
Чтоб не случилась беда с вами, дети,
помните правила важные эти!

(Тестирование позволяет определить уровень знаний школьника правил электробезопасности).

При ответе на вопрос выбери 1 правильный ответ:

a) можно увидеть 

b) можно услышать 

c) можно попробовать на вкус

d) не видно, не слышно, не имеет вкуса

a) позовешь друзей, чтобы вместе заглянуть на 
подстанцию

b) пройдешь мимо

c) позвонишь по телефону указанному на ТП 
8-800-50-50-115 и сообщишь об открытой  двери

d) заглянешь внутрь

a) объяснишь, что накидывать веревку на провод смертельно опасно

b) будешь наблюдать со стороны

c) поможешь ребятам накинуть веревку на провод

d) пройдешь мимо

a) попытаешься подойти к нему и узнать, что произошло

b) обойдешь стороной в радиусе 20 метров, сообщишь 
взрослым или по возможности позвонишь по телефону 
электрических сетей и расскажешь об обрыве провода

c) поднимешь его

d) пройдешь мимо

a) попытаешься ее вскрыть и починить самостоятельно

b) сообщишь взрослым о том, что она не работает

c) ничего не будешь делать

d) ты не знаешь, что делать в такой ситуации.

1. Электричество:

2. Увидев открытую дверь трансформаторной 
подстанции (ТП), что ты сделаешь?

3. Ребята пытаются набросить веревку на провод линии 
электропередачи. Что ты сделаешь?

4. На линии электропередачи оборвался провод и его 
конец упал на землю. Твои действия?

5. У тебя дома сломалась розетка. Что ты сделаешь?



6. Что означает этот знак ? 

7. Выберете специальный знак предупреждающий об опасности 
поражения электрическим током.

8. За вилку и электроприборы  нельзя браться:

9. Электроприборами нельзя пользоваться 

10. Хищения провода с линии электропередачи:

a) сюда била молния 

b) ничего не означает

c) электричество! опасно для жизни!

d) опасность движения

а)                                         б)                               в)                                г)   

a) мокрыми руками

b) холодными руками

c) грязными руками

d) горячими руками

a) на кухне

b) в ванной комнате 

c) в гостиной

d) в спальне

a) смертельно опасно и наказывается штрафом 

b) ничем не грозит

c) невозможно в принципе

d) не опасно для жизни и здоровья

10  правильных ответов – Ты на «отлично» справился с заданиями.

8 -9 – Ты на «хорошо» справился с заданиями

7-6 – Ты на «удовлетворительно» справился с заданиями, необходимо 
повторить материал по электробезопасности!

5  и менее – тебе необходимо ознакомиться  с правилами 
электробезопасности! Твоё здоровье и жизнь под угрозой!
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