
ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ по ОБЖ 11 КЛАСС

(Задания с одним вариантом ответа)

1. Гигиена – это 
А. наука о чистоте тела и жилища
Б. наука о здоровье и гигиенических требованиях, предъявляемых к здоровью человека
В.  наука,  изучающая  влияние  внешней  среды  на  здоровье  человека  и  населения  в  целом,
разрабатывающая  гигиенические  нормы  и  правила  сохранения  здоровья,  трудоспособности  и
продления активного долголетия.

2. Какие продукты питания сохраняют здоровье зубов
А. кондитерские, макаронные и мясные изделия
Б. жирная пища
В. овощи и фрукты

3. В РФ официально признается брак:
А. зарегистрированный в ЗАГСе
Б. официально не зарегистрированный, когда личные и имущественные отношения между мужчиной
и женщиной продолжались не менее трех лет
В. зарегистрированный в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужчины
или женщины.

4. В соответствие с Кодексом о браке и семье, возрастом, разрешенным для вступления в брак,
считается:
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 18 лет.

5. Права и обязанности родителей их детей определены:
А. Конституцией РФ
Б. Гражданским Кодексом РФ
В. Кодексом о браке и семье.

6. К болезням (инфекциям) передающиеся ПП относятся: 
А. сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес
Б. вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, сибирская язва, туляремия
В. токсико-инфекция, корь, столбняк, бешенство.

7. ВИЧ-инфекция передается следующим образом
А. через пищу, предметы домашнего обихода, кровососущих насекомых
Б. при половом контакте с инфицированным, через недостаточно простерилизованные медицинские
инструменты, при переливании крови
В.  при  поцелуях,  объятиях,  рукопожатиях,  при  пользовании  общественными  туалетом,  душем,
бассейном.

8. Кровотечения – это
А. быстрое выделение крови их органов
Б. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении их целостности
В. выход крови наружу их поврежденных органов.



9. Кровотечение бывает -
А. венозное, артериальное, капиллярное, парэнхиматозное, смешанное
Б. венозное, артериальное, легочное, носовое
В. внутреннее, поверхностное, глубокое, смешанное.

10. Каково максимальное время наложения жгута зимой -
А. не более 120 мин
Б. не более 30 мин
В. не более 90 мин.

11. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепленной к жгуту -
А. Ф.И.О. и вид ранения
Б. дату и точное время наложения жгута
В. Ф.И.О. и время наложения жгута.

12. Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания – это 
А. шок
Б. обморок
В. мигрень.

13.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека 
белых и желтоватых чешуек?
  А. диспепсия;                         В. герпес;
  Б. диабет;                                Г. себорея;

(Задания с несколькими вариантами ответов)

14.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении?
  А. прижать пальцем артерию ниже кровотечения;
  Б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности
чистую мягкую ткань;
  В. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а также 
прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения;
  Г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение;
  Д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань.

15.Как правильно наложить давящую повязку?
  А. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой;
  Б. обработать края раны вазелином или кремом;
  В. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз бинт;
  Г.. наложить повязку.

16. Основными причинами распада браков в настоящее время являются:
А. вредные привычки супругов
Б. несовместимость характеров
В. материальное неблагополучие
Г. измена супруга (супруги).
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17. Что запрещается делать при пожаре в квартире?
А. выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом
Б. при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни
В. выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при помощи простыни и веревок
Г. при увеличении концентрации дыма передвигаться, пригнувшись или ползком
Д. открывать двери и окна и тушить огонь до прибытия пожарной охраны
Е. сообщать о пожаре в пожарную охрану, пока об этом не сообщено родителям на работу
Ж. гасить водой включенные в сеть электроприборы.

18. В каких случаях запрещается переправа по льду водоемов?
А. при наличии сильного ветра 
Б. по нависшему над водой льду любой толщины
В. в группе менее трех человек
Г. по льду, уровень воды под которым после замерзания понизился
Д. переправляться в одиночку.

