
Проверочный тест по ОБЖ 

пар. 27-29                             2 семестр                                            10 класс 

           (ЗАДАНИЯ с 1–м  ПРАВИЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ОТВЕТА)

1.       Причинами переутомления старшеклассников являются:   
А.строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника;  
Б.  умственное  и  физическое  перенапряжение,  избыточные  шумы,  недостаточный  сон  и
неполноценный отдых;  
В. занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического содержания;  
Г.  активная  нагрузка  при  занятиях  в  спортивных  секциях,  регулярное  участие  в  спортивных
состязаниях.  
2. Гиподинамия – это:  

А. недостаток движения;  
Б. избыток движения;  
В. физическое перенапряжение организма; 
Г. повышенное артериальное давление.  

3. Основными составляющими тренированности организма человека являются:  
А. сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность;  
Б.  сердечно-дыхательная  выносливость,  мышечная  сила  и  выносливость,  скоростные  качества,
гибкость;  
В.  выносливость  опорно-двигательного  аппарата,  своевременная  реакция  центральной  нервной
системы на изменение физических нагрузок, 
Г. гибкость и ловкость;  
Д. ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость организма.  

4. Сердечно-дыхательная выносливость – это:  
А.способность выдерживать в течение суток предельно допустимые нагрузки;  
Б.способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и тяжёлых нагрузок.  
В.способность  выдерживать  в  течение  длительного  времени  физическую  нагрузку  умеренной
интенсивности;  
Г.отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы.  

5. Какую  из  составляющих  тренированности  организма  человека  можно  развивать  с
помощью упражнений на растягивание связок и мышц?  

А.Гибкость.  
В.Скоростные качества.  
Г.Мышечную выносливость.  
Д. Сердечно-дыхательную выносливость.  

6. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека?  
А.Быстро выводится вместе с мочой.  
В.Никогда не выводится из организма.  
Г.Разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудов.  
Д.Растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное действие на все
ткани и органы.  

7.      Признаками алкогольного отравления являются:  
А.пожелтение  кожи,  ухудшение  слуха,  отсутствие реакции зрачков  на  свет,  отсутствие аппетита,
понижение иммунитета;  
Б.головокружение,  тошнота  и  рвота,  уменьшение  сердечных  сокращений  и  понижение
артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние;  
В.отсутствие речи, резкое повышение температуры тела и артериального давления;  
Г.замедление реакции, плохой сон, повышенная потливость, воспаление лимфатических узлов. 
 



8.     Три основных признака наркомании и токсикомании – это:  
А.вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения;  
Б.зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения;  
В.физиологическая, умственная и вкусовая зависимость;  
Г.психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику.  

9.  Какой  вред  будет  причинён  здоровью  человека  в  случае  употребления  некачественного
алкоголя (с содержанием метанола)?  

А.Разрушение большего количества клеток головного мозга.  
Б.Сильное опьянение и похмелье.  
В.От ослепления до смерти.  
Г.Не будет ничего плохого.  

(ЗАДАНИЯ  от 2–х  до   4-х  ПРАВИЛЬНЫХ  ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)

10.   Активные действия по формированию, сохранению и укреплению своего здоровья – это: 
А) отказ от курения; 
Б) отказ от употребления спиртных напитков; 
В) занятия физической культурой; 
Г) закаливание; 
Д) соблюдение гигиенических правил; 
Е) отказ от употребления наркотиков. 

11.   Занятия  какими  видами  спорта  наилучшим  образом  подходят  для  оздоровления
организма? 

А) тяжелая атлетика; 
Б) лыжный спорт; 
В) плавание; 
Г) автомобильный спорт; 
Д) бег; 
Е) велосипедный спорт. 

12.    Каковы основные признаки отравления человека никотином?
  А. покраснение лица, повышение температуры тела;
  Б. кашель, тошнота;
  В. головокружение;
  Г. горечь во рту.

13.  На  какие  железы  внутренней  секреции  алкоголь  оказывает  наиболее  сильное
отрицательное воздействие?

  А. на щитовидную;
  Б. на слюнные и лимфатические;
  В. на поджелудочную;
  Г. на половую.

14.   Какие из приведенных ниже факторов особенно разрушающе воздействуют на здоровье
человека? 

