
 
Вопросы героико-патриотического диктанта 

«МЧС России – 30 лет во имя жизни» 
 

№ п/п Вопрос Варианты ответа Отметка 
правильного 

ответа 
1.  В каком году Указом Президента 

Российской Федерации утверждено 
Положение о Министерстве 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий? 

 
в 2002 году 

 

 
в 2004 году 

 

 
в 2006 году 

 

2.  Дата преобразования 
Государственной противопожарной 
службы МВД России в 
Государственную противопожарную 
службу МЧС России  

 
10 мая 1995 года 

 

 
9 ноября 2001 года 

 

4 апреля 2008 года  
3.  В каком году МЧС России впервые 

провело учения в районе Северного 
полюса? 

в 1995 году  
в 1998 году  
в 2002 году  

4.  В марте 1992 году недавно созданная 
Чрезвычайная служба России (ГКЧС) 
провела первую международную 
спасательную операцию в Турции. 
Какую? 

тушение лесных пожаров  
ликвидация последствий 
землетрясения 

 

ликвидация последствия 
химического заражения 

 

5.  Какое воздушное судно оснащено 
уникальным прибором сброса воды 
(ВАП-2), может брать на борт 40 тонн 
воды и используется для тушения 
крупных пожаров? 

Ми-8  
 
ИЛ-76ТД 

 

 
БЕ-200ЧС 

 

6.  Имя единственной женщины-пилота 
чрезвычайной авиации, участницы 
многих спасательных операций в 
России и за рубежом 

Екатерина Орешникова  
Лидия Зверева  
Марина Раскова  

7.  Именем этого спасателя, Героя 
Российской Федерации, назван остров 
в Баренцевом море. Его имя 

Сергей Шойгу  
Валерий Замараев  
Андрей Рожков  

8.  Какой спасательный отряд МЧС 
России был основан в 1992 году 
постановлением Правительства 
Российской Федерации? 

СЦ «Айболит»  
Центроспас  
Невский СЦ МЧС России  

9.  Когда появились официальные 
символы МЧС России - флаг и 
эмблема? 

в 1991 году  

в 1993 году  
в 1997 году  

10.  Когда учрежден Личный штандарт 
Министра МЧС России? 

в 1995 году  
в 1998 году  
в 2000 году  

11.  Когда учреждено знамя МЧС России в 2000 году  
в 2006 году  
в 2009 году  
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12.  Первая аварийно-спасательная 

операция, проведенная МЧС России и 
внесенная в книгу рекордов 
Гиннесса? 

ликвидация последствий 
катастрофы самолета А-310 в 
Кемеровской области  

 

ликвидация последствий 
землетрясения в Армении 
(Спитакское землетрясение) 

 

ликвидация последствий 
надлома 700-тонной трубы в 
году Уфа 

 

13.  Кто из героев МЧС России дважды 
внесен в книгу рекордов Гиннесса? 

В. Замараев  
В. Максимчук  
А. Рожков  

14.  Кому из героев МЧС России 
принадлежат слова: «Нельзя заставить 
человека пойти в огонь, можно только 
повести его за собой»? 

В. Максимчуку  
В. Замараеву  
А. Легошину  

15.  Девиз пожарных в XIX веке: Предотвращение, спасение, 
помощь! 

 

 Бесстрашие, доблесть, отвага!  

 Богу – хвала, царю – служба, 
ближнему – защита! 

 

16.  Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 27 декабря 1990 году № 
606: 

 образован Государственный 
комитет РСФСР по 
чрезвычайным ситуациям 
(ГКЧС РСФСР) 

 

 образован Российский корпус 
спасателей на правах 
Государственного комитета 
РСФСР 

 

 образовано Министерство 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

 

17.  В каком году была учреждена медаль 
«За отвагу на пожаре»?  

в 1948 году  
в 1932 году  
в 1957 году  

18.  Награда за мужественный поступок, 
совершенный в условиях, 
сопряженных с риском для жизни? 

Орден Славы  
медаль «За отвагу»  
медаль «Спасатель»  

19.  В каком году в ознаменование  
350-летия Наказа царя Алексея 
Михайловича принято решение  
о переносе даты ежегодного 
праздника «День пожарной охраны» 
на 30 апреля? 

в 1989 году  
 
в 1999 году 

 

 
в 2000 году 

 

20.  Когда Сергей Кужугетович Шойгу 
был назначен первым Министром 

в апреле 1991 году  
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Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий? 