19. Основными причинами несчастных случаев на воде являются:
А. купание в запрещенных и незнакомых местах
Б. длительное пребывание на солнце
В. прыжки и падения в воду
Г. шалости и игры в воде
Д. ненастная погода и сильный ветер
Е. нарушение правил безопасности при использовании плавсредствами..

20. Основными опасными зонами на железнодорожном транспорте являются: 
А. железнодорожные пути
Б. железнодорожный вокзал
В. привокзальная площадь
Г. залы ожидания
Д. железнодорожные переезды
Е. посадочные платформы.

21. По каким признакам днём в тихую погоду возможно определить мелкие места на реке?
А. поверхность воды более светлая
Б.  поверхность воды более тёмная
В.  поверхность воды имеет волнистый вид
Г.  поверхность воды более ровная
Д.  поверхность воды имеет тихое течение.
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(Задания с одним вариантом ответа)

22. Каким документом определен правовой режим контртеррористической операции (КТО)?
А. Федеральным законом «О противодействии терроризму»
Б. Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации
В. Уголовным кодексом Российской Федерации
Г. Боевыми уставами Вооруженных сил Российской Федерации.

23. С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет (НАК)?
А. в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму
Б.  для  разработки  новых  образцов  вооружения  и  военной  техники,  применяемых  в
контртеррористических операциях
В.  в  целях  проведения  разведывательных  операций  по  установлению  мест  нахождения
террористических формирований
Г. для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций.

24. Какие меры применяются к физическим лицам в случае отсутствия у них при проверке
документов, удостоверяющих личность?
А. доставление указанных лиц к местам проживания
Б. сопровождение указанных лиц в организации и учреждения, где они работают или обучаются
В. доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные
органы) для установления личности;
Г. по каналам связи осуществляется установление личности, после чего задержанный освобождается.

25.  Комплекс  специальных  оперативно-боевых,  войсковых  и  иных  мероприятий  с
применением  боевой  техники,  оружия  и  специальных  средств  по  пресечению  терро-
ристического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических, лиц,
организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта —
это:
А. стратегическая специальная операция
Б. оперативно-тактическая операция
В. специальная войсковая операция
Г. контртеррористическая операция.
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Проверочный тест по предмету ОБЖ с учащимися 11 класса во 2 семестре
пар. 30-40 Раздел «Основы обороны государства и военной службы»

(Задания с 1 вариантом ответа)

1.Дополните предложение:
Воинская обязанность-это…
  а.  особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и  др.
форм.;
  б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны;
  в.  установленный  государством  почётный  долг  граждан  с  оружием  в  руках  защищать  своё
Отечество,  нести  службу  в  рядах,  Вооружённых  сил,  проходить  вне  воинской  подготовки  и
выполнять другие связанные с обороной страны обязанности.

2. Призыв граждан на военную службу проводится
А. два раза в год с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря
Б. одни раз в год с 1 апреля по 30 июля
В. на основании приказа министра обороны РФ с 1 апреля по 31 декабря.

3. Призыву на военную службу подлежат граждане
А мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете,
не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы.
Б. мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в
запасе
В. мужского и, как исключение, женского пола в возрасте от 18 до 27 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование и признанные годными к военной службе.

4. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу
считается 
А. день убытия из военного комиссариата к месту службы
Б. день прибытия в воинское подразделение
В. день принятия военной присяги.

5. Граждане РФ проходят военную службу
А. по призыву и по контракту
Б. только по контракту
В. только по призыву по достижению определенного возраста

6. Составная часть воинской обязанности – это
А. воинский учет
Б. воинский контроль
В. учет военнослужащих

7. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает
А. годен к военной службе
Б. ограниченно годен к военной службе
В. не годен к военной службе.

8. Под увольнением с военной службы понимается 
А. установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах ВС РФ, других
войсках, воинских формированиях и органах
Б. снятие военнослужащего со всех видов довольствия
В. убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.