А) наркомания; 
Б) закаливание; 
В) несоблюдение правил личной гигиены; 
Г) табакокурение; 
Д) употребление спиртных напитков; 
Е) нерегулярные занятия физической культурой; 

15.    Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении?
  А. положить на живот горячую грелку;
  Б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок;
  В. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь;
  Г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом.



Проверочный тест 
по предмету ОБЖ с учащимися 10 класса по разделу «Основы обороны государства» пар. 37- 47

(задания с 1 правильным вариантом ответа)

1. Вооруженные силы – это
А. вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий политической власти
Б.  составная  часть  государства,  защищающая  его  рубежи  от  нападения  противника,  владеющая
современной военной техникой и вооружением
В.  вооруженная  система  государства,  обеспечивающая  защиту  его  интересов,  и  находящаяся  в
постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны другого государства

2. К видам ВС РФ относятся
А.  ракетные  войска  стратегического  назначения,  артиллерийский  войска,  войска  ПВО,
мотострелковые войска
Б. сухопутные войска, ВВС, ВМФ
В. сухопутные войска, ВДВ, танковые войска.

3. Основы боевой мощи ВВС составляют
А. истребительная и бомбардировочная авиация
Б. сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разнообразным бомбардировочным, ракетным
и стрелково-пушечным вооружением
В. личный состав ВВС, ВДВ, самолеты различных модификаций.

4. В организационном отношении ВМФ России включает 
А. Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты, Каспийскую флотилию и военно-
морскую базу в Санкт-Петербурге
Б.  Черноморский,  Балтийский,  Дальневосточный,  Каспийский  -  флоты,  военно-морские  базы  в
Санкт-Петербурге и Мурманске.

5. Тыл вооруженных сил – это
А. силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и
военное время
Б.  вид войск,  осуществляющих техническое  обеспечение  и  вещевое снабжение  армии и флота  в
военное время
В.  род войск,  осуществляющий обеспечение  армии и флота  военной техникой  и вооружением в
мирное время.

6. Специальные войска предназначены для
А. выполнения стратегических задач по разгрому противника на его территории
Б. выполнения задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности ВС
В. выполнения первоочередных боевых задач при обороне или наступлении.

7. Военная доктрина – это:
А)  документ  стратегического  планирования,  который  представляет  собой  систему  официально
принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту; 
Б) план военного строительства на определенный период;
В)  ежегодной  анализ  военно-политической  обстановки  на  вероятных  театрах  военных  действий;
Г) план подготовки государства к войне.

8. Какие из приведенных ниже войск (формирований) не входят в состав ВС РФ.
А. пограничная служба, войска ГО, ЖД войска, войска федерального агентства правительственной
связи и информации
Б. инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и биологической защиты
В.  автомобильные,  дорожные,  железнодорожные,  трубопроводные,  радиотехнические  и
топографические спец.войска.



9. Куликовская битва между русским войском с Дмитрием Донским и войском Золотой Орды 
произошла:

А) в 1240 г.; Б) в 1380 г.; В) в 1480 г.

10.  Бородинское  сражение  между  русской  армией  М.И.  Кутузова  и  французской  армией
Наполеона 1 произошло:

А) в 1813 г.; Б) в 1815 г.; В) в 1812 г.

11. Сухопутные войска — это:
A. вид ВС, предназначенный преимущественно для ведения боевых действий на суше
B. вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных боевых задач
C. род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых задач при ведении военных действий.

12. Воздушно-космические силы— это:
A. род  ВС,  предназначенный  для  защиты  органов  государственного  и  военного  управления,

стратегических ядерных сил, группировок войск, нанесения ударов по авиационным, космическим,
сухопутным  и  морским  группировкам  противника,  его  административно-политическим,
экономическим и военным объектам

B. вид войск, предназначенный для проведения боевых действий в воздухе, подавления живой
силы и техники противника, переброски в заданные районы Воздушно-десантных войск, поддержки
в военных операциях частей и соединений Военно-Морского Флота и Сухопутных войск.

C. род  войск,  обеспечивающий  выполнение  боевых  задач  в  воздухе  при  ведении  военных
действий как на своей территории, так и на территории противника.