в декабре 1991 году 
 
в октябре 1992 году 

 

21.  Когда был утвержден действующий 
Боевой устав подразделений 
пожарной охраны? 

в 2002 году  
в 2017 году  
в 2018 году  

22.  Когда был учрежден официальный 
символ МЧС России - Белая Звезда 
Надежды и Спасения? 

1990 году  
1996 году  
1997 году  

23.  Какая награда является высшим 
ведомственным знаком отличия МЧС 
России?  

медаль «За отличие в 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации» 

 

медаль «За разминирование»  
крест «За доблесть»  

24.  Предупреждение чрезвычайных 
ситуаций - это? 

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 

 

деятельность должностных 
лиц, направленная 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 

 

это комплекс мероприятий, 
проводимых при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации для снижения 
последствий чрезвычайных 
ситуаций, а также на 
сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба 
окружающей среде и 
материальных потерь в случае 
их возникновения 

 

25.  Благодаря какому Маршалу СССР, 
Указом Президиума ВС СССР 

К.Е. Ворошилов  
М.Н. Тухачевский  
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утверждена медаль «За отвагу на 
пожаре»? 

А.И. Егоров  

26.  Что изображено на аверсе медали 
МЧС России «За пропаганду 
спасательного дела»? 

земной шар с нарисованной на 
нем картой России, по бокам 
землю огибают флаги РФ 

 

колокол, сверху которого 
нанесен рельефный рисунок 
Белой Звезды 

 

рукопожатие, обрамленное 
двумя оливковыми ветвями 
золотистого цвета, над 
рукопожатием — контур 
земного шара, в центре 
которого расположена малая 
эмблема МЧС России «Звезда 
надежды» 

 

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? 

 
1 рубль 

 

  
2 рубля 

 

  
3 рубля 

 

28.  В 1777 году Петром Дальгреном 
впервые в мире было изобретено 
устройство для спасения людей при 
пожарах. Что это было?  

раздвижная лестница  
спасательный рукав  
штурмовая лестница  

29.  Где и в каком году прошли первые 
соревнования по спасательному 
спорту среди спасателей России? 

г. Подольск (Московская 
область), в 2006 году 

 

г. Москва, в 2000 году  
г. Санкт-Петербург, в 1999 году  

30.  В каком году было принято решение 
признать спасательный спорт 
ведомственным видом спорта        
МЧС России и ввести его                     
во Всероссийский реестр видов 
спорта? 

в 2000 году 
 

 

в 2008 году 
 

 

в 2006 году  

31.  Задачами специалистов 
психологической службы МЧС 
России являются:  

психологическое 
сопровождение деятельности 
личного состава МЧС России  
и оказание экстренной 
психологической помощи 
населению, пострадавшему  
в ЧС 

 

оформление документов  
о приеме на службу/работу  
в МЧС России 

 

проведение воспитательной 
работы 

 

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

угроза жизни или здоровью 
людей 
при любом происшествии  
«Горячая линия» открыта 
всегда 

 

33.  Узнаваемый элемент формы 
психолога ЦЭПП и его филиалов: 

 желтая кепка  
 красная жилетка  
 зеленые брюки  

34.  В 2016 году в Сирийской Арабской 
Республике (году Алеппо) был 
развернут аэромобильный госпиталь 
МЧС России. Что произошло с 
госпиталем после выполнения 
врачами МЧС России поставленных 
задач? 

возвращен в Россию  
расформирован  
безвозмездно передан 
правительству Сирийской 
Арабской Республике 

 

35.  Какая медицинская организация МЧС 
России является ведущим 
учреждением по оказанию 
медицинской помощи сотрудникам и 
работникам системы МЧС России? 

 ФГБУ «72 Центральная 
поликлиника МЧС России» 

 

 ФГБУ «Всероссийский центр 
экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. 
Никифирова» МЧС России. 

 

ФГБУ «Северо-Кавказский 
специализированный 
санаторно-реабилитационный 
центр МЧС России» 

 

36.  Музей пожарной охраны г. Ухты был 
открыт? 

В 1999 году  
В 2000 году  
В 1998 году  

37.  Какой советский поэт был также 
известен как создатель агитационных 
плакатов на пожарную тематику?  

