
Тест «Безопасное лето» 

(среднее и старшее звено) 

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

_________________________________________________________________________ 
Ф.И. обучающегося 

Продолжи фразу и/или выбери правильный ответ или ответы. 

1. Защититься от солнца можно  

А) надев головной убор 

Б) намазав кожу кремом от солнца 

В) чередовать время пребывания на солнце играми в тени. 

2. Если ты идешь купаться, то 

А) можно заплывать за буйки 

Б) нырять в любом месте 

В) купаться под наблюдением родителей, не играть в опасные игры, не нырять в 

незнакомых местах. 

3. Когда вы пойдете загорать? 

А) в утренние часы, до 12.00 

Б) в обеденное время, чтобы быстрее загореть 

В) загорать можно в любое время. 

4. Клещ присосался к коже, когда вы гуляли по лесной полянке. Ваши действия? 

А) Резко выдерну клеща пальцами 

Б) Залью маслом — клещ скоро отпадет сам 

В) Выкручу клеща с помощью нитки или пинцета 

Г) Прижгу клеща спичкой. 

5. Гроза вас застала в открытом поле. Ваши действия? 

А) спрячусь в канаве 

Б) побегу прятаться под одинокое дерево 

В) буду стоять и наблюдать за красивой грозой. 

 6. В лесу вы проголодались, сорвали и съели 

А) красивые оранжево-красные ягоды ландыша 

Б) не буду ничего рвать и есть 

В) сорву те ягоды, в которых абсолютно уверен. 

 7. Какие опасности могут поджидать на детских игровых площадках 

А) не закреплены снаряды качели вертушки 

Б) на каруселях можно не пристегиваться, т.к. вы уже не маленькие 

В) на батутах можно прыгаться со всеми друзьями, а не по одному. 

 8. Переходить через дорогу нужно 

А) только по пешеходному переходу 

Б) посмотреть налево и направо и переходить 

В) переходить можно, если нет транспорта 

Г) переходить в положенных местах убедившись, что транспортных средств нет не раз 

посмотрев налево и направо. 

 9. Если в квартире заискрил и загорелся электроприбор нужно 

А) затушить водой 

Б) выключить рубильник и накрыть одеялом предмет возгорания 

В) вытащить шнур из розетки 

Г) вызвать пожарных 

Д) ответы Б и Г. 



10. Каковы действия пешехода, который не успел перейти проезжую часть до 

начала движения транспорта? 

А) остановиться на островке безопасности; 

Б) вернуться; 

В) кричать о помощи; 

Г) не знаю. 

11. К зонам повышенной опасности на железнодорожном транспорте относятся: 

А) проводник; 

Б) привокзальная площадь; 

В) залы ожидания; 

Г) железнодорожные пути. 

12. Пассажирам общественного транспорта запрещается перевозить 
А) бензин; 

Б) легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 

В) керосин; 

Г) всё перечисленное. 

13. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается 

А) вызывать врача; 

Б) вставлять на место обломки костей; 

В) останавливать кровотечение; 

Г) давать обезболивающее. 

14. Когда можно задать вопрос водителю автобуса? 

А) когда автобус полностью остановится; 

Б) когда автобус движется; 

В) в любое удобное для вас время; 

Г) передумаю обращаться. 

15. На что нужно обратить внимание, когда переходишь улицу? 

А) движение транспорта; 

Б) погоду; 

В) на друзей; 

Г) сигнал светофора . 

16. Чем опасен для пешехода припаркованный у обочины грузовик? 

А) мешает пройти; 

Б) ничем; 

В) не знаю; 

Г) может внезапно тронуться с места. 

17. Какой вид транспорта наиболее опасен? 

А) автомобильный; 

Б) железнодорожный; 

В) воздушный; 

Г) водный. 

18. Что означает звучание сирен перед речевой информацией о чрезвычайных 

ситуациях? 

A) «Слушайте все!»; 

Б) «Всем привет!»; 

В) «Внимание всем!»; 

Г) «SOS!!!». 



 

19. Как оказать первую помощь при солнечном ударе: 

A) перенести пострадавшего в тень; 

Б) уложить так, чтобы голова была ниже туловища; 

В) не давать пить до приезда врача; 

Г) дать свои игрушки 

20. Как себя обезопасить от «ковид-19»? 

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   

21. В какой одежде поедете на природу? 

А) В камуфляжном комплекте 

Б) В яркой куртке и непромокаемых штанах 

В) В шортах и футболке — тепло же 

22. Идете вы по лесу в эйфории от знатного урожая грибов и ягод. Вдруг 

замечаете змею, которая бодро ползет вам навстречу. Желтых пятнышек нет, и 

вы не то чтобы эксперт, но, похоже, это гадюка. Что делать будете? 

А) Со всех ног брошусь бежать 

Б) Попробую отогнать змею камнями или палкой 

В) Сделаю шаг в сторону, чтобы уступить змее дорогу, и замру 

Г) Животные меня любят, попробую и со змеей договориться 

О, змейка! Где мой телефон — сниму видео для Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