9. Запас ВС РФ предназначен для
А. развертывания армии при мобилизации, и ее пополнения во время войны
Б. создания резерва дефицитных военных специалистов
В. развертывание в военное время народного ополчения.

10. Под обороной государства понимается
А. вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со стороны
другого государства
Б. система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке
к вооруженной защите и вооруженная защита РФ.
В. выполнения первоочередных боевых задач при обороне или наступлении.

11.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову военного
комиссариата в указанный срок без уважительной причины?
  а. моральная и материальная ответственность;
  б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
  в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
  г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

(Задания с 3-мя и 4-мя вариантами ответов)

12.Что  предусматривает  воинская  обязанность  граждан  в  период  мобилизации,  военного
положения и в военное время?
  а. отсрочку от военной службы;
  б. призыв на военную службу;
  в. прохождение военной службы;
  г. военное обучение;
  д. призыв на военные сборы и их прохождение.

13.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе?
  а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и учебных пунктах
органов местного самоуправления,
  б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических объединениях;
  в. членство в какой-либо организации, имеющей военную направленность;
  г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями;
  д. прохождение медицинского освидетельствования.

14.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального психологического
отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере военной деятельности?
  а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности;
  б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной пригодности;
  в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности;
  г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности;
  д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности.

15.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной службе?
  а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4
  б. заниматься военно-прикладными видами спорта;
  в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах.
  г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами.



Контрольный тест по ОБЖ за 1 семестр для учащихся 11 класса   
(вопросы задания с 1 вариантом ответа)

1. Личная гигиена включает в себя правила, направленные на -
А.  точное  выполнение  законов  природы,  влияющих  на  здоровье  человека  и  его  безопасную
жизнедеятельность в условиях среды активного обитания
Б.  сохранение  здоровья  отдельного  человека  и  его  работоспособности,  активного  долголетия,
профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний.
В. все правильные варианты.

2. Гигиена – это………………… 
А. наука о чистоте тела и жилища
Б. наука о здоровье и гигиенических требованиях, предъявляемых к здоровью человека
В.  наука,  изучающая  влияние  внешней  среды  на  здоровье  человека  и  населения  в  целом,
разрабатывающая  гигиенические  нормы  и  правила  сохранения  здоровья,  трудоспособности  и
продления активного долголетия.

3. Какие продукты питания сохраняют здоровье зубов?
А. кондитерские, макаронные и консервированные изделия
Б. мясные изделия  
В. овощи и фрукты
Г. все правильные варианты.

4. В РФ официально признается брак?
А. зарегистрированный в ЗАГСе
Б. официально не зарегистрированный, когда личные и имущественные отношения между мужчиной
и женщиной продолжались не менее трех лет
В. зарегистрированный в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужчины
или женщины.

5. В соответствие с Кодексом о браке и семье, возрастом, разрешенным для вступления в брак,
считается:
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 18 лет.
Г. 21 год.

6. Права и обязанности родителей их детей определены?
А. Конституцией РФ
Б. Гражданским Кодексом РФ
В. Кодексом о браке и семье.

7. Какая толщина льда безопасна для передвижения и выдержит одного человека?
А.  5 см.          Б. 7 см.                В. 9 см.             Г. 12 см.

8.  Какая толщина льда безопасна для передвижения и выдержит группу людей?
А.  5 см.          Б. 7 см.                В. 9 см.             Г. 12 см.

9. ВИЧ-инфекция передается следующим образом - 
А. через пищу, предметы домашнего обихода, кровососущих насекомых
Б. при половом контакте с инфицированным, через недостаточно простерилизованные медицинские
инструменты, при переливании крови
В.  при  поцелуях,  объятиях,  рукопожатиях,  при  пользовании  общественными  туалетом,  душем,
бассейном.



10. Каково максимальное время наложения жгута в холодное время года?
А. не более 120 мин
Б. не более 60 мин
В. не более 90 мин.

11. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепленной к жгуту?
А. Ф.И.О. и вид ранения
Б. дату и точное время наложения жгута
В. Ф.И.О. и время наложения жгута.

12. Какова последовательность оказания первой помощи при сотрясении головного мозга?
А. вызвать врача, обеспечить покой, на голову положить холод
Б. положить на голову холод, дать крепкого чая или кофе, сопроводить в медучреждение
В. дать обезболивающее, доставить пострадавшего в медучреждение.

13.  Первый ход накладывания бинта  при накладывании повязки в  случае  перелома ребер
делаются: 
А. в состоянии вдоха
Б. в состоянии выдоха
В. при задержанном дыхании.

14. Комплекс сердечно-легочной реанимации немедленно выполняется, при: 
А. отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет
Б. наличии пульса на запястье и реакции зрачков на свет
В. потере сознания с сохранением сердечной деятельности
Г. остановке дыхания и наличии пульса на сонной артерии.

15. Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания – это………………… 
А. шок
Б. обморок
В. мигрень.

16. Каким документом определен правовой режим контртеррористической операции (КТО)?
А. Федеральным законом РФ «О противодействии терроризму»
Б. Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации
В. Уголовным кодексом Российской Федерации
Г. Боевыми уставами Вооруженных сил Российской Федерации.

17. С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет (НАК)?
А. в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму
Б.  для  разработки  новых  образцов  вооружения  и  военной  техники,  применяемых  в
контртеррористических операциях
В.  в  целях  проведения  разведывательных  операций  по  установлению  мест  нахождения
террористических формирований
Г. для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций.

18.  Комплекс  специальных  оперативно-боевых,  войсковых  и  иных  мероприятий  с
применением  боевой  техники,  оружия  и  специальных  средств  по  пресечению  терро-
ристического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических, лиц,
организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта —
это:
А. стратегическая специальная операция (ССО)
Б. оперативно-тактическая операция (ОТО)
В. специальная войсковая операция (СВО)
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Г. контртеррористическая операция (КТО).

19. На что направлена Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ:
А. на вооруженное противостояние между государствами НАТО и СНГ   
Б.  на упрочение общего мира и взаимопонимания
В. на гегемонию (главенство) в мировом сообществе.  

20. Кто принимает и согласовывает решение о применении ВС РФ в качестве миротворческих
сил для деятельности на территориях других государств?
А. ООН, ОБСЕ, Шанхайская организация сотрудничества
Б. Президент РФ
В. Правительства других государств, где планируется применение миротворческих сил ВС РФ
Г. Все предложенные варианты ответов верны.       
   
21. Когда появилось Боевое знамя воинской части?»
А. воинские знамена возникли не давно.
Б. воинские знамена возникли задолго до появления регулярных армий.
В. воинские знамена возникли, как только появились вооруженные формирования и части  

22. Что такое Боевое знамя?
А. официальный символ, не являющийся воинской реликвией.
Б. официальный символ и воинская реликвия воинского части. 
В. символ, не олицетворяющий ничего подобного, используется для парадных шествий. 

23. Кто впервые ввел знамена в России?
А. Павел I впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее
оформление.
Б. Петр I впервые в России ввел знамена в табели войсковых частей, определил размеры и внешнее
оформление
В. Николай II  впервые в России ввел знамена  в  табели  войсковых частей,  определил размеры и
внешнее оформление.

(вопросы задания с несколькими вариантами ответов)

24. Определите последовательность оказания первой помощи при отравлении лекарственными
препаратами:
А. дать пострадавшему выпить крепкого чаю и съесть черных сухарей
Б. вызвать скорую помощь 
В. промыть желудок 

25. Где в настоящий момент осуществляется Международная (миротворческая) деятельность
ВС РФ:
А. не владею информацией
Б.  на территории отдельных государств Африканского континента
В. на территории отдельных государств Ближнего Востока   
Г. на территории отдельных государств Евро Союза (ЕС).

