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БРЕЙН-РИНГ 

« Основы    пожарной безопасности» 



1вопрос 

От чего бывают пожары?  

(1 балл)  
 



ОТВЕТ 
Пожары возникают, если не 

соблюдаются правила 

пожарной безопасности: 

оставляются без присмотра 

включенными телевизор, утюг, 

газовая плита и т.д.; если 

играть со спичками, шалить с 

огнем. 

 



2 вопрос 

Чем опасны пожары?  

              (1 балл) 



ОТВЕТ 

При пожаре могут сгореть вещи, 

квартира и даже целый дом. Но 

главное, что при пожаре могут 

погибнуть люди. 
 



3 вопрос 

Что опаснее на пожаре огонь или 

дым?  

                                                          (2 балла) 

 



ОТВЕТ 

Страшнее огня бывает дым. В 

задымленной комнате легко 

заблудиться и не найти выход. 

Трудно дышать . 

 



Игра «Это я, это я, это все мои друзья!» 
Игра «Это - Я,это -Я,это - все мои 

Друзья!» 



4 вопрос 

Как называется профессия людей, борющихся с 
огнем?  

(1 балл)  

 



ОТВЕТ 

             Пожарные 

 



5 вопрос 

Почему пожарных вызывают по телефону 

именно «101»? 

                                                                (1 балл)  

 



ОТВЕТ 

«101»  -  самый простой и короткий 

номер, его легко запомнить.  

Этот номер легко набрать даже в 

темноте и на ощупь. 

 



6 вопрос 

Почему пожарная машина красная? 

                             (1 балл) 

 



ОТВЕТ 

Красная, чтобы издалека было видно, 

что едет пожарный автомобиль, 

которому необходимо уступить дорогу. 

Красный цвет – цвет огня. 
 



7 вопрос 

Как одеваются пожарные? 
                                                 (2 балла)  

 



ОТВЕТ 
Пожарные надевают брезентовый 

костюм. Он не горит, не намокает. 

Голову от ударов защищает каска, 

на руках рукавицы, на ногах сапоги. 

Для работы в огне и дыму 

пожарным необходим аппарат для 
дыхания. 

 





8 вопрос 

Чем можно тушить начинающийся пожар? 

                                                   (1 балл)  

 



ОТВЕТ 

Пожар можно тушить 

огнетушителем, водой, 

песком, одеялом. 

 



9 вопрос 

Почему опасно играть в доме со спичками и 

зажигалками?  

(1 балл)  

 



ОТВЕТ 

Игры со спичками и зажигалками 

являются причиной пожара. 
 



10 вопрос 

Что ты должен сообщить, вызывая пожарных? 

                                                        (2 балла) 

 



                ОТВЕТ 

Необходимо сообщить свой точный адрес, 

фамилию, имя и что горит. 



11 вопрос 

Что надо делать, если в квартире много дыма?  

                                                        (2 балла) 

 



ОТВЕТ 

Необходимо смочить водой одежду, 

покрыть голову мокрой салфеткой, 

дышать через намоченную ткань, 

продвигаться к выходу ползком 





12 вопрос 

  Почему во время пожара нельзя открывать окна? 

                                              (2 балла)  



              ОТВЕТ 

С притоком воздуха-кислорода огонь 

вспыхнет еще сильнее. 
 



13 вопрос 

Чем опасна печь в деревенском доме? 

                                                 (2 балла)  

 



            ОТВЕТ 

В деревне или на даче детям в 
отсутствие взрослых нельзя 
подходить к печке и открывать 
печную дверцу. От выскочившего 
уголька может загореться дом. 
 



14 вопрос 

Может ли загореться искусственная елка? 

                                                        (2 балла)  



             ОТВЕТ 

Искусственная елка может загореться. 

Правда, искусственная елка разгорается не 

так быстро, как настоящая, но зато горящая 

пластмасса выделяет ядовитые вещества.  

 



15 вопрос 

Вам на Новый год подарили замечательные 
фейерверки и бенгальские огни. 

 Где вы будете их зажигать?  
                                                      (2 балла)  
 



              ОТВЕТ 

Фейерверки, свечи, бенгальские огни 
можно зажигать только со взрослыми 
и подальше от елки, а еще лучше вне 
дома. 
 


















