Приложение № 1 к письму Уполномоченного по правам
ребенка в Санкт-Петербурге от__________№___________

Тест для обучающихся 4 классов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга по вопросам безопасности
Привет! Знаешь ли ты, как себя вести в опасных ситуациях? Давай проверим! Прочитай вопрос и выбери правильный ответ.
ВОПРОС №1:
Как, по-твоему, выглядит преступник?
А) У него злое лицо, темная одежда, хмурый взгляд.
Б) Как обычный человек.
ВОПРОС №2:
Как ты поступишь, если к тебе подъедет машина, и незнакомый
мужчина или женщина скажет: «Срочно садись! Твоей маме стало
плохо, она попросила тебя привезти к ней в больницу. И не звони, она
не сможет ответить!»
А) Конечно же, я сяду в машину. Я же люблю свою маму!
Б) Скажу: «Извините, вы обознались» и пройду мимо. И тут же
обязательно позвоню папе или маме.
ВОПРОС №3:
Что ты сделаешь, если, подходя к подъезду, заметишь, что за тобой
идет подозрительный человек?
А) Пропущу подозрительного незнакомца вперед
Б) Просто зайду в подъезд, я же там живу.
ВОПРОС №4:
Знаешь ли ты наизусть номер телефона мамы или папы?
А) Не знаю, но номера родителей записаны в моём телефоне.
Б) Да, знаю.
ВОПРОС №5:
Если к тебе на улице подойдет приятный на вид человек и предложит
вкусную шоколадку, что ты ответишь?
А) Скажу: «Спасибо, мне нельзя сладкое». И пройду мимо.
Б) Родители учат меня быть вежливым. Поэтому я возьму и скажу:
«Спасибо».

ВОПРОС №6:
Представь ситуацию: ты дома, а взрослые – на работе. В это время в
дверь звонят и говорят: «Срочно открывай! Это соседи, вы нас
затопили!». Как ты поступишь?
А) Я открою – это же соседи!
Б) Я позвоню маме или папе, и спрошу, что мне делать.
ВОПРОС №7:
Что ты будешь делать, если к тебе подойдет рычащая незнакомая
собака?
А) Развернусь и побегу.
Б) Не поворачиваясь спиной, буду медленно отступать.
ВОПРОС №8:
Если кто-то из твоих друзей признается тебе, что его сильно обижают,
ты расскажешь об этом учителям или родителям?
А) Нет, я умею хранить секреты.
Б) Я расскажу кому-то из взрослых.
ВОПРОС №9:
Представь ситуацию: на твой телефон приходит СМС от неизвестного
абонента: «Поздравляем! Вы стали победителем лотереи и выиграли
приз в 100 000 рублей. Отправьте слово «Да» в ответ на это сообщение
и получите свой выигрыш!» Что ты сделаешь?
А) Не буду отвечать, но покажу СМС родителям.
Б) Отправлю сообщение в ответ. Получу приз и куплю всем подарки!
ВОПРОС № 10:
Если к тебе подойдут старшеклассники и потребуют отдать телефон,
что ты будешь делать?
А) Мой телефон – очень дорогой, это подарок родителей. Ни за что его
не отдам, даже если придется драться.
Б) Отдам телефон и постараюсь запомнить вора.

ВОПРОС № 11:
Представь ситуацию: друзья предлагают тебе на спор сделать что-то
опасное или незаконное – перелезть на соседний балкон, залезть на
стройку, перепрыгнуть через обрыв, вынести из магазина шоколадку
или что-то в этом роде. Как ты поступишь?
А) Соглашусь, иначе ребята меня засмеют.
Б) Лучше откажусь, чем пострадаю.
ВОПРОС № 12:
Сейчас многие ребята общаются и знакомятся в интернете – на
форумах, в социальных сетях. Если кто-то из твоих новых друзей,
предложит встретиться и вместе погулять, ты согласишься?
А) Конечно! Мне нравится заводить новых друзей.
Б) Соглашусь, только если разрешат родители.
ВОПРОС № 13:
Представь ситуацию: вы с мамой пошли гулять (или в магазин) и
случайно потеряли друг друга из вида. Если у тебя не будет с собой
телефона, что ты будешь делать?
А) Как что? Конечно же, побегу искать маму!
Б) Стоять на месте и ждать, пока мама меня найдет.
ВОПРОС № 14:
Если на улице тебе понадобилась помощь (заблудился, потерялся, тебя
кто-то преследует или обижает), к кому ты обратишься?
А) К первому встречному - какая разница? Лишь бы помогли.
Б) К человеку в форме – полицейскому, кассиру, охраннику продавцу,
военнослужащему и т.д. Если их не окажется поблизости, подойду к
женщине с ребенком и попрошу её помочь мне.
ВОПРОС № 15:
Представь ситуацию: на скамейке у твоего дома лежит какой-то
сверток. Что ты сделаешь?
А) Пройду мимо и позвоню в полицию.
Б) Открою и посмотрю, что там.

ВОПРОС № 16
Что ты сделаешь, если в твоей квартире начнется сильный пожар?
А) Спрячусь под кровать или в шкаф.
Б) Выбегу из квартиры и позвоню пожарным.
ВОПРОС № 17:
Телефон какой экстренной службы ты знаешь? (Пожарные, полиция,
скорая помощь, служба газа). Как позвонить туда с мобильного?
А) Перечисли все номера, которые вспомнишь:
__________________________________________________
Б) Никакой не знаю.
ВОПРОС № 18
Многие дети летом уезжают на дачу. Представь ситуацию: вы с
друзьями пошли гулять и попали в грозу. Что будешь делать?
А) Спрячусь под дерево и позвоню родителям, чтобы они меня
нашли.
Б) Отключу телефон и спрячусь в неглубоком овраге, подальше от
воды, линий электропередач и высоких деревьев.
ВОПРОС № 19
Если ты выходишь из автобуса, то как его обходишь?
А) Спереди или сзади.
Б) По пешеходному переходу.
ВОПРОС № 20
Если вы с друзьями застрянете в лифте, что будете делать?
А) Попытаемся вместе открыть двери и вылезти из лифта.
Б) Нажмем кнопку «Вызов дежурного» и будем ждать.
ВОПРОС № 21
Самое главное правило в любой опасной ситуации?
А) Быстро убегать.
Б) Не паниковать, а собраться и вспомнить, как правильно себя вести.

