
Вопрос №1 

Девиз пожарных в XIX веке: 
Ответ: Богу – хвала, царю – служба, ближнему – защита! 

 

Вопрос №2 

Какая награда является высшим ведомственным знаком отличия 

МЧС России? 
Ответ: крест «За доблесть» 

 

Вопрос №3 

В каком документе впервые были предусмотрены основные признаки 

и атрибуты профессиональной пожарной охраны: постоянный 

платный состав, наличие водоливных труб, круглосуточные 

дежурные объезды города и наказания жителей, виновных в 

поджоге? 

Ответ: «Наказ о градском благочинии», 1649 г. 
 

Вопрос №4 

Какое изображение является основным символом МЧС России? 
Ответ: белая звезда Надежды, в центре расположен международный 

отличительный знак гражданской обороны в круге оранжевого 

цвета 
 

Вопрос №5 

В каком году Государственная противопожарная служба МВД 

России перешла в ведение МЧС России? 
Ответ: 2002 

 

Вопрос №6 

Как первоначально называлась система гражданской обороны в 

нашей стране? 
Ответ: Местная противовоздушная оборона (МПВО) 

 

Вопрос №7 

Кому из героев МЧС России принадлежат слова: «Нельзя заставить 

человека пойти в огонь, можно только повести его за собой»? 
Ответ: В. Максимчуку 

 

Вопрос №8 

Эта женщина – почетный член Императорского Российского 

пожарного общества считается одной из первых женщин -



пожарных. Она в начале ХХ века стояла у истоков создания детских 

пожарных отрядов. Как ее зовут? 
Ответ: Ермолова Мария Алексеевна 

 

Вопрос №9 

Как расшифровывается аббревиатура ВДПО? 
Ответ: Всероссийское добровольное пожарное общество 

 

Вопрос №10 

В каком году было принято решение признать спасательный спорт 

ведомственным видом спорта МЧС России и ввести его во 

Всероссийский реестр видов спорта? 

Ответ: в 2008 году 
 

Вопрос №11 

Когда появились официальные символы МЧС России — флаг и 

эмблема? 
Ответ: в 1997 году 

 

Вопрос №12 

Какое воздушное судно оснащено уникальным прибором сброса воды 

(ВАП-2), может брать на борт 40 тонн воды и используется для 

тушения крупных пожаров? 
Ответ: ИЛ-76ТД 

 

Вопрос №13 

Где была проведена первая гуманитарная операция Российской 

Федерации за рубежом? 
Ответ: Социалистическая Федеративная Республика Югославия 

или Турецкая Республика 
 

Вопрос №14 

Безопасность каких всемирных спортивных мероприятий 

обеспечивало МЧС России в 2017 — 2018 гг.? 
Ответ: XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов 2017 года. 

Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года 
 

Вопрос №15 

Периодическое издание в системе МЧС России, первый номер 

которого вышел 9 сентября 2000 года? 
Ответ: газета «Спасатель» 
 



Вопрос №16 

Деятельность в системе МЧС России в сфере защиты населения и 

территорий как естественное желание людей помогать друг другу? 
Ответ: Добровольчество 
 

Вопрос №17 

В каком документе впервые были предусмотрены основные признаки 

и атрибуты профессиональной пожарной охраны: постоянный 

платный состав, наличие водоливных труб, круглосуточные 

дежурные объезды города и наказания жителей, виновных в 

поджоге? 
Ответ: «Наказ о градском благочинии», 1649 г. 
 

Вопрос №18 

Как называлась должность главы пожарной охраны Москвы? 
Ответ: Брандмайор 
 

Вопрос №19 

На гербе МЧС РФ можно увидеть: 
Ответ: двуглавого орла жёлтого цвета, который держит в левой 

лапе державу, а в правой – скипетр. Посредине изображён щит 

оранжевого цвета с восьмиугольной звездой с белыми лучами 
 

Вопрос №20 

Самый старейший ВУЗ МЧС России, осуществляющий подготовку 

специалистов пожарно-технического профиля: 
Ответ: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России 

 

Вопрос №21 

Какое наименование медали отсутствует в наградной системе 

МЧС России? 
Ответ: «За спасение попавших в беду» 
 

Вопрос №22 

Как называется ежемесячный научно-технический журнал, 

являющийся специализированным изданием МЧС России, первый 

выпуск которого вышел в 1894 году? 
Ответ: «Пожарное дело» 
 

 



Вопрос №23 

Первая в России пожарная часть была организована в Санкт-

Петербурге в период правления. 
Ответ: Александра I 
 

Вопрос №24 

Какой советский поэт был также известен как создатель 

агитационных плакатов на пожарную тематику? 
Ответ: B. Маяковский 
 

Вопрос №25 

Какие пожарно-профилактические мероприятия были проведены по 

повелению Великого Московского князя Дмитрия Ивановича 

Донского? 
Ответ: возведение каменных стен вокруг городов 

 

Вопрос №26 

Первая аварийно-спасательная операция, проведенная МЧС России 

и внесенная в книгу рекордов Гиннесса? 
Ответ: ликвидация последствий надлома 700-тонной трубы в 

городе Уфа 
 

Вопрос №27 

Каким номиналом была выпущена памятная серебряная монета 

Банком России, посвященная 25-летию Министерству по 

чрезвычайным ситуациям (МЧС) в декабре 2015 года ограниченным 

тиражом 5 тысяч штук? 
Ответ: 1 рубль 
 

Вопрос №28 

В каких ситуациях открывается телефон «Горячая линия»? 
Ответ: при ЧС, в которой погибли, пострадали люди, имеется 

угроза жизни или здоровью людей 

 

 

Вопрос №29 

Известно, что собаки являются символом пожарной охраны и в их 

обязанности входит поиск людей: пес может найти пострадавшего 

по запаху или услышать призыв на помощь, когда человек и техника 



глухи, слепы и почти бессильны. А для чего в древней Руси 

использовали собак? 
Ответ: бежали впереди пожарного хода, лаем расчищая дорогу для 

лошадей 
 

Вопрос №30 

Какой должна быть правильная последовательность действий при 

надевании противогаза? 
Ответ: Задержать дыхание, закрыть глаза, взять шлем-маску за 

утолщение нижней части так, чтобы большие пальцы ладони были 

снаружи, приложить шлем-маску под подбородок и резким 

движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову, 

устранить перекос и складки, сделать резкий выдох, открыть глаза 

и возобновить дыхание 

 

Вопрос №31 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — это? 
Ответ: комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 

направленных на максимально возможное уменьшение риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и 

материальных потерь в случае их возникновения 

 

Вопрос №32 

В 1777 году Петром Дальгреном впервые в мире было изобретено 

устройство для спасения людей при пожарах. Что это было? 
Ответ: раздвижная лестница 
 

Вопрос №33 

В конце 19 века каланчевой, дежуривший на каланче первой 

пожарной части при обнаружении пожара вывешивал сигнальные 

черные шары (один или несколько). Они обозначали: 
Ответ: Часть города, в котором произошел пожар и Силу пожара 
 

 
 

 
 
 


