
Викторина по антитеррористической безопасности. 

Ответь на вопросы викторины, ответы выложи на почту класса 
до 25.05.2020г. 

1. Террористы захватили транспорт, где ты ехал. Какими будут твои 
действия?  

a) Бросишься к выходу 
b) Останешься спокойно сидеть на месте, не поддаваясь панике 
c) Постараешься убедить террористов, что их дело провальное 

2. Если ты обнаружил подозрительный предмет в транспорте, на улице 
или в магазине, то кому нужно сообщить об этом в первую очередь? 

a) Позвонить по телефону 112 
b) Сообщить родителям или кому-нибудь из взрослых рядом 
c) Громко прокричать об этом, чтобы услышали все вокруг. 

3. Твой сосед хочет вступить в бой с террористами, потому что их мало. 
Что ты сделаешь? 

a) Отговорю его предпринимать какие-либо действия; 
b) Помогу ему чем-нибудь 
c) Промолчу, будь что будет 

4. Спецназ начал штурм, чтобы обезвредить террористов. Твои 
действия? 

a) Лечь на пол и молчать 
b) Попытаетесь покинуть транспорт 
c) Кричите, что около вас спрятался террорист 

5. Кто такие террористы? 

a) Террорист — это преступник, который запугивает людей. 
b) Террористы — это любые люди, которые взрывают здания. 
c) Терроризм это преступление, значит, террористом можно назвать любого 

преступника. 

6. Кого называют заложником? 

a) Человека, которого силой удерживают террористы, чтобы выполнили их 
требования. 

b) Человека, который случайно оказался заперт в квартире, доме или другом здании 
и не может выйти наружу. 

c) Человека, который заложил свое имущество в счет долга 

7. Что называют «террористическим актом»? 

a) Это любое нарушение закона, например, кража 
b) Это совершение взрыва, поджога, захвата заложников или здания с целью 

устрашения. 
c) Это сговор двух и более лиц для изготовления взрывного устройства 



8. Что значит слово «штурм»? 

a) Сильная буря на море 
b) Захват спецназом объекта, занятого террористами, с целью спасения заложников 
c) Окружение спецназом объекта, занятого террористами, с целью усыпить 

бдительность преступников 

9. Главное правило поведения человека, попавшего в заложники к 
террористам? 

a) Спорить и ссориться с террористами 
b) Найти способ сообщить в полицию или родным. 
c) Выполнять все требования террористов, не привлекать к себе внимания 

10. Что нужно сделать в первую очередь, если в здании произошел 
взрыв? 

a) Сразу бежать к выходу, пытаясь увернуться от обломков 
b) Спуститься на лифте, потому что так быстрее 
c) Укрыться от обломков, например, под столом. Если укрыться негде - упасть на пол, 

защитить голову руками. Затем выйти из здания по лестнице. 
 


