
Тестовые задания 8 класс. 

 

1. На кухне вашей квартиры сильный пожар. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Заглянуть на кухню и посмотреть, что горит. 

2. Закрыться в одной из комнат. 

3. Пригнувшись выйти из квартиры. 

4. Подойти к своему телефону и вызвать пожарных. 

5. Дышать через влажную ткань. 

6. Начать тушить пожар. 

7. Зайти к соседям и вызвать пожарных. 

 

2. Загорелся магнитофон. Вилка из розетки не вытаскивается. Ваши действия. 

1. Взять отвертку и починить розетку. 

2. Позвонить родителям. 

3. Разрезать провод. 

4. Отключить электричество. 

5. Залить магнитофон водой. 

6. Открыть окно, чтобы было чем дышать. 

7. Магнитофон накрыть плотным пледом, полить сверху водой. 

8. По необходимости вызвать пожарных. 

 

3. Из батареи потекла вода. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Позвонить в аварийную службу. 

2. Начать убирать воду. 

3. Замотать трубу в месте протечки тряпкой. 

4. По возможности сообщить об аварии родителям. 

5. По необходимости отключить электричество. 

6. Ждать аварийную команду или родителей и ничего не трогать. 

 

4. В вашей квартире запах газа. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Позвонить родителям или в аварийную службу из квартиры. 

2. Пойти к соседям и позвонить родителям или в аварийную службу. 

3. Открыть окна и двери. 

4. Закрыть конфорки и перекрыть основной вентиль. 

5. Зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ. 

6. Включить свет, чтобы было виднее. 

 

5. Вы разбили ртутный термометр. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Поиграть шариками ртути. 

2. Постараться их собрать веником. 

3. Выбросить собранную ртуть в помойное ведро. 

4. Ничего не сказать родителям, чтобы не ругали. 

5. Сообщить родителям о случившемся. 

6. Поместить собранную ртуть в банку с водой. 

 

 

 



6. Вы один дома. Звонок в дверь. Незнакомый человек пытается уговорить вас 

открыть дверь. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Позвонить родителям или в милицию. 

2. Открыть дверь и узнать, что ему нужно. 

3. Попробовать громко разговаривать с родителями (обмануть). 

4. Сказать, что дома никого нет, а открывать дверь запретили. 

5. Не вступать в разговор. 

6. Сказать, что вы вызвали милицию. 

7. Грубое и обширное ранение. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Успокоить пострадавшего, дать ему успокоительное лекарство. 

2. Продезинфицировать рану. 

3. Обеспечить неподвижность поврежденной части тела. 

4. Измерить температуру. 

5. Остановить кровотечение. 

6. Наложить стерильную повязку. 

7. Доставить пострадавшего в травматологический пункт. 

8. Ушиб руки. Ваши действия в порядке очередности. 

1. Положить на место ушиба грелку для согревания. 

2. Сделать давящую повязку. 

3. На место повреждения положить холод. 

4. Смазать ушиб йодом. 

5. Обеспечить поврежденной руке покой. 

 
 


