
Вопросы теста конкурса «Знатоки пожарного дела» 

1. В каком году в Москве появился первый пожарный автомобиль? 

2. Пожар – это… 

3. Какой, из приведённых ниже способов тушения лесного пожара, не 

следует применять (варианты ответов) 

4. Какую форму имеет пожарное ведро? 

5. Основной причиной гибели людей при пожаре в современных зданиях 

является… 

6. Нельзя тушить электроустановки под напряжением…(чем?) 

7. Бензин для растопки печи использовать нельзя так как… 

8. Пожар, при котором существует опасность провалиться в пустоту и 

погибнуть – это… 

9. Находясь в автобусе, вы почувствовали едкий запах дыма. Ваши 

действия? (выбрать и отметить порядок действий) 

10. Знать как выглядят знаки: «Пожарный кран», «Выход здесь», 

«Источник внутреннего противопожарного водоснабжения». 

11. Пожарная охрана Кузбасса получила первые открытые пожарные 

автомобили отечественного производства в… 

12. Устройство для формирования струи воды или пены и направления в 

зону горения это… 

13. Большинство способов тушения пожара основано на свойстве огня… 

14. Для эвакуации из горящего здания категорически запрещается  

пользоваться… 

15. Если при пожаре в доме нельзя покинуть квартиру, необходимо 

сделать следующее… 

16. Первичные средства пожаротушения используют для… 

17. Основной причиной лесных пожаров является… 

18. Если загорелся жир на сковородке, необходимо… 

19. При входе в квартиру Вы обнаружили сильное задымление. Ваши 

действия? (выбрать и отметить порядок действий) 

20. Пожарные России отмечают свой профессиональный праздник… 

21. Как определить, что за закрытой дверью пожар? 

22. Оставленная без присмотра на включенной газовой плите посуда с 

жидкой пищей представляет опасность, так как… 

23. Правила пожарной безопасности запрещают… 

24. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории это… 

25. Оказавшись в лесу, где возник пожар, необходимо… 



26. Здание, где размещается дежурный караул пожарной части, пожарные 

автомобили, пожарное оборудование это… 

27. Определите последовательность оказания первой доврачебной 

помощи: (выбрать и отметить порядок действий) 

28. Определите последовательность оказания первой помощи при 

химическом ожоге щелочью(выбрать и отметить порядок действий) 

29. В связи с чем, ежегодно в весенний (летний) период в регионах России 

органами власти принимаются меры по ограничению пребывания 

граждан в лесах и въездах в них транспортных средств? 

 

 


