
Тест № 1 

 

1.В каком году Великий князь Иван III, во главе царской дружины 

участвовавший в тушении пожара Москвы издал указ о мерах пожарной 

безопасности в городе? 

А. в 1472 году 

Б. в 1618 году 

В. в 1147 году 

 

2.Каким огнетушителем нельзя тушить электропроводку и 

электрооборудование, находящиеся под напряжением? 

А. углекислотным 

Б. пенным 

В. Порошковым 

 

3. Как называется профессия человека, который тушит пожары? 

А. пожарный 

Б. пожарник 

В. Спасатель 

 

4.Эмблема какой организации описана ниже?  

«Эмблема  имеет форму вытянутого вверх овального венка. Левая ветвь 

венка из лавровых листьев, правая - из дубовых листьев. Верхняя часть 

ветвей не соприкасается. Левая и правая ветви трижды переплетены лентой. 

Нижняя часть эмблемы переплетена лентой красного цвета с надписью 

золотистого цвета. Средняя лента - синего цвета, а верхняя лента - белого 

цвета. Внутри венка изображение каски пожарного на фоне двух 

перекрещенных пожарных топоров. Сзади каски пожарного и пожарных 

топоров диаметрально снизу вверх расположен факел с огнем красного цвета. 

Ветви венка и рукоять факела золотистого цвета, каска пожарного, пожарные 

топоры золотистого или серебристого цвета». 

А. МЧС России 

Б. ПЧ 12 

В.  ВДПО 

 

5. Чего нет в пожарной машине? 

А. рации 

Б. звукового сигнала 

В. носилок 

С. пожарных рукавов 

 

 

 

 

 



 

 

Тест № 2 

 

1.В период правления Александра I в Санкт-Петербурге была организована 

первая пожарная команда: 

А.в 1803 году 

Б. в 1605 году 

В. в 1435 году 

 

2. Какие действия не допускаются при использовании углекислотного 

огнетушителя? 

А. При использовании углекислотного огнетушителя не допускается 

прикасаться к раструбу и держать его в горизонтальном положении 

Б. При использовании углекислотного огнетушителя не допускается  держать 

его в вертикальном положении 

В. Оба варианта 

 

3. Назовите условия, при которых может возникнуть пожар? 

А. горючее вещество и восстановитель 

Б. горючий материал, источник огня или тепла, кислород 

В. Теплообмен между веществами 

 

4.Каким огнетушителем нельзя тушить электропроводку и 

электрооборудование, находящиеся под напряжением? 

А. углекислотным 

Б. пенным 

В. Порошковым 

 

5. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. водой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест № 3 

 

1. Когда отмечается День пожарной охраны России? 

А. 29 мая 

Б.30 апреля 

В. 30 июня 

 

2. Можно ли для тушения одежды, которая загорелась на человеке 

использовать химический пенный огнетушитель? 

А. нельзя 

Б. можно 

В. можно при условии, что одежда горит на взрослом человеке 

 

3. К поражающим факторам пожара относятся: 

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б. токсичные продукты горения, высокая температура 

В. образование облака угарного газа 

4. Каким из перечисленных веществ нельзя растапливать печку? 

А. дровами 

Б. углем 

В. легковоспламеняющимися жидкостями 

 

5. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

А. мокрым пальто 

Б. простыней 

В. плотным одеялом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                Тест № 4 

 

1.Что в старину вешали в центре деревень для оповещения о пожаре? 

А. бревно 

Б. гирю 

В. рельсы  

Г. ведро 

 

2. С какой целью используют при пожаре в помещении распыленную струю? 

А. В помещении нельзя использовать распыленную струю 

Б. Распыленную струю используют при пожаре в помещении для понижения 

температуры среды и для более эффективного тушения пламени. 

В. Распыленную струю используют при пожаре в помещении для 

локализации очага возгорания. 

 

3. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в 

квартире? 

А. постоянно работающий холодильник 

Б.неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

В. зажженные электрические лампочки 

 

4. Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

А. направить на него струю огнетушителя 

Б. повалить человека на землю и накрыть платной тканью 

В. сорвать с него одежду 

 

5. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в 

квартире? 

А. постоянно работающий холодильник 

Б.неосторожное обращение с пиротехническими изделиями 

В. зажженные электрические лампочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тест № 5 

 

1. Кого в старину называли «пожарниками»? 

А. нищих крестьян, которые под видом погорельцев собирали подаяния.  

Б. людей, которые первыми прибывали на пожар. 

В. бойцов пожарной команды 

 

2. Кошма противопожарная асбестовая, предназначена для: 

А. прекращения доступа кислорода в зону горения 

Б. ручного тушения электрооборудования 

В. укрытия тела пострадавшего при пожаре 

 

3. Если в твоей квартире или доме случился пожар, кого ты должен 

оповестить после вызова пожарных? 

А. полицию 

Б. скорую помощь 

В. Соседей 

 

4. Пассажирам общественного транспорта запрещается перевозить: 

А. габаритные грузы 

Б. легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества 

В. тяжелые грузы 

 

5. К поражающим факторам пожара относятся: 

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б. токсичные продукты горения, высокая температура 

В. образование облака угарного газа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 6 

 

1. Как называется профессиональный журнал пожарных? 