26. Что запрещается делать при пожаре в квартире?
А. выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом
Б. при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни
В. выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при помощи простыни и веревок
Г. при увеличении концентрации дыма передвигаться, пригнувшись или ползком
Д. открывать двери и окна и тушить огонь до прибытия пожарной охраны
Е. сообщать о пожаре в пожарную охрану, пока об этом не сообщено родителям на работу
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Ж. гасить водой включенные в сеть электроприборы.

27. В каких случаях запрещается переправа по льду водоемов?
А. при наличии сильного ветра 
Б. по нависшему над водой льду любой толщины
В. в группе менее трех человек
Г. по льду, уровень воды под которым после замерзания, понизился
Д. переправляться в одиночку.

28. Основными причинами несчастных случаев на воде являются:
А. купание в запрещенных и незнакомых местах
Б. длительное пребывание на солнце
В. прыжки и падения в воду
Г. шалости и игры в воде
Д. ненастная погода и сильный ветер
Е. нарушение правил безопасности при использовании плав средствами.

29. Основными опасными зонами на железнодорожном транспорте являются: 
А. железнодорожные пути
Б. железнодорожный вокзал
В. привокзальная площадь
Г. залы ожидания
Д. железнодорожные переезды
Е. посадочные платформы.

30. По каким признакам днём в тихую погоду возможно определить мелкие места на реке?
А. поверхность воды более светлая
Б.  поверхность воды более тёмная
В.  поверхность воды имеет волнистый вид
Г.  поверхность воды более ровная
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КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 
по предмету ОБЖ с учащимися 11 класса за 2 семестр

 (Задания с 1 вариантом ответа)

1.Дополните предложение:
Воинская обязанность-это…
  а.  особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и  др.
форм.;
  б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны;
  в.  установленный  государством  почётный  долг  граждан  с  оружием  в  руках  защищать  своё
Отечество,  нести  службу  в  рядах,  Вооружённых  сил,  проходить  вне  воинской  подготовки  и
выполнять другие связанные с обороной страны обязанности.

2. Призыв граждан на военную службу проводится
А. два раза в год с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря
Б. одни раз в год с 1 апреля по 30 июля
В. на основании приказа министра обороны РФ с 1 апреля по 31 декабря.

3. Призыву на военную службу подлежат граждане
А мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете,
не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы.
Б. мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в
запасе
В. мужского и, как исключение, женского пола в возрасте от 18 до 27 лет, прошедшие медицинское
освидетельствование и признанные годными к военной службе.

4. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу
считается 
А. день убытия из военного комиссариата к месту службы
Б. день прибытия в воинское подразделение
В. день принятия военной присяги.

5. Граждане РФ проходят военную службу
А. по призыву и по контракту
Б. только по контракту
В. только по призыву по достижению определенного возраста

6. Составная часть воинской обязанности – это
А. воинский учет
Б. воинский контроль
В. учет военнослужащих

7. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает
А. годен к военной службе
Б. ограниченно годен к военной службе
В. не годен к военной службе.

8. Под увольнением с военной службы понимается 
А. установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах ВС РФ, других
войсках, воинских формированиях и органах
Б. снятие военнослужащего со всех видов довольствия
В. убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.

9. Запас ВС РФ предназначен для
А. развертывания армии при мобилизации, и ее пополнения во время войны
Б. создания резерва дефицитных военных специалистов



В. развертывание в военное время народного ополчения.

10. Под обороной государства понимается
А. вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со стороны
другого государства
Б. система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке
к вооруженной защите и вооруженная защита РФ.
В. выполнения первоочередных боевых задач при обороне или наступлении.

11.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову военного
комиссариата в указанный срок без уважительной причины?
  а. моральная и материальная ответственность;
  б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
  в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ;
  г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ.

12. 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.

13. 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.

