
Тест по ОБЖ  
Пожар. Действия при пожаре  

8 класс 
 

1. Пожар — это … 
1) намеренная порча имущества посредством поджога 
2) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
граждан 
3) внезапный взрыв контейнера с горючим веществом 
4) тление болотистой местности 

2. К причине пожара, связанной с неисправностью и неправильной эксплуатации электрооборудования, 
относят 

1) оставление электронагревательных приборов включенными в сеть в течение длительного 
времени и их перегрев 
2) неисправность печей или плохая подготовка к отопительному сезону 
3) поджог тополиного пуха 
4) неправильное обращение с пиротехникой 

3. Государственная противопожарная служба входит в состав 
1) Российской армии 
2) Вооруженных сил России 
3) МСЧ России 
4) Министерства обороны России 

4. Какого вида пожарной охраны РФ не существует? 
1) государственная 
2) международная 

3) муниципальная 
4) частная 

5. Какую ответственность несут граждане за нарушение пожарной безопасности? 
1) выговор со стороны муниципального управления 
2) административная, правовая, уголовная 
3) замечание с пометкой в личном деле 
4) никакой ответственности не несут 

6. При вызове пожарных нужно сообщить 
1) как давно начался пожар 
2) что вам очень страшно, и вы одни дома 
3) спросить, как потушить включённый в розетку телевизор 
4) что горит и свой точный адрес 

7. Покидая задымленное помещение необходимо передвигаться 
1) по низу с закрытым влажной тканью ртом 
2) как можно быстрее бегом 
3) обязательно на лифте 
4) спокойно, без паники в полный рост медленным шагом 

8. Каким огнетушителем можно тушить электроприборы под напряжением? 
1) воздушно-пенным 
2) углекислотным 
3) порошковым 
4) огнетушителем тушить нельзя 

9. К поражающим факторам пожара относятся 
1) порча личного имущества 
2) огонь и продукты горения 
3) разрушение зданий 
4) стресс человека 

10. Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров называется 
1) экономическая стабильность 
2) пожарная безопасность 
3) ответственность 
4) личная безопасность 

11. Государственный пожарный надзор в РФ осуществляет 
1) Государственная противопожарная служба 
2) армия 
3) Вооруженные силы 
4) президент 



12. Наиболее массовый и опасный характер носит загрязнение почвы 
1) радиоактивными отходами 
2) промышленными удобрениями 
3) свинцом и его соединениями 

13. Основными загрязнителями поверхностных вод являются 
1) синтетические моющие средства 
2) нефть и нефтепродукты 
3) сточные воды 

14. Химические и биологические средства, используемые для борьбы с вредителями и болезнями 
растений — это … 

1) пестициды 
2) биогенные вещества 
3) детергенты 

15. Физические и химические факторы, вызывающие наследственные изменения в организме — это … 
1) мутация 
2) мутагены 
3) свободные радикалы 

16. Витамины для поддержания организма в здоровом состоянии усваиваются наиболее полно 
1) если их употреблять в комплексе 
2) если их употреблять раздельно 
3) вне зависимости от способа употребления 

  



Ответы на тест по ОБЖ  
Пожар. Действия при пожаре  
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