
 

 

 

 

Викторина  

«Чрезвычайные ситуации. 

Правила поведения в 

условиях ЧС». 

 

Уважаемые участники! 

Выполненные  работы  необходимо  отправить  на  электронную  почту:  

isgolovatyy@mail.ru до 21 сентября 2020 года (включительно). 

Документ  (сканы)  с  ответами  необходимо  назвать  

Фамилия_Имя_класс_Викторина ЧС.  

Образец имени файла: Петров_Иван_ 8 класс_ Викторина ЧС 

 

Укажите полные данные: 

Фамилия, имя ученика:____________________________________________ 

класс:______________ 

электронная почта:________________________________________________ 

 

Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 

 

1. По какому номеру нужно звонить, чтобы вызвать пожарную охрану с 

сотового телефона? 

а) 01; 

б) 101; 

в) 010; 

г) 801; 

д) 001. 

Ответ: _______________ 

 

2. Что относится к поражающим факторам пожара? 

а) высокие температуры; 

б) плохая видимость; 

в) яркие вспышки света. 

Ответ: _______________ 

 



 

 

3. Чтобы избежать отравления дымом необходимо: 

а) максимально задержать дыхание. 

б) дышать только носом. 

в) дышать через какую-либо трубку или шланг. 

г) дышать через мокрую ткань  

Ответ: _______________ 

 

4. Где можно укрыться от землетрясения, если нет времени выбежать на 

улицу? 

а) под кроватью; 

б) на лестничной площадке; 

в) в лифте; 

г) в дверном проеме капитальных стен. 

Ответ: _______________ 

 

5. Что НЕ относиться к признакам приближающегося землетрясения? 

а) ощущение колебания здания; 

б) качание светильников; 

в) падение предметов; 

г) нарастающий гул и звон бьющегося стекла; 

д) резкое изменение погодных условий. 

Ответ: _______________ 

 

6. Основным способом спасения людей при извержении вулканов 

является: 

а) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

б) эвакуация; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Ответ: _______________ 

 

7. Какова основная причина образования оползней: 

а) вулканическая деятельность; 

б) сдвиг горных пород; 

в) вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там 

разрушительную работу; 

г) осадки в виде дождя или снега. 

Ответ: _______________ 

 



 

 

8. Могут ли действия человека привести к возникновению снежной 

лавины? 

а) да; 

б) нет. 

Ответ: _______________ 

 

9. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

а) открыть окна и двери нижних этажей; 

б) отключить газ, электричество и воду; 

в) перенести в подвал ценные вещи. 

Ответ: _______________ 

 

10. Какие вещи надо взять с собой при эвакуации во время наводнения? 

а) дорогую бытовую технику; 

б) спальный мешок, палатку, тент и полевую кухню для жизни вне дома; 

в) документы, удостоверяющие личность, ценности и деньги, одежда и запас 

еды; 

г) надувную лодку. 

Ответ: _______________ 

 

11. Можно ли самостоятельно выбираться из затопленного района? 

а) можно в любом случае; 

б) можно только при наличии таких серьёзных причин, как необходимость 

оказания медицинской помощи; 

в) Нельзя при любых обстоятельствах. 

Ответ: _______________ 

 

12. Гидродинамические аварии - это: 

 а)  аварии, связанные с выходом из строя (разрушением) гидротехнического 

сооружения или его части, и неуправляемым перемещением больших масс 

воды;       

 б)  аварии на химически опасных объектах, в результате которых может 

произойти заражение воды;     

 в)  аварии на пожаровзрывоопасных объектах, в результате которых может 

произойти взрыв. 

Ответ: _______________ 

 

13. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а)  овраг;           



 

 

б)  большие деревья;               

в)  крупные камни. 

Ответ: _______________ 

 

14. Что делать, если гроза застала вас в автомобиле? 

а) нужно немедленно покинуть автомобиль; 

б) необходимо остановиться, закрыть окна и опустить автомобильную 

антенну; 

в) съехать с асфальтового покрытия и продолжить движение по обочине; 

г) ускорить движение, чтобы как можно скорее доехать до места назначения. 

Ответ: _______________ 

 

15. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 

а) использовать средства индивидуальной защиты и покинуть здание; 

б) немедленно включить приемник радиовещания на любой программе или 

включите телевизионный приемник на любой местный новостной канал. 

в) быстро направиться в ближайшее убежище; 

г) взять продукты питания и спуститься в подвал. 

Ответ: _______________ 

 

16. За счет чего в основном образуется естественный радиационный 

фон?  

а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека; 

б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; 

в) за счет роста химически опасных производств, использования 

радиоактивных материалов на производстве; 

г) сжигания угля, нефти, газа на ТЭС. 

Ответ: _______________ 

 

17. Какое основное правило нахождения в зоне радиоактивного 

заражения: 

а) отказ от употребления пищи; 

б) герметизация помещения; 

в) приём антибиотиков; 

г) нахождение на верхних этажах зданий. 

Ответ: _______________ 

 

18. При движении по зараженной радиоактивными веществами 

местности необходимо: 



 

 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи и отряхивать их от пыли. 

Ответ: _______________ 

 

19. Если при аварии на химически опасном объекте произошла утечка 

аммиака, то человеку, живущему на 4 этаже девятиэтажного дома, 

рекомендуется: 

а) Остаться в своей квартире; 

б) Укрыться на первом этаже или в подвале здания; 

в) Подняться на верхние этажи. 

Ответ: _______________ 

 

20. Какими путями отравляющие вещества проникают в организм 

человека: 

а) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

б) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания отравляющих 

веществ в глаза, на кожу или при употреблении зараженной пищи и воды; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания; 

г) в результате прикосновения к зараженным предметам. 

Ответ: _______________ 

 

21. Укажите, что из нижеперечисленного НЕ относиться к правилам 

поведения в толпе: 

а) избегайте больших скоплений людей; 

б) если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться 

из неё; 

в) стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками; 

г) любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 

д) держите руки в карманах. 

Ответ: _______________ 

 