13. Воздушно-десантные войска — это:
A. вид ВС, предназначенный для ведения боевых действий в тылу противника
B. род войск, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в тылу

противника
C. вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой противником, с

применением специальной военной техники

14. Военно-Морской Флот — это:
A. род  войск,  обеспечивающий  выполнение  боевых  задач  по  разгрому  военно-морских  сил

противника
B. вид  войск,  обеспечивающий  решение  стратегических  и  локальных  боевых  задач  с

применением специальной военной техники, и вооружения
C. вид  ВС,  который  предназначен  вооруженной  защиты  интересов  России,  ведения  боевых

действий на морских и океанских театрах военных действий

15. Какой орган государственной власти осуществляет верховное руководство ВС РФ?

А) Государственная дума; Б) Парламент; В) Министерство обороны; Г) Генеральный штаб; 
Д) Президент.



Контрольный тест по ОБЖ за 1 семестр для учащихся 10 класса 

(вопросы задания с 1 правильным ответом)

1. Укажите вариант ответа. Дополните предложение -  
Выживание человека – это…………
А. активное существование в среде себе подобных;
Б. способ существования белковых тел;
В.  активная  деятельность,  направленная  на  сохранение  жизни,  здоровья  и  работоспособности  в
экстремальных условиях;
Г.  активная  деятельность,  направленная  на  улучшение  качества  жизни  и  здоровья  человека  в
повседневных условиях.

2. Выберите самый простой способ обеззараживания воды в полевых (лесных) условиях?
А. очистка через фильтр из песка и материи
Б. кипячение воды
В. добавление в воду марганцовки.
Г. добавить таблетку обеззараживания в воду.

3. Опасными местами в любое время суток могут быть:
А. подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, стройплощадки
Б. парикмахерская, мастерская, магазин, банк
В. почта, пожарная часть, больница, отделение полиции.

4. С какой целью создана Единая государственная система …….. т.е. -  РСЧС?
А. для прогнозирования ЧС на территории РФ и организация проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ
Б. для объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов
РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации ЧС.
В. для мониторинга территории субъекта РФ о зонах риска на территориях ЧС.
 
5. Определите, какой закон закрепляет правовые основы обеспечения личности, общества и
государства
А. ФЗ «Об обороне»
Б. ФЗ «О гражданской обороне»
В. Закон РФ «О безопасности».

6. ФЗ «О гражданской обороне», определяет задачи в области гражданской обороны -
А. при ведении военных действий
Б. в мирное время
В. по решению органов местного самоуправления.

7. Гражданская оборона – это……………….. 
А.  система  обеспечения  постоянной  готовности  органов  гос.  управления  для  быстрых  и
эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении
военных действий
Б. система мероприятий по подготовке к защите и защита населения, материальных и культурных
ценностей  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих
действий.

8. Начальником ГО общеобразовательного учреждения является - 
А. специальный уполномоченный
Б. руководитель учреждения
В. один из заместителей руководителя, прошедший специальную подготовку.



9. Поражающие факторы ядерного оружия – это…………….
А. избыточное  давление в эпицентре  ядерного взрыва;  облако,  зараженное ОВ и движущееся по
направлению ветра; изменение состава атмосферного воздуха
Б.  ударная  волна,  световое  излучение,  проникающая  радиация,  радиоактивное  заражение,
электромагнитный импульс
В. танцы ядерных атомов на земной, водной и воздушной поверхности.

10. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги кожи,
поражение глаз человека и пожары?
А. световое излучение
Б. проникающая радиация
В. электромагнитный импульс.

11. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека?
А.  в  результате  вдыхания  зараженного  воздуха,  попадания  ОВ  в  глаза,  на  кожу  или  при
употреблении зараженной пиши и воды.
Б. в результате их попадания на одежду, обувь, головные уборы
В. в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.

12. Средства коллективной защиты -  это: 
А. средства защиты органов дыхания и кожи
Б. легкие сооружения для защиты населения
В. инженерные сооружения ГО от оружия массового поражения (ОМП) и др. современных средств.

13. От каких факторов массового поражения защищает убежище?
А. от всех поражающих факторов ядерного взрыва
Б. от всех поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия
В. от химического и бактериологического оружия, а также от радиоактивного заражения.

14. Противогаз служит для защиты от: …………. Укажите неверный вариант ответа?
А. Отравляющих веществ (ОВ)
Б. Радиоактивных веществ (РВ)
В. Бактериологических средств (БС)
Г. Высоких и низких температур внешней среды ЧС техногенного характера. 

15. Дополните предложение -
Здоровый образ жизни - это…………….
А. способ существования разумных существ – «Человека – разумного»;
Б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного поведения;
В. индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление своего
здоровья.