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

15. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг
воинской части, а также указывающий на ее принадлежность к ВС РФ – это
А. специальная грамота командования о присвоении воинской части гвардейского звания 
Б. государственная награда воинской части за боевые заслуги
В. боевое знамя воинской части.

16. Почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги – это
А. ордена и медали
Б. личное боевое оружие
В. боевое знамя воинской части

17. Принятие военной присяги, вручение боевого знамени и государственных наград относятся
к воинскому ритуалу
А. боевой деятельности
Б. повседневной деятельности
В. учебно-боевой деятельности.

18. Закрепление за военнослужащим вооружений и военной техники осуществляется 
А. после приведения его к военной присяге



Б.  после  месячного  изучения  военной  техники,  находящейся  на  вооружении  воинского
подразделения
В. после принятия от вновь прибывших военнослужащих зачетов по знанию вооружения и военной
техники.

19. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы альтернативной
гражданской службой
А. в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы
Б. в случае, если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют о замене военной службы
на альтернативную
В. в случае, если его возраст на момент призыва составляет 25 лет и более.

20. Уставы ВС РФ подразделяются на 
А. боевые и общевоинские
Б. тактические, стрелковые, общевоинские
В. уставы родов войск и строевые.

21. Боевые уставы ВС РФ содержат
А. теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою
Б. организационные принципы боевой деятельности военнослужащих
В. практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время.

22. К общевоинским уставам ВС РФ относятся 
А.  устав  внутренней  службы  ВС  РФ,  устав  гарнизонной  и  караульной  служб  ВС  РФ,
дисциплинарный устав ВС РФ, строевой устав ВС РФ
Б. устав внутренней службы ВС РФ, устав гарнизонной службы ВС РФ, дисциплинарный устав ВС
РФ, строевой устав ВС РФ.

23. В каком уставе приведен текст военной присяги и Положение о Боевом Знамени воинской
части
А. в уставе внутренней службы ВС РФ
Б. в уставе гарнизонной и караульной служб ВС РФ
В. в строевом уставе ВС РФ

24.  Какие  составы  военнослужащих  установлены  в  ВС  РФ  и  др.  войсках  и  воинских
формированиях
А. солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры, старшие 
офицеры, высшие офицеры
Б. солдаты и матросы, прапорщики, офицеры, средние офицеры, старшие офицеры
В. солдаты, матросы и курсанты, юнги и боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, 
офицеры, средние офицеры, старшие офицеры, генералы.

25. Солдаты и матросы могут иметь следующие воинские звания
А. рядовой, матрос, ефрейтор, старший матрос
Б. рядовой, матрос, старший солдат, старший матрос, младший сержант, старшина третьей статьи
В. рядовой, матрос, юнга, боцман, старший солдат.

26. Военная форма одежды подразделяется на
А. парадную для строя и вне строя, повседневную для строя и вне строя и полевую
Б. парадную, боевую, строевую
В. парадную, выходную, повседневную, маскировочную, рабочую.



(Задания с 3-мя и 4-мя вариантами ответов)

27.Что  предусматривает  воинская  обязанность  граждан  в  период  мобилизации,  военного
положения и в военное время?
  а. отсрочку от военной службы;
  б. призыв на военную службу;
  в. прохождение военной службы;
  г. военное обучение;
  д. призыв на военные сборы и их прохождение.

28.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе?
  а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и учебных пунктах
органов местного самоуправления,
  б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических объединениях;
  в. членство в какой-либо организации, имеющей военную направленность;
  г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями;
  д. прохождение медицинского освидетельствования.

29.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального психологического
отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере военной деятельности?
  а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности;
  б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной пригодности;
  в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности;
  г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности;
  д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности.

  30.Что  рекомендуется  делать  гражданам  в  рамках  добровольной  подготовки  к  военной
службе?
  а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4
  б. заниматься военно-прикладными видами спорта;
  в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах.
  г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами.

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.


