
Вопросы по действиям в чрезвычайных ситуациях 

1. По окончании киносеанса на выходе возникли давка и суматоха, к тому же 

отключилось освещение. Началась паника, вы уронили сумку.  Ваши действия: 

А) попытаться поднять сумку 

Б) забыть о сумке, собраться, застегнуть одежду и попытаться выбраться из толпы 

2. На выходе из стадиона возникли давка и суматоха, ребенка оттеснили от 

родителей и он потерял их из виду. Что он должен делать (возможны несколько 

вариантов ответов)? 

А) кричать, звать родителей 

Б) держаться в середине толпы и после прохода узких мест постараться выбраться 

из нее 

В) искать своих родителей после окончания сутолоки 

Г) выбравшись из толпы, обратиться к любому полицейскому и заявить о том, что он 

потерялся 

3. К вам на улице пристал незнакомец. Что делать? 

А) постараться забежать в подъезд или где-то спрятаться 

Б) бежать в людное освещенное место 

4. В ситуации, когда вы вынуждены ехать в одном транспорте с пьяной компанией, 
не рекомендуется: 

А) уходить в отдаленные части салона или в другой вагон 

Б) отвечать на провокационные фразы 

В) избегать прямых взглядов 

Г) скрывать свое недовольство 

 

5. Если пытаются отнять сумочку или телефон, следует: 

А) бороться за собственность до последнего 

Б) попытаться удержать сумку, телефон 

В) отдать не задумываясь 

Г) постараться договориться с вором 

 

4. Стоит ли заниматься изучением правил поведения в опасных ситуациях? 

А) да, это позволит быть готовым к ситуации 

Б) нет, всё равно всё запомнить невозможно 

В) нет, это бесполезно. Действовать нужно по обстановке 

 



 

5. Если вы столкнулись с преступником, то следует в первую очередь: 

А) убежать от него 

Б) вступить в борьбу 

В) задержать и сдать полицейским 

 

6. Если Вы заметите, что кто-то за вами идет, то следует: 

А) резко побежать 

Б) перейти на другую сторону дороги. Если человек сделает то же самое, то бежать в 
людное место 

В) остановиться и пропустить человека вперед 

Г) обратиться к преследователю, чтобы узнать причину слежки 

 

7. Если, вернувшись домой, Вы замечаете, что в квартире кто-то побывал, то: 

А) проверите, пропало ли что-то, затем позвоните в полицию 

Б) не будете заходить в квартиру, а позвоните в полицию 

В) начнете опрашивать соседей 

 

8. Какой признак характерен для потенциальной жертвы? 

А) спокойная поза 

Б) уверенное выражение лица 

В) тихая, неуверенная речь 

Г) спокойные движения рук 

 

9. Что обычно менее привлекает преступника в жертве? 

А) демонстрация достатка 

Б) рассеянное поведение 

В) дорогие украшения 

Г) внимательный взгляд и уверенный вид 

 

10. При угрозе ножом или пистолетом следует: 

А) выполнять требования 

Б) проявить агрессию 

В) вступить в борьбу 



Г) начать переговоры 

11. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых людей, 
которые задевают вас насмешками и грубостями. 
Как вы поступите: 

А) резко повернете в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись бежать 

Б) побежите на встречу к группе людей и вступите с ними в противоборство 

В) попытаетесь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними 

Г) заранее перейдете на противоположную сторону улицы, не отвечая на насмешки 
грубости и не поддаваясь на провокацию 

 

12. Возвращаясь домой поздно вечером, вы вошли в полупустой вагон электрички, 
вы сядете 

А)  рядом с другими пассажирами 

Б) в центре полупустого вагона 

В) около двери и входа, где больше пассажиров 

 

13. Вы слышали шум драки на площадке. В глазок ничего не видно. Вы: 

А) откроете дверь и выйдите проверить обстановку 

Б)  сообщите в полицию 

 

14. Вы решили пойти на мероприятие, где планируется большое скопление людей 
(демонстрация, митинг, концерт, дискотека, футбол). 
Вы : 

А) возьмете с собой документ, удостоверяющий вашу личность и телефон 

Б) возьмете с собой острые (колющие или режущие) предметы 

В) возьмёте с собой больше друзей 

 

15. На улице к вам подъехала машина, и водитель стал вести себя агрессивно. Что вы 
будете делать: 

А) закричите и будете убегать в направлении, противоположном движению машины 

Б) закричите и будете убегать по направлению движения машины 

В) вступите в разговор с неизвестным вам водителем 

 


