
Тестовые задания к теме 6 

 

 

Выберите один вариант ответа, который наиболее соответствует поставленному 

вопросу 

 

 

1. Почему в задымленных помещениях опасно находиться? 

Высока вероятность потерять сознание (достаточно нескольких глотков дыма и человек 

теряет сознание) 

дым может причинить временный дискомфорт и снижение производительности труда 

можно легко потерять ориентацию и заблудиться, теряя значительное рабочее время на 

перемещение по зданию 

в задымленных помещениях не опасно находиться, но неприятно 

 

 

2. В случае пожара или угрозы обрушения необходимо возможно быстрее покинуть 

здание, используя: 

основные и запасные пути эвакуации или лестницы (в т.ч. наружные), согласно планов 

эвакуации 

оконные проемы на высоте не более третьего этажа 

выходы на кровлю здания 

все вышеуказанные ответы являются верными 

 

 

3. Если вы услышите речевое оповещение о пожаре, как вы поступите? 

немедленно покинете здание 

останетесь в здании до указания руководства 

уточните, что случилось, позвонив дежурному (охраннику) или на вахту 

не станете предпринимать что-либо до обнаружения признаков пожара 

 

 

4. По какому номеру телефона можно вызвать пожарных-спасателей? 

101 или 112 

102 или 113 

103 или 114 

104 или 115 

 

 

5.  Разрешается ли пользоваться лифтами во время эвакуации из горящего здания? 

разрешается 

в исключительных случаях разрешается 

разрешается, но только по указанию руководства 

категорически запрещено 

 

 



 

 

 

6. Что обозначают зеленые сплошные линии на планах эвакуации: 

основные пути эвакуации 

запасные пути эвакуации 

линии очертания наружных габаритов 

все ответы являются верными 

 

 

7. Что обозначают зеленые пунктирные линии на планах эвакуации: 

основные пути эвакуации 

запасные пути эвакуации 

линии очертания наружных габаритов 

все ответы являются верными 

 

 

8. Что делать если на пути эвакуации высокая температура и вы не можете 

двигаться дальше? 

  

использовать для защиты плотную влажную ткань, одежду, двигаться пригнувшись или 

ползком 

дождаться падения температуры 

ничего не предпринимать и ожидать помощь, громко крича 

снять одежду и быстро пробежать этот участок 

 

 

9. Как необходимо поступить, если из-за густого дыма и высокой температуры вы 

не можете выйти на улицу из помещения при пожаре в здании: 

 

нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь 

нужно немедленно вернуться обратно, оставив дверь открытой 

пытаться найти выход, двигаясь ползком 

дождаться рассеивания дыма, защитив при этом органы дыхания подручными 

средствами 

приступить к тушению пожара всеми доступными средствами 

 

 

10. Можно ли входить при эвакуации из здания во время пожара туда, где густой 

дым? 

нельзя 

можно 

можно, если у вас имеется огнетушитель 

можно, но при этом необходимо набрать в легкие запас воздуха, закрыть глаза и 

прикрыть голову одеждой 


