
А знаете ли Вы ПРАВИЛА по электробезопасности и 
ПРАВИЛА пользования газом в быту? 

Попробуйте правильно ответить на вопросы и получить оценку на 
знание правил по электробезопасности и пользования газом в быту. 

 
№ Вопрос Варианты ответов 
1. Можно ли сушить вещи 

над работающей 
газовой плитой? 

1.Конечно, они высохнут быстрее. 
2.Можно. 
3.Можно если расстояние до газовой горелки 
более 20 сантиметров. 
4.Нельзя. 

2. Если у Вас в доме 
нарушен контакт в 
розетке, Вы: 

1. Снимете защитную крышку и начнете 
проводить ремонт. 
2. Отключите напряжение выключателем в 
электрическом щитке и начнете ремонт. 
3. Отключите напряжение выключателем в 
щитке, проверите отсутствие напряжения и 
начнете ремонт. 

3. Если у Вас заискрилась 
розетка, Вы: 

1. Зальете ее водой. 
2. Отключите напряжение в электрическом 
щитке и зальете ее водой. 
3. Подождете, пока не перестанет искрить. 

4. С какого возраста 
можно самостоятельно 
пользоваться газовой 
плитой? 

1.с 11 лет пройдя инструктаж по безопасному 
пользованию газом в быту. 
2.с 11 лет. 
3.с 12 лет пройдя инструктаж по безопасному 
пользованию газом в быту. 
4.с 10 лет. 

5. У вас постоянно 
перегорают пробочные 
электрические 
предохранители 
(пробки), Вы,  

1. Установите предохранители большего 
номинала. 
2.Установите «жучки» в предохранителях. 
3. Выясните причину перегорания, устраните 
ее и установите новые предохранители. 

6. Для работы газового 
проточного 
водонагревателя нужно 
сделать… 

1.Проверить наличие тяги, открыть форточку, 
включить водонагреватель, убедится в 
стабильной работе, повторно проверить тягу. 
2.Закрыть форточку, включить 
водонагреватель, включить электрическую 
вытяжку над плитой. 



 Проверьте правильность ответов 
Номер вопроса Номер правильного ответа 

1 4 
2 3 
3 2 
4 3 
5 3 
6 1 

  
Если Вы правильно ответили на поставленные вопросы, 

значит, Вы знакомы с правилами по электробезопасности и 
безопасным пользованием газом в быту. 

 
Если вы неправильно ответили на вопросы, то во 

избежание получения Вами электротравмы, отравления угарным 
газом и возникновения пожара не пользуйтесь газовыми и 
электрическими приборами. Не включайте свет и не вкручивайте 
лампочки до изучения Вами правил по электробезопасности. Не 
пользуйтесь газовыми приборами до изучения Вами правил 
пользования газом в быту и прохождения инструктажа у 
специалистов газовой службы. 
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