16. Исследования специалистов показали, что здоровье человека примерно на 50 % зависит от:
А. образа жизни
Б. наследственности
В. медицины
Г. экологических факторов.

17. Какие инфекции передаются воздушно-капельным путем, через -
А. человеческое тело
Б. дыхательные пути
В. кишечные инфекции

2



Г. кровяные инфекции

18. Группы дорожных знаков ПДД. Укажите неверный вариант. Что лишнее?
А. предупреждающие
Б. приоритета
В. запрещающие
Г. предписывающие
Д. информационно-указательные
Е. информационные.

19.  Меры ответственности  за  нарушения  правил  дорожного  движения?  Укажите  неверный
вариант. Что лишнее?
А. административная ответственность
Б. уголовная ответственность
В. гражданская ответственность
Г. материальная ответственность.

20. Меры административной ответственности предусматривают наказания. Укажите неверный
вариант. Что лишнее?
А. предупреждение
Б. штраф
В. лишение права на управление транспортным средством
Г. нарекание.

21. Дорожно-транспортное происшествие. Укажите неверный вариант - утверждения?
А. столкновение
Б. опрокидывание
В. наезд на неподвижные предметы.
Г. наезд на людей
Д. выпадение из транспортного средства
Е. выезд на полосу встречного движения.

(вопросы задания с 2 - мя  и более  правильными ответами)

22.  Из  перечисленных  ниже  вариантов,  выберите  те,  которые  являются  причинами
вынужденного автономного существования?
А. потеря части продуктов питания
Б. потеря ориентировки на местности во время похода
В.  потеря компаса
Г.  авария транспортных средств в условиях природной среды.
Д. крупный лесной пожар.

23. Собираясь в поход Вам необходимо подобрать соответствующую одежду, какая?
А. она должна быть свободной и надеваться в несколько слоев
Б. одежда должна быть чистой и сухой
В. одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала.

24. Как правильно разводить костер? Расположите варианты в порядке очередности.
А. положить на почву растопку
Б. на растопку положить ветки
В. поджечь костер двумя спичками
Г. приготовить растопку и дрова
Д. сверху положить поленья
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Е. соблюдать правила пожарной безопасности. 

25.  Как  необходимо  поступить  человеку,  если  к  подъезду  вместе  с  ним  подходит
подозрительный незнакомец?
А. не следует обращать внимание на посторонних незнакомцев;
Б. пропустить незнакомца вперёд;
В. под любым предлогом задержаться у подъезда;
Г. войдя в подъезд побежать наверх.

26.  Что  необходимо  принять  человеку,  если  он  всё-таки  вошёл  в  лифт  с  незнакомцем,
вызывающим подозрение?
А. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно;
Б. заговорить с незнакомцем;
В. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и ехать на свой этаж;
Г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца.

27. Как следует вести себя в ночное время суток, если показалось, что кто-то преследует?
А. остановиться и выяснить, что надо преследователю (лям);
Б. следует менять темп ходьбы;
В. осмотреться и перейти несколько раз на противоположную сторону улицы;
Г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь.

28. Какие известны основные способы ориентирования на местности?
А. по памяти;
Б. по растениям;
В. по небесным светилам;
Г. по компасу;
Д. по местным признакам.

29. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом предприятии при
отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища и возможности выхода из зоны аварии.
Определите по вариантам, очередность Ваших действий:
А. отойти от окон и дверей
Б. включить радиоприемник, ТВ, прослушать информацию
В. перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату
Г. входные двери закрыть плотной тканью
Д. плотно закрыть окна и двери
Е. сообщить о своем месте нахождения и необходимости оказания помощи
Ж. провести герметизацию жилища.

30. Из приведенных ниже вариантов, выберите пять уровней действия подсистем РСЧС:
А. объектовый
Б. производственный
В. муниципальный 
Г. поселковый
Д. районный
Е. региональный
Ж. межрегиональный
З. республиканский
И. федеральный.
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
по предмету ОБЖ с учащимися 10 класса за 2 семестр
(задания с 1 правильным вариантом ответа)

1. Вооруженные силы – это
А. вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий политической власти
Б.  составная  часть  государства,  защищающая  его  рубежи  от  нападения  противника,  владеющая
современной военной техникой и вооружением
В.  вооруженная  система  государства,  обеспечивающая  защиту  его  интересов,  и  находящаяся  в
постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны другого государства

2. К видам ВС РФ относятся
А.  ракетные  войска  стратегического  назначения,  артиллерийский  войска,  войска  ПВО,
мотострелковые войска
Б. сухопутные войска, ВВС, ВМФ
В. сухопутные войска, ВДВ, танковые войска.

