
Тест «Безопасное лето» (для младших школьников) 

Выполнил ученик(ца)__________ класса  МОУ «Гимназия №10» 

_________________________________________________________________________ 
Ф.И. обучающегося 

1.Что относится к средствам пожаротушения? 
А) огнетушитель; 

Б) песок; 

В) вода; 

Г) все перечисленное. 
 

2. Кого вы должны оповестить после вызова пожарных, если в вашем 

доме пожар? 
А) полицию; 

Б) соседей; 

В) скорую помощь; 

Г) службу газа. 
 

3. По какому номеру вызывается экстренная пожарная служба? 
А) «01»; 

Б) «02»; 

В) «04»; 

Г) «03». 

Д) 112. 
 

4. Назовите опасность, которая существует в наших квартирах. 
А) утюг; 

Б) газовая плита; 

В) все перечисленное; 

Г) бытовая химия. 
 

5. Какие травмы можно получить при подвижной игре на улице? 
А) ожог; 

Б) ушиб; 

В) укус; 

Г) обморожение; 

Д) перелом. 
 

6. Что можно делать в воде? 
А) спокойно плавать с товарищем; 

Б) играть в шумные игры; 

В) играть в игры с удержанием товарища под водой; 

Г) заплывать за буйки. 
 

 



 

7. Что вы будете делать, если друг предложит вам незнакомые лесные 

ягоды? 
А) принесу маме; 

Б) откажусь; 

В) попробую на вкус; 

Г) возьму и угощу своих друзей. 
 

8. Какие из этих грибов являются ядовитыми? 
А) белый гриб; 

Б) желчный гриб; 

В) подосиновик; 

Г) волнушка 

Д) мухомор. 

 

9. С чем опасно играть дома? 
А) со спичками; 

Б) с оголенными проводами; 

В) со всеми перечисленными; 

Г) с режущими предметами. 
 

10. Чего не нужно делать, оказывая помощь при ушибе? 
А) обратиться к врачу; 

Б) приложить холод; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) наложить шину. 

 

11. Что не относится к правилам личной безопасности на улице? 
А) не слушай музыку в наушниках; 

Б) садится в машину к незнакомцу; 

В) не играйте на дороге; 

Г) не играйте с наступлением темноты. 
 

12. Какие из указанных растений можно использовать в качестве 

ваты? 
А) клевер; 

Б) ромашка; 

В) камыш; 

Г) подорожник. 
 

13. Вы почувствовали запах газа. Ваши действия? 
А) все перечисленные; 

Б) закрыть краны на плите; 

В) позвонить по телефону104; 

Г) проветрить квартиру. 



 

14. Какой напиток нельзя пить при солнечном ударе? 
А) слабый солевой раствор; 

Б) зеленый чай; 

В) кофе; 

Г) минеральную воду. 
 

15. Ядовитые ягоды какого растения напоминают чернику? 
 

А) волчье лыко; 

Б) вороний глаз; 

В) красавка; 

Г) ландыш майский. 
 

 

16. Какой съедобный гриб имеет ядовитого двойника? 
А) груздь; 

Б) опенок; 

В) волнушка; 

Г) подберезовик. 
 

17. Как вы поступите, если увидите открытый канализационный люк? 
А) обойти стороной; 

Б) залезь и посмотреть что там; 

В) только заглянуть; 

Г) осторожно перепрыгнуть. 
 

18. Как называются белые, (оранжевые, желтые) линии на дороге, 

которые устанавливают определенные режимы и порядок движения? 
А) дорожные знаки; 

Б) троллейбусные пути; 

В) указатель направления движения; 

Г) дорожная разметка. 
 

19. Как называется участок между полосами движения транспорта, где 

пешеходы могут спокойно дождаться нужного сигнала светофора? 

 
А) островок безопасности; 

Б) зебра; 

В) пункт ожидания; 

Г) пешеходный переход. 

 

 

 

 



 

20. Где лучше спрятаться при урагане? 
А) укрыться в канаве; 

Б) на вершине холма; 

В) под одиночным деревом; 

Г) лечь на поляне. 
 

21. Сок какого растения при попадании на кожу вызывает ожог? 
А) белена; 

Б) ландыш майский; 

В) борщевик; 

Г) красавка. 
 

22. Для кого предназначена проезжая часть? 
А) для пешеходов; 

Б) для автомобилей; 

В) для животных; 

Г) для велосипедистов. 

 

23. Какие симптомы у коронавируса? 

А) очень хочется пить и спать 

Б) температура, сухой кашель, потеря обоняния, слабость 

В) температура, сонливость, сухой кашель. 

24. Как можно заразиться коронавирусом? 

 А) поздороваться за руки 

Б) Вдохнув частички через нос или рот. Перенеся частички с заражённой поверхности 

на руки и через руки в глаза, нос или рот. Безопасное расстояние между людьми 

составляет один метр  

 В) находясь в общественном месте. 

25. Помогают ли маски при коронавирусе? 

А) не помогают 

 Б) помогают одноразовые 

В) помогают, если их правильно надевать, носить и утилизировать. 

26. Как себя обезопасить от коронавируса? 

А) надеть маску, перчатки 

Б) чаще мыть руки (минимум 30 секунд), избегать скоплений людей, поддерживать 

иммунитет, оставаться дома 

В) находиться дома, и приглашать к себе гостей.   

 


