
А знаете ли Вы ПРАВИЛА по электробезопасности  
иПРАВИЛА 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. 
 

Если ветки Вашей 
яблони в саду касаются 
оголенных проводов, 
Вы: 

1.Не видите в этом ничего страшного. 
2.Возьмете ножовку и отпилите ветки. 
3. Вызовите работников РЭС для отключения 
линии, после чего отпилите ветки. 

2. Что делать если 
почувствовали запах 
газа в квартире? 

1.Отключить все электрические приборы, 
закрыть форточку, перекрыть кран к газовым 
приборам и ждать родителей. 
2.Убежать из дома с криками «ЗАПАХ ГАЗА 
А-А-А». 
3.Перекрыть кран к газовым приборам, 
открыть форточку, не включать и не 
выключать электроприборы, спокойно выйти 
из помещения забрав с собой брата (сестру) и 
животных, по телефону 104 от соседей или по 
мобильному на улице вызвать аварийную 
газовую службу. 

3. Если Вы увидели, что 
дверь в 
трансформаторной 
подстанции открыты, 
Вы: 

1. Пройдете мимо. 
2. Зайдете вовнутрь из-за любопытства. 
3. Позвоните по телефону указанному на двери 
в РЭС и сообщите о свободном доступе к 
электроустановкам в трансформаторной 
подстанции. 
4. Закроете, подопрете дверь палкой и пойдете 
дальше. 

4. У газовой плиты истек 
срок эксплуатации. Что 
надо сделать? 

1.Осмотреть газовую плиту и продолжать 
пользоваться. 
2.Вызвать специалиста газовой службы для 
проведения диагностики газовой плиты или 
замены плиты на новую. 
3.Продолжить пользоваться не осматривая и не 
вызывая специалистов газовой службы. 

5. Вам надо подключить 
два электроприемника 
(электрический чайник 
и микроволновую печь) 
на кухне, общей 
мощностью более 3,5 
кВт., Вы 

1. Используя тройник подключите через одну 
розетку. 
2. Используя удлинитель, проведете 
подключение к двум розеткам. 
3. Будете включать в одну розетку по очереди. 

6. Разрешается ли 
оставлять без 
присмотра включенную 
газовую плиту? 

1.Разрешается. 
2.Запрещается. 
3.Разрешается при работе горелки на малой 
мощности. 



Проверьте правильность ответов  
 

Номер вопроса Номер правильного ответа 
1 3 
2 3 
3 3 
4 2 
5 2,3 
6 2 

  
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. 

 
Госэнергогазнадзор 

 
В викторине участвовал  
 
____________________________________________________________ 

(Имя, организация) 
 


