
Тестирование по теме 

«Электробезопасность» 

ОТВЕТЫ 



2 

«Электричество на улице» 



ВОПРОС 1 

3 

Я знаю, как выглядит знак  

«Осторожно: электрическое напряжение!»  

Это: 
 

1) жёлтый треугольник с чёрной молнией; 

2) белый квадрат с чёрной молнией; 

3) красный круг с белым прямоугольником 

внутри. 
 



ВОПРОС 2 

4 

Если твой приятель предложит тебе 

залезть на территорию подстанции или 

ЛЭП, поиграть рядом с трансформатором, 

то ты… 

 

1) сам не пойду и его постараюсь отговорить; 

2) категорически откажусь: это опасно; 

3) пойдём вместе, мы же друзья. 
 



ВОПРОС 3 

5 

Можно ли к опоре ЛЭП прислониться или 

прислонить, к примеру, велосипед, 

подняться на опору? 

 

1) категорически нельзя, это может быть очень 

опасно для жизни; 

2) да, ничего страшного не случится; 

3) не знаю, не пробовал. 
 



ВОПРОС 4 

6 

Что нужно делать, если видишь лежащий 

на земле, висящий на опоре ЛЭП или на 

дереве оборванный провод? 

 

1) откинуть провод палкой; 

2) отойти от него далеко-далеко, на 8-10 

метров, гусиным шагом; 

3) не приближаться, сообщить взрослым или 

позвать энергетиков по телефону 13-50. 
 



ВОПРОС 5 

7 

Можно ли запускать воздушного змея рядом 

с ЛЭП и набрасывать предметы на провода? 

 

1) да, можно, а что такого? 

2) можно, но только чтобы взрослые не видели; 

3) категорически запрещено, это смертельно 

опасно для жизни. 
 



ВОПРОС 6 

8 

Если ты решил порыбачить с друзьями, 

какое место НЕЛЬЗЯ выбирать для ловли? 

 

1) место под проводами ЛЭП; 

2) место, где в прошлый раз ничего не поймали; 

3) место, где поблизости нет рыбаков. 
 



ВОПРОС 7 

9 

Безопасно ли залезать на высокие деревья, 

вблизи которых проходит ЛЭП? 

 

1) нет, с высокого дерева очень больно падать; 

2) да, проходят провода или нет — не имеет 

значения; 

3) залезать на такие деревья очень опасно, 

потому что можно получить удар током. 
 



ВОПРОС 8 

10 

Ты идёшь на рыбалку с удочкой на плече и 

проходишь под проводами ЛЭП. Что ты 

сделаешь? 

 

1) поднимешь удочку повыше, предварительно 

проверив, достает ли она до проводов; 

2) ничего не станешь менять: как лежала удочка 

на плече, так пускай и лежит; 

3) опустишь удочку параллельно земле, чтобы 

она не коснулась проводов. 
 



ВОПРОС 9 

11 

Человек шёл по улице и упал рядом с 

проводом. Что ты сделаешь? 

 

1) пройду мимо; 

2) подбегу, помогу подняться; 

3) палкой уберу провод и помогу подняться; 

4) вызову скорую и позову взрослых. 
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«Электричество в доме» 



ВОПРОС 1 

13 

Электроприборами опасно пользоваться... 

 

1) на кухне; 

2) в ванной; 

3) в гостиной. 
 



ВОПРОС 2 

14 

Можно ли трогать электроприборы, 

провода, вилки, розетки мокрыми руками? 

 

1) можно, заодно и пыль вытрется; 

2) можно, какая разница, какими руками 

трогать? 

3) нельзя, это очень опасно. 
 



ВОПРОС 3 

15 

Когда ты закончил пользоваться 

электроприбором, как отключаешь его из 

сети? 

 

1) резко дёргая руками за провод, с техникой 

не надо церемониться; 

2) придерживая розетку, аккуратно вынимаешь 

вилку электроприбора; 

3) прихватив металлические ножницы, 

начинаешь подковыривать ими вилку в 

розетке, чтобы не застревала. 
 



ВОПРОС 4 

16 

Гроза застала тебя дома. Как ты поступишь? 

 

1) отключишь электроприборы из сети, 

закроешь двери и окна; 

2) откроешь настежь двери и окна: пусть 

свежий воздух проникает в дом; 

3) гулять в грозу страшно, включишь 

телевизор. 
 



ВОПРОС 5 

17 

Что защищает от электричества? 

 

1) вода; 

2) резина; 

3) сухое дерево; 

4) металл. 
 



ВОПРОС 6 

18 

Как обнаружить утечку электрического 

тока? 

 

1) ток можно увидеть; 

2) ток можно услышать; 

3) ток можно почувствовать по запаху; 

4) ток можно почувствовать, когда он больно 

ударит. 
 