А."Огонек" 

Б. «Пожарное дело» 

В. «Костер»          

Г. «Пожарник» 

 

2. Что изображено на фото? 

 
А. пожарный кран 

Б. пожарный гидрант 

В. Лафет 

 

3. Какова правильная последовательность действий при быстро 

распространяющемся пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения, открыть окно для удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать 

на помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться 

потушить огонь, используя подручные средства 

 

4. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения 

Б. для тушения большого пожара 

В. для локализации стихийного бедствия природного характера 

 

5. Назовите условия, при которых может возникнуть пожар? 

А. горючее вещество и восстановитель 

Б. горючий материал, источник огня или тепла, кислород 

В. Теплообмен между веществами 

 

 



Тест № 7 

 

1.Какая награда ждет героя, который во время пожара спас человека? 

А. Орден Славы           

Б. медаль “Спасатель” 

В.  медаль “За отвагу”   

Г. Орден Мужества 

 

2. Чего нет в пожарной машине? 

А. рации 

Б. звукового сигнала 

В. носилок 

С. пожарных рукавов 

 

3. Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

А. мокрым пальто 

Б. простыней 

В. плотным одеялом 

 

4. Какова правильная последовательность действий при быстро 

распространяющемся пожаре? 

А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства 

пожаротушения, открыть окно для удаления дыма 

Б. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь, позвать 

на помощь взрослых и сообщить в пожарную охрану 

В. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться 

потушить огонь, используя подручные средства 

 

5. Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь своей квартиры и обнаружили 

сильное задымление. Ваши дальнейшие действия? 

А. войдете в квартиру и будете искать источник задымления 

Б. откроете окна, чтобы проверить квартиру 

В. плотно закроете дверь и вызовете пожарных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест № 8 

 

1. В каком году появились первые организации Юных пожарных? 

А.  в 1910 году. 

Б.  в 1980 году 

В.  в 2000 году 

 

2. Как называется одежда пожарных? 

А. специальный костюм пожарного (СКП) 

Б. рабочая одежда пожарного (РОП) 

В. боевая одежда пожарного (БОП) 

 

3. Первичные средства пожаротушения используют: 

А. для ликвидации пожара в начальной стадии возникновения 

Б. для тушения большого пожара 

В. для локализации стихийного бедствия природного характера 

 

4. Можно ли для тушения одежды, которая загорелась на человеке 

использовать химический пенный огнетушитель? 

А. нельзя 

Б. можно 

В. можно при условии, что одежда горит на взрослом человеке 

 

5. При возникновении пожара вам нужно покинуть квартиру, находящуюся 

на 10-м этаже.  Вы: 

А. воспользуетесь лифтом 

Б. спуститесь по внешним пожарным лестницам 

В. прикрывая дыхательные органы рукой, выйдете через подъезд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 9 

 

1. Что такое «потешный отряд»? 

А. группа скоморохов на Руси, которая развлекала зевак на пожарах 

Б. команда пожарных, передвигающаяся на красных телегах 

В. первые дружины юных пожарных 

 

2. Назовите правильное обозначение пожарного гидранта: 

А. КК-4 

Б. ПГ-10 

В. КГ-7 

 

3. Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши 

дальнейшие действия? 

А. включить свет, позвонить родителям или в аварийную службу 

Б. перекрыть основной вентиль подачи газа, открыть окна и двери, пойти к 

соседям, позвонить родителям или в аварийную служу 

В. открыть окна и зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ 

 

4. Как называется профессия человека, который тушит пожары? 

А. пожарный 

Б. пожарник 

В. Спасатель 

 

5. Какие условия способствуют распространению пожара? 

А. отсутствие естественного освещения 

Б. отсутствие проемов (окна и двери) для удаления продуктов горения 

В. отсутствие или неисправность средств пожаротушения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест № 10 

 

1. Как расшифровывается ВДПО? 

А. Всеобщая добровольная пожарная охрана 

Б.  Всероссийское добровольное пожарное общество 

В. Всенародный детский пожарный отряд 

 

2. В каких случаях пожарная машина проезжает на красный свет светофора и 

ее пропускают другие водители? 

А. если был объявлен сбор пожарных 

Б. если машина возвращается с пожара 

В. если машина едет на пожар 

 

3. Каким средством невозможно потушить горюче-смазочные материалы? 

А. пеной 

Б. песком 

В. Водой 

 

4. С какой целью используют при пожаре в помещении распыленную струю? 

А. В помещении нельзя использовать распыленную струю 

Б. Распыленную струю используют при пожаре в помещении для понижения 

температуры среды и для более эффективного тушения пламени. 

В. Распыленную струю используют при пожаре в помещении для 

локализации очага возгорания. 

 

5. При движении поезда в вашем вагоне появился запах гари и дыма. Как вы 

будете действовать? 

А. пойдете по соседним купе и будете сообщать пассажирам 

Б. сообщите проводнику, соберете вещи и будете  ждать дальнейших 

указаний в купе 

В. дернете за рукоятку стоп-крана 

 


