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ВВЕДЕНИЕ

В  целях выработки у учащихся  необходимых  знаний, ка-
честв и умений  в области обороны государства и подготовки 
к  военной службе  в образовательных учреждениях Костром-
ской области в 2010 году было введено изучение курса «Ос-
новы начальной военной подготовки» (НВП) в качестве само-
стоятельного учебного предмета.   

Преподавание курса  НВП в образовательных учреждениях 
Костромской области осуществляется за счет  учебных часов 
регионального компонента базисного учебного плана в 10-х 
и 11-х классах на основе разработанной учебной программы. 

Появление нового учебного предмета вызвало необходи-
мость разработки соответствующих контрольно-измеритель-
ных материалов в форме тестовых заданий, позволяющих 
обеспечить систематический контроль и оценку знаний об-
учающихся. 

Сегодня тестирование является популярным и удобным 
среди педагогов инструментом, позволяющим объективно с 
наименьшими затратами времени оценить качество усвоения 
учащимися учебного материала.

Настоящий сборник разработан на основе содержания 
учебной программы  курса «Основы начальной военной под-
готовки» и представляет  собой комплект тематических учеб-
ных тестов, предназначенных для контроля и оценки знаний 
учащихся 10 – 11 классов. 

Решение тестовых заданий настоящего сборника помогут 
закрепить и обобщить знания учащихся в области обороны 
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государства, основах несения воинской службы, огневой, 
строевой, тактической и медицинской подготовки.

Тестовые задания настоящего сборника составлены с уче-
том межпредметных связей и могут быть использованы учи-
телем для контроля и оценки знаний, обучающихся по разделу 
«Основы военной службы» и «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни»  в 10 - 11 классе курса ОБЖ и био-
логии.    

В содержание сборника включены основные виды тесто-
вых заданий, наиболее часто используемых при проведении 
тестирования:

- задания множественного выбора (выбрать правильный 
ответ (ответы) из нескольких вариантов);

- задания на восстановление последовательности;
- задания дополнения (письменно дополнить или полно-

стью раскрыть информацию, содержащуюся в задании);
- задания на установление соответствия между элемента-

ми.
Тестовые задания сборника располагаются в соответствии 

с модульным построением учебной программы курса НВП и  
последовательно охватывают   основные виды контроля зна-
ний учащихся (текущий, тематический, итоговый) отдельно 
для 10 и 11 класса. В сборнике даны задания разного уровня 
сложности, которые рассчитаны на разную степень усвоения 
учащимися  учебного материала. 

Рекомендации по оцениванию ответов учащихся и пра-
вильные ответы на тестовые задания  приводятся в главе «По-
рядок оценки и таблицы правильных ответов».
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Глава 1. Тесты по НВП для 10 класса 
Текущий контроль знаний

МОДУЛЬ 1
Основы обороны государства

1.1. Вооруженные силы Российской Федерации

1 вариант
 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Вооруженные силы Российской Федерации были созданы:
а) 15 августа 1995 года
б) 19 ноября 1990 года
в) 7 мая 1992 года

2. Одной из основных функций Вооруженных сил Российской 
Федерации  является:
а) организация обучения, воспитания и боевой подготовки 
личного состава
б) пресечение любого противоправного вооруженного наси-
лия, направленного против государственного суверенитета 
и конституционного строя, территориальной целостности 
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ГЛАВА 1. ТЕСТЫ ПО НВП ДЛЯ 10 КЛАССА.