3. Основы боевой мощи ВВС составляют
А. истребительная и бомбардировочная авиация
Б. сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разнообразным бомбардировочным, ракетным и
стрелково-пушечным вооружением
В. личный состав ВВС, ВДВ, самолеты различных модификаций.

4. В организационном отношении ВМФ России включает 
А. Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты, Каспийскую флотилию и военно-
морскую базу в Санкт-Петербурге
Б. Черноморский, Балтийский, Дальневосточный, Каспийский - флоты, военно-морские базы в Санкт-
Петербурге и Мурманске.

5. Тыл вооруженных сил – это
А. силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное и
военное время
Б.  вид  войск,  осуществляющих  техническое  обеспечение  и  вещевое  снабжение  армии  и  флота  в
военное время
В.  род  войск,  осуществляющий  обеспечение  армии  и  флота  военной  техникой  и  вооружением  в
мирное время.

6. Специальные войска предназначены для
А. выполнения стратегических задач по разгрому противника на его территории
Б. выполнения задач по обеспечению боевой и повседневной деятельности ВС
В. выполнения первоочередных боевых задач при обороне или наступлении.

7. Военная доктрина – это:
А.  документ  стратегического  планирования,  который  представляет  собой  систему  официально
принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту; 
Б. план военного строительства на определенный период;
В.  ежегодной  анализ  военно-политической  обстановки  на  вероятных  театрах  военных  действий;
Г. план подготовки государства к войне.

8. Какие из приведенных ниже войск (формирований) не входят в состав ВС РФ.
А. пограничная служба,  войска ГО, ЖД войска,  войска федерального агентства правительственной
связи и информации
Б. инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и биологической защиты
В.  автомобильные,  дорожные,  железнодорожные,  трубопроводные,  радиотехнические  и
топографические и специальные войска.



9. Советско-Финская война произошла в период: 
А. с 1917-1918 гг.; 
Б. с 1939-1940 гг.; 
В. с 1922-1924 гг.

10. Первая мировая война произошла в период:
А. с 1914-1918 гг.; 
Б. с 1918-1920 гг.; 
В. с 1938 -1945 гг.

11. Сухопутные войска — это:
A. вид ВС, предназначенный преимущественно для ведения боевых действий на суше
B. вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных боевых задач
C. род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых задач при ведении военных действий.

12. Воздушно-космические силы— это:
A. род  ВС,  предназначенный  для  защиты  органов  государственного  и  военного  управления,
стратегических ядерных сил, группировок войск,  нанесения ударов по авиационным, космическим,
сухопутным  и  морским  группировкам  противника,  его  административно-политическим,
экономическим и военным объектам
B. вид войск, предназначенный для проведения боевых действий в воздухе, подавления живой силы
и  техники  противника,  переброски  в  заданные  районы  Воздушно-десантных  войск,  поддержки  в
военных операциях частей и соединений Военно-Морского Флота и Сухопутных войск.
C. род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач в воздухе при ведении военных действий
как на своей территории, так и на территории противника.

13. Воздушно-десантные войска — это:
A. вид ВС, предназначенный для ведения боевых действий в тылу противника
B. род  войск,  предназначенный  для  охвата  противника  по  воздуху  и  выполнения  задач  в  тылу
противника
C. вид войск,  обеспечивающий выполнение боевых задач на территории,  занятой противником,  с
применением специальной военной техники

14. Военно-Морской Флот — это:
A. род  войск,  обеспечивающий  выполнение  боевых  задач  по  разгрому  военно-морских  сил
противника
B. вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением
специальной военной техники, и вооружения
C. вид  ВС,  который  предназначен  вооруженной  защиты  интересов  России,  ведения  боевых
действий на морских и океанских театрах военных действий

15. Какой орган государственной власти осуществляет верховное руководство ВС РФ?

А) Государственная дума; Б) Парламент; В) Министерство обороны; Г) Генеральный штаб; 
Д) Президент.

16. Парад отдания воинской чести, производство салютов относятся к воинскому ритуалу
А. повседневной деятельности
Б. учебно-боевой деятельности
В. боевой деятельности.



