
 

Правильные ответы выделяете жирным шрифтом, указывайте Ф.И.О, класс и 

приносите в распечатанном виде, либо отправляете на электронный адрес: 

ivan.dobrosotsky@yandex.ru! 
 

Тест по ОБЖ. 

 

1. Что такое землетрясение? Выберите правильный ответ:  

а) подземные толчки и колебания земной поверхности;  

б) область возникновения подземного удара;  

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

 

2. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются (выберите 

ответы):  

а) неконтролируемые действия людей в результате паники;  

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ);  

в) затопление; 

г) разрушение и падение конструкций зданий;  

д) отсутствие средств индивидуальной зашиты органов дыхания;  

е) пожары, вызванные утечкой газа из повреждѐнных труб, и замыканием электролиний;  

ж) падение тяжѐлых предметов в квартире; 

з) отсутствие средств пожаротушения.  

 

3. По характеру распространения лесные пожары подразделяются на:  

а) низовые;  

б) наземные;  

в) верховые;  

г) подземные.  

Найдите допущенную ошибку.  

 

4. Почему не рекомендуют использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую 

пору?  

а) сухая осина много дымит;  

б) они плохо горят в любую погоду;  

в) они сильно стреляют искрами – возможен пожар.  

 

5. Как называется лесной пожар, охватывающий полог леса, проводником горения 

служит хвоя (листья) и веточки крон деревьев:  

а) верховой;  

б) повальный;  

в) высотный;  

г) низовой.  

 

6. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из учѐных создал 

шкалу силы ветра? Выберите ответ:  

а) Рихтер;  

б) Ломоносов; 

в) Бофорт;  

г) Менделеев.  

 

7. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

 а) атмосферного давления и воды; 

 б) ветра и атмосферного давления;  

 в) ветра и верхнего слоя земли;  

 г) ветра и воды.  

 

 



 

8. Если смерч застал вас на улице, то вы (выберите ответ): 

а) спрячетесь за зданием;  

б) укроетесь в ближайшем прочном здании; 

в) побежите домой;  

г) укроетесь в заглубленном помещении;  

д) переждѐте возле прочной стены;  

е) укроетесь в естественном укрытии (канаве, овраге).  

 

9. Из предлагаемых ниже причин выберите одну, без которой пыльная буря невозможна:  

а) проходящий циклон; 

б) разница температур;  

в) пашня;  

г) вода. 

 

10. Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана являются:  

а) овраг;  

б) яма;   

в) ров;   

г) большие деревья;   

д) крупные камни;  

е) лѐгкие деревянные постройки;  

ж) канава; 

       з) кювет дороги.  

Найдите ошибки в данных примерах.  

 

11. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть 

здание. Как это сделать? Выберите ответ:  

а) только по лестнице;        

б) на лифте;  

в) по пожарной лестнице;   

г) по веревке с балкона.  

 

12. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании при 

землетрясении:  

а) места внутри шкафов, комодов;  

б) места под прочно закреплѐнными столами, рядом с кроватями;  

в) места у колонн;  

г) места под подоконником;  

д) углы, образованные внутренними перегородками;  

е) вентиляционные шахты и короба;  

ж) проѐмы в капитальных внутренних стенах;  

з) балконы и лоджии;  

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами;  

к) места внутри кладовок и встроенных шкафов;  

л) дверные проѐмы. 

 

13. Какие условия надо выполнять при разведении костра для обеспечения пожарной 

безопасности:  

а) разводить не ближе 4 – 5 м от деревьев; 

б) не оставлять бутылок и стекол в траве;  

в) не пользоваться горючими жидкостями;  

г) удалить вокруг костра сухую траву;  

д) заливать костры водой или забрасывать землей;  

е) не бросать окурков в лесу;  

ж) не использовать сухую траву для разжигания;  

з) не оставлять возле костра менее 2-х человек.  



 

14. Часть календарного года, в течение которого наиболее возможно возникновение 

лесного пожара (выберите ответ):  

а) пожароопасный сезон;  

б) лето;  

в) июнь-июль;  

г) август.  

 

15. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить (выберите ответ): 

а) гигрометр;  

б) ареометр;  

в) термометр;  

г) барометр;  

д) сейсмограф.  

 

16. Если во время урагана вы оказались на улице, то надо (выберите правильные 

ответы): 

 а) спрятаться в кювете или яме, прижавшись к земле;  

 б) добежать до своего дома, укрыться в заранее подготовленном подвале;  

 в) укрыться в подвале ближайшего дома; 

 г) идти домой, укрывшись за домами, заборами, деревьями и т.п.   

 

17. Если буря застала вас в здании, пройдите в самое безопасное место (выберите ответ): 

 а) в ванную комнату;  

б) на лестницу;  

в) коридор в средней части дома на первом этаже;  

г) на балкон (лоджию).  

 

18. Ураганы наносят большой вред сельскому хозяйству, транспорту и 

промышленности, перенося (выберите ответы):  

а) песок;  

б) влагу;  

в) пыль;  

г) снег;  

д) космические частицы. 

 

19. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и 

телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что ураган свирепствует 

примерно в 3 – 4 км от вашего дома. Подвала в доме нет. На расстоянии примерно 300 м 

от дома есть глубокий овраг. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия:  

 а) станете кричать и звать на помощь; 

 б) отойдете от окон;  

 в) быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу;  

 г) останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветренной стороны; 

 д) спрячетесь в шкаф или под стол.  

 

20. Лучшей защитой от урагана являются (выберите ответы):  

а) подвальные помещения;  

б) мосты;  

в) большие деревья;  

г) будки на автобусных остановках;  

д) подземные сооружения.  

 

 

 


