовать рану выпить 

обезболивающее средство 

запомнить собаку и сообщить в МВД и ЖЭУ, перебинтовать рану 

 

 

7. Что необходимо предпринять, находясь на улице, при сильном ветре: 

 необходимо обходить шаткие строения, избегать больших деревьев и линий 

электропередач, прикрыть голову руками или сумкой 

избегать подземных переходов  

следует укрыться под большим крепким деревом, обхватив его за ствол 

следует двигаться ползком, избегая по возможности проезжей части дороги 

 

 

8.  Что необходимо сделать перед уходом из дома при наводнении: 

выключить электричество и газ 

погасить огонь в отопительных печах 

закрепить все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместить их в 

подсобных помещениях 

все ответы являются верными 

 

 

9. Укажите минимально безопасную толщину льда для того, что бы по нему можно 

было передвигаться одному человеку: 

 200 мм 

 1500 мм 

 70 мм 

 150 мм 

 

 

10. Как правильно поступить, находясь за рулем при очень плохой видимости во 

время метели:  

 

включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги, ждать 

помощи в автомобиле, двигатель оставить включенным 

не останавливаться, но снизить скорость до 40 км/ч 

выключить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине дороги, ждать 

помощи в автомобиле, двигатель выключить 

быстро прекратить движение и остановиться в любом удобном месте, включить все 

фары, периодически выходить из автомобиля для его очистки от снега, позвонить в 

дорожную службу, ожидать помощи 