17. Что может хранить в прикроватной тумбочке военнослужащий
А.  туалетные  бритвенные  принадлежности,  носовые  платки,  подворотнички,  принадлежности  для
чистки одежды и обуви, книги, уставы, фотоальбомы, тетради и др. письменные принадлежности и
мелкие предметы личного пользования.
Б.  туалетные  бритвенные принадлежности,   принадлежности  для  чистки  одежды и  обуви,  уставы,
тетради, запасной комплект обмундирования и др. предметы личного пользования
В. туалетные бритвенные принадлежности,  носовые платки, запасной комплект пастельного белья,
сапожные  и  одежные  щетки,  книги,  фотоальбомы,  другие  письменные  принадлежности,  набор
продуктов питания на сутки.

18.  Каким  образом  должно  храниться  стрелковое  оружие  и  боеприпасы  в  воинском
подразделении
А. стрелковое оружие – в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в металлических шкафах или ящиках,
закрывающихся на замок
Б. стрелковое оружие – в деревянных шкафах, боеприпасы и пистолеты – в несгораемых сейфах
В. стрелковое оружие в металлических пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в деревянных ящиках и
шкафах, закрывающихся на замок.

19. Сколько времени для сна должно быть предусмотрено в распорядке дня воинской части
А. 8 часов
Б. 7 часов
В. не более 8 часов.

20. Промежутки между приемами пищи военнослужащими в соответствии с распорядком дня не
должны превышать
А. 7 часов
Б. 8 часов
В. 6 часов.

21. В современном бою в пешем порядке в зависимости от местности и огня противника солдат
может передвигаться
А. ускоренным шагом, бегом, перебежками
Б. обычным шагом, медленным бегом, на четвереньках и пере ползанием
В. чередуя ходьбу с бегом, пере ползанием перекатами.

22. Боевые традиции – это 
А. правила и требования к несению военной службы и выполнению боевых задач
Б. исторически сложившиеся в армии и на флоте, и передающиеся из поколения в поколение правила,
обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и
несением воинской службы.
В.  специальные  нормы,  предъявляемые  к  психологическим  и  нравственным  качествам
военнослужащих в период прохождения военной службы.

23. Воинский коллектив – это
А. воинское подразделение одного рода войск, обеспечивающее выполнение поставленного перед ним
боевого задания
Б.  группа  военнослужащих,  объединенных  совместным воинским  трудом и  общими интересами  в
военном деле.
В. подразделение военнослужащих, имеющих общие цели и задачи в мирное и военное время.

24.  Морально-правовая  норма  взаимоотношений  военнослужащих  в  воинском  коллективе,
влияющая на его сплоченность и боеспособность – это 
А. войсковое товарищество
Б. коллективизм
В. воинский долг



25. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ определяет……
А. Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных условиях.
Б. Строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных условиях.
В. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных
условиях.

26. Чем являются современный бой?
А. Современный бой является войсковым.
Б. Современный бой является общевойсковым.
В. Современный бой является общим.

27. Что называется часовым?
А. Вооруженный караульный.
Б. Вооруженный дневальный.
В. Вооруженный дежурный.

28. Что такое строй? 
А.  Установленное  уставом  размещение  военнослужащих  для  их  совместных  действий  в  пешем
порядке. 
Б. Установленное уставом размещение подразделений и воинских частей для их совместных действий
в пешем порядке и на боевой технике. 
В. Установленное уставом размещение военнослужащих,  подразделений и воинских частей для их
совместных действий в пешем порядке и на машинах. 
Г. Установленное приказом размещение военнослужащих для их совместных действий на машинах. 

29. Укажите прицельную дальность стрельбы автоматического стрелкового оружия, системы
- АК? 
А. 800 метров. 
Б. 1000 метров. 
В. 450 метров. 
Г. 1100 метров. 

30. Укажите основные виды общевойскового боя. 
А. Наступление и встречный бой. 
Б. Оборона и наступление. 
В. Оборона, марш и встречный бой. 
Г. Манёвр, обход, охват, наступление. 

ОЗНАКОМЬСЯ С ПРИМЕЧАНИЕМ:
Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования 
Если школьник (ца) (учащийся) правильно ответил (а) на:

90-100% – “отлично” -  оценка 5;
60-89 % – “хорошо” -  оценка 4;
30-59 % – “удовлетворительно” - оценка 3;
менее 30% – “неудовлетворительно” - оценка 2.