страны
в) овладение современной боевой техникой и оружием, обе-
спечение бдительного несения караульной и внутренней 
служб

3. Какие войска не входят в состав Вооруженных сил Россий-
ской Федерации: 
а) войска гражданской обороны, внутренние войска Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации
б) инженерные войска, войска связи
в) специальные войска, автомобильные, железнодорожные 
войска

4. Вооруженные силы Российской Федерации  – это:
а) составная часть государства, защищающая его рубежи от 
нападения противника, владеющая современной техникой и 
вооружением
б) вооруженная организация государства, одно из важнейших 
орудий политической власти
в) вооруженная система государства, обеспечивающая защи-
ту его интересов и находящаяся в постоянной боеготовности 
для отпора возможной агрессии со стороны другого государ-
ства

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, осуществляющий техническое обеспечение и ве-
щевое снабжение армии и флота в военное время



9

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

в) род войск, осуществляющий обеспечение армии и флота 
военной техникой и вооружением в мирное время

6. Бородинское сражение между русской армией М.И. Кутузо-
ва и французской армией Наполеона произошло:
а) 11 сентября 1790 года
б) 8 сентября 1812 года
в) 1 декабря 1853 года

7. Сухопутные войска – это:
а) вид вооруженных сил, предназначенный преимущественно 
для ведения боевых действий на суше
б) вид войск, предназначенных для решения стратегических и 
локальных боевых задач
в) род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых за-
дач при ведении военных действий

2 вариант

1. День защитника Отечества установлен в ознаменование:
а) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск 
под Сталинградом в феврале 1943 года
б) дня первой победы Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии в феврале 1918 года
в) снятия блокады Ленинграда в 1944 году

2. Впервые огнестрельное оружие в России появилось:

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 
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а) в XIII веке при Александре Невском
б) в XIV веке при обороне Москвы от татар
в) в XVII веке при Петре I

3. Военно-воздушные силы – это:
а) вид вооруженных сил, предназначенный для нанесения 
ударов по авиационным, сухопутным и морским группиров-
кам противника, его административно-политическим, про-
мышленно-экономическим центрам в целях дезорганизации 
государственного управления, нарушения работы тыла и 
транспорта, а также ведение воздушной разведки и воздуш-
ных перевозов
б) вид войск, предназначенный для проведения боевых дей-
ствий в воздухе, подавление живой силы и техники против-
ника, переброски в заданные районы Воздушно-десантных 
войск, поддержки в военных операциях частей и соединений 
Военно-морского флота и Сухопутных войск
в) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач в 
воздухе при ведении военных действий как на своей террито-
рии, так и на территории противника

4. Основы боевой мощи Военно-воздушных сил составляют:
а) истребительная и бомбардировочная авиация
б) сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разно-
образным бомбардировочным, ракетным и стрелково-пушеч-
ным вооружением
в) личный состав Военно-воздушных сил, Воздушно-десант-
ные войска, самолеты различных модификаций
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5. Определите виды Вооруженных сил Российской Федерации:
а) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерий-
ские войска, войска противовоздушной обороны, мотострел-
ковые войска
б) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-мор-
ской флот
в) Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, танковые 
войска, мотострелковые войска

6. Специальные войска предназначены для:
а) выполнения стратегических задач по разгрому противника 
на его территории
б) обеспечения восстановления боеспособности войск в ходе 
ведения боевых действий
в) выполнения специальных задач по обеспечению боевой и 
повседневной деятельности вооруженных сил

7. Степень подготовленности государства к защите от агрес-
сии называется:
а) безопасность
б) обороноспособность
в) защищенность
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1.2. Общевоинские уставы Вооруженных сил 
Российской Федерации

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Каким нормативно-правовым документом введен в дей-
ствие Строевой устав Вооруженных сил Российской Федера-
ции?
а) постановлением Государственной Думы Российской Феде-
рации
б) приказом министра обороны Российской Федерации
в) указом Президента Российской Федерации

2. Устав гарнизонной и караульной служб Российской Федера-
ции служит руководством для:
а) военнослужащих органов военного управления, воинских 
частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных 
сил Российской Федерации
б) всех граждан, проходивших службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации
в) офицеров запаса

3. Устав гарнизонной и караульной служб Российской Федера-
ции был утвержден:
а) постановлением Правительства Российской Федерации
б) приказом министра обороны Российской Федерации
в) указом Президента Российской Федерации
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4. Из перечисленных уставов отметьте только те виды, кото-
рые относятся к общевоинским уставам Вооруженных сил 
Российской Федерации: 
а) Устав гарнизонной и караульной служб
б) Устав внутренней и гарнизонной службы
в) Устав караульной службы
г) Устав корабельной службы
д) Устав внутренней службы
е) Дисциплинарный устав
ж) Строевой устав
з) Устав гарнизонной службы