А.Блок   
М.Горький   
В.Маяковский   

38.  Вокальный ансамбль Главного 
управления МЧС России по 
Республике Коми был создан?  

 В 1999 году  
 В 2002 году  
 В 1994 году  

39.  Какой город Болгарии полностью 
спасли от обширного пожара летчики 
МЧС России в 2007 году? 

Стара-Загора  
Бургас  
Пловдив  

40.  Назовите фамилию пожарного 
Республики Коми, удостоенного 
государственной наградой «Орденом 
Мужества» (посмертно), за тушение 
пожара на Сыктывкарском 
лесопромышленном комплексе 05 
ноября 1995 года:? 

Сергей Виринеевич Творилов  
Александр Геннадьевич Корзун  
Василий Михайлович 
Ануфриев 

 

41.  Начало противопожарной 
безопасности в Коми Крае было 
положено с найма трубочиста и 
приобретения пожарного насоса? 

В 1813 году  
В 1820 году  
В 1810 году  
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42.  Здание пожарной каланчи в г. 

Сыктывкаре построено в 1907 году по 
проекту?  

архитектора И.И. Павлова 

 

 

архитектора А.В. Щусева 

 

 

архитектора М.А. Казакова 

 

 

43.  Дата создания общественной 
пожарной команды в Усть-Сысольске 
(считается неофициальной датой 
основания Коми пожарной охраны)? 
 

22 сентября 1903 года  

17 февраля 1917  
25 января 1923  

44.  Одним из активных общественных 
пожарных деятелей который исполнял 
обязанности секретаря правления 
добровольного пожарного общества в 
Усть-Сысольске? 

видный политический деятель 

В.И. Ленин 

 

 

  местный учитель А.А.Цембер.  

первый коми драматург 

В.А.Савин 

 

45.  Дата создания Главного управления 
МЧС России по Республике Коми? 

01 января 2010 года  
01 января 2005 года  

  01 января 2008 года  
46.  Первым начальником Главного 

управления МЧС России по 
Республике Коми был? 
 
 

генерал-майор Нуйкин Анатолий 
Федорович 

 

полковник Тишкин Сергей 
Георгиевич 

 

генерал-майор Мануйло Олег 
Леонидович 

 

47.  В каком году был издан 1 том книги 
Н.А. Галагана, И.Л. Жеребцова, М.В. 
Таскаева «Огненные вехи Республики 
Коми»? 

  2000 год  

  1998 год  

  2001 год  

48.  Аллея памяти сотрудников МЧС 
России по Республике Коми, 
погибших при исполнении 
служебного долга открыта на 
территории Сыктывкарского учебного 
центра? 

  2009 год  

  2005 год   

  2002 год  

49.  Общая штатная численность Главного 
управления МЧС России по 
Республике Коми с 01.01.2020 
составляет? 

  1879 единиц  
  2196 единиц  
  1800 единиц  

50.  В каком году Главному управлению 
МЧС России по Республике Коми 
вручено знамя, как основной символ и 
реликвия? 

  2005 год  
  2012 год  
  2008 год  
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51.  Кто из нижеперечисленных 

сотрудников, первым в Республике 
Коми был удостоен почетного звания 
«Заслуженный спасатель Российской 
Федерации»? 

Лодыгин Андрей Григорьевич  

Тропников Дмитрий 
Арсентьевич 

 

Лобков Леонид Владимирович  

52.  Председателем Комиссии 
Правительства Республики Коми по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
в настоящее время является 

Уйба Владимир Викторович, 

Глава Республики Коми 

 

 

          Пархомович Алексей 

Анатольевич, начальник 

Главного управления МЧС 

России по Республике Коми 

 

 

Бурцев Александр 

Александрович, председатель 

Комитета гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

Республики Коми 

 

53.  Количество сотрудников МЧС России 
по Республике Коми, погибших при 
исполнении служебного долга? 

12  
5  
9  

54.  Звание Республики Коми «Почетный 
работник пожарной охраны 
Республике Коми» учреждено в честь 
Года пожарной охраны в системе 
МЧС России? 

2010 году  

2016 году  

2020 году  

55.  Кто из нижеперечисленных 
сотрудников, первым в Республике 
Коми был удостоен почетного звания 
«Заслуженный спасатель Российской 
Федерации»? 

Лобков Леонид Владимирович  

Лодыгин Андрей Григорьевич  

Тропников Дмитрий 
Арсентьевич 

 

 


