«Горячие сердца 2018».

Вопросы к конкурсу
«Знатоки истории »
1.Как называется данная медаль?

2.Первый правитель российского государства, издавший указ по пожарной
безопасности?
3.Как расшифровать аббревиатуру ВДПО?
4. Как вы понимаете слово ПОЖАРНЫЙ?
5. Как вы понимаете слово ПОЖАРНИК?
6.Кто из героев греческой мифологии подарил людям огонь?
7. Какие марки пожарных автомобилей не состоят на вооружении в
пожарной охране?
8. В период правления Александра I в Санкт-Петербурге была организована
первая пожарная команда?
9. В каком году Великий князь Иван III, во главе царской дружины
участвовавший в тушении пожара Москвы издал указ о мерах пожарной
безопасности в городе?
10. В апреле 1649 года появился?
11.В 1835 году была организована?
12. Первым брандмайором Нижнего Новгорода был?
13.Кто из ученых обосновал теорию горения?
14. Когда начат выпуск отечественных паровых пожарных машин?
15. Как расшифровывается аббревиатура МЧС?
16.Из пожарно – технического вооружения длиннее?
17.Как в старину называли сооружения, с которых пожарные видели, где
возник пожар?
18. Какой цвет проблесковых маячков на пожарном автомобиле?
19.Длина напорного пожарного рукава?
20. Для спасения с верхних этажей жилого здания повышенной этажности
используются спасательные средства?
21. Вид пожарного автомобиля, имеющего технические возможности для
подвоза воды и осуществления тушения пожара?
22. Кого в старину называли «пожарниками»?
23. Чего нет в пожарной машине?

24. С какого года в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту
принимают участие девушки разных возрастных групп ?
25. История российских пожарных начинается ?
26. «Струя», «Ласточка», «Пожарный», «Кинешма» - это названия?
27. По постановлению Городской думы 26 июня 1897 года в Нижнем
Новгороде было учреждено?
28.Как расшифровать аббревиатуру ВДПО?
29.Когда отмечается день создания пожарной команды в России?
30.Когда на вооружение пожарных поступила первая механическая пожарная
машина?
31. Как называется профессия людей, борющихся с огнем?
32. Первое транспортное средство пожарных?
33. Чтобы подняться с улицы на третий этаж, пожарные применяют?
34.Что обозначают буквы ПГ на стене детского сада, школы?
35.При пожаре в подвальных помещениях используется связь?
36.Что в старину вешали в центре деревень для оповещения о пожаре?
37. Что такое «потешный отряд»?
38. Как называется одежда пожарных?
39. В каком году "Пожарно – прикладной спорт" переименован в
"Пожарно – спасательный (прикладной)"?
40.В каком году указом Президента России 30 апреля было объявлено
государственным праздником – «Днем образования пожарной охраны»?
41. Повинностная пожарная охрана, просуществовавшая более 150 лет , была
официально учреждена царем Алексеем Михайловичем в ?
42.В 1862 году в Нижнем Новгороде была учреждена должность?
43.Как называется журнал, рассказывающий о работе профессиональных
пожарных и добровольцев?
44. Когда появились первые экземпляры пожарной техники?
45.Когда был изобретен первый пенный огнетушитель?
46. В пожарно – спасательном спорте используют лестницы?
47. Какого цвета пожарные автомобили?
48.Когда отмечается в России День спасателя?
49. Сколько лестниц перевозится на пожарном автомобиле?
50. Вид оповещения о пожаре в интернатах для глухонемых?
51. Как расшифровывается аббревиатура ДЮП?
52. В каком году появились первые организации Юных пожарных?
53. Кошма противопожарная асбестовая, предназначена для ?
54. Первые состязания пожарной охраны НКВД СССР в Москве состоялись?