5. Что определяет Устав гарнизонной и караульной службы 
Вооруженных сил Российской Федерации?
а) прохождение границы России
б) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной 
служб
в) взаимоотношения между военнослужащими с оружием и 
без оружия

6. Положение, определяющее порядок выноса и относа Госу-
дарственного флага Российской Федерации и Боевого знаме-
ни воинской части, закреплено:
а) в Уставе внутренней службы
б) в Дисциплинарном уставе
в) в Строевом уставе

7. Какой устав Вооруженных сил Российской Федерации опре-



14

ГЛАВА 1. ТЕСТЫ ПО НВП ДЛЯ 10 КЛАССА.

деляет строевые приемы  и движения без оружия и с оружием:
а) Строевой устав
б) Устав гарнизонной и караульной служб
в) Устав внутренней службы

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1.  Какой устав определяет предназначение, порядок органи-
зации и несения гарнизонной и караульной службы, права и 
обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих:
а) Строевой устав
б) Устав гарнизонной и караульной службы
в) Устав внутренней службы

2. Наиболее важными качествами военнослужащего при не-
сении караульной службы являются:
а) высокая бдительность, непреклонная решимость и разум-
ная инициатива
б) образцовое содержание оружия и боеприпасов
в) взаимопомощь, взаимовыручка, героизм

3. Современная редакция Строевого устава, принятая в  Во-
оруженных силах Российской Федерации, была введена в дей-
ствие:
а) в 1993 году
б) в 2009 году
в) в 2007 году
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4. Несение караульной службы согласно требованиям  устава 
является выполнением:
а) специальной задачи
б) боевой задачи
в) оборонительной задачи

5. Определите категории лиц, на которые не распространяют-
ся действия Строевого устава Вооруженных сил Российской 
Федерации (выберите несколько вариантов ответа):
а) военнослужащие воинских частей, кораблей
б) военнослужащие, уволенные в запас
в) граждане, призванные на военные сборы
г) военнослужащие других войск и воинских формирований
д) гражданские лица, работающие на военных предприятиях
 
6. В караульном помещении согласно требованиям Устава гар-
низонной и караульной служб Российской Федерации воен-
нослужащим запрещается:
а)  смотреть телевизор, слушать радиотрансляцию
б) петь и играть на музыкальных инструментах
в) оформлять памятный альбом о службе и рисовать

7. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Феде-
рации регламентируют:
а) жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии
б) действия военнослужащих при ведении военных операций
в) основы ведения боевых действий
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МОДУЛЬ 2  
Основы допризывной подготовки

2.1. Строевая подготовка

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Строем называется:
а) размещение военнослужащих, подразделений для их со-
вместных действий в пешем порядке и на машинах
б) установленное уставом размещение военнослужащих, под-
разделений и частей для их совместных действий в пешем по-
рядке и на машинах
в) установленное уставом или командиром размещение воен-
нослужащих, подразделений и частей для их совместных дей-
ствий в пешем порядке и на машинах

2. Дистанцией называется:
а) расстояние между флангами
б) расстояние в глубину между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
в)  расстояние от первой шеренги до последней

3. Двухшереножный строй  - это:
а) строй, в котором военнослужащие одной шеренги стоят за 
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военнослужащими другой шеренги
б) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу на дистанции одного шага
в) строй, в котором военнослужащие одной шеренги распо-
ложены в затылок военнослужащим другой шеренги на дис-
танции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью 
на плечо впереди стоящего военнослужащего)

4. Колонна – это:
а) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого на одной линии на установленных интервалах
б) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого на одной линии
в) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу, а подразделения (машины) — одно за другим на 
дистанциях, установленных уставом или командиром

5. Шеренгой следует называть:
а) строй, в котором военнослужащие размещены в затылок 
друг другу, а подразделения одно за другим на дистанции, 
установленной уставом или командиром
б) строