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1. Пожар в холмистой местности. Где спасаться? 

- бежать вверх по холму 

- оказаться в узком распадке 

- уходить вдоль склона поперек ветра 

 

2. Причины возникновения пожаров в тростниках? 

- солнечные лучи фокусируются через капли воды 

- нагревание тростника от солнца 

- оставленный бытовой мусор 

- поджог 

 

3. Профилактика (как заранее защитить свою деревню от травяного пожара): 

- заранее выкосить траву или опахать трактором 

- выжечь траву вокруг, пока к нам не пришел пожар 

- достаточно того, что все должны знать, как вызвать пожарных 

 

4. Если огонь идет на деревню. Первые действия жителей деревни: 

- смочить стены своего дома водой, самые ценные вещи убрать в погреб 

- позвонить 01 и организовать всех жителей деревни на тушение травы на подступах к 

деревне 

- как можно быстрее бежать в сторону пожара и пытаться его потушить 

 

5. Какому противопожарному оборудованию требуется больше всего воды: 

- воздуходувка 

- тряпка 

- ранцевый опрыскиватель 

- мотопомпа 

 

6. Какое влияние травяные пожары оказывают на почву? 

- травяные пожары прогревают почву и ускоряют рост растений 

-  плодородие почвы повышается, т.к. зола – минеральное удобрение для почвы 

- плодородие почвы снижается, т.к. выгорают органические вещества в верхнем слое 

почвы   

 

7. Какие подручные средства могут использоваться  при тушении травяных 

пожаров. Назовите три предмета. 

(тряпки, ведра, лопаты, веники, ветки) 

 

8. Назовите пять причин возникновения пожаров по вине человека. 

(окурки, костры, бытовой мусор, намеренный поджог, пыжи от оружия, искры из 

глушителей автомобилей и тракторов…) 

 

9. Назовите пять наименований оборудования, какими пользуются лесные 

пожарные. 

(тряпки, ранцевые опрыскиватели, воздуходувка, помпа, ствол, рукав…) 

 

10. Чем травяные пожары опасны или вредны для людей? Назовите не менее 5 

опасностей. 



(сгорают дома, вредно для здоровья, погибает скот, сгорают леса, снижается 

плодородие почвы…) 

 

11. Какие живые организмы страдают от травяных пожаров? 

(звери, птицы, насекомые, грибы, бактерии, растения) 

 

12. Что общего из оборудования у уборщицы и у пожарного при тушении 

травяного пожара? 

(тряпка, веник, швабра) 

 

13. Какая часть пожарного оборудования и дерева одинаково называется. 

(ствол) 

 

14. Как правильно сказать?  

- пожарники распустили шланги  

- пожарные раскатали рукава 

 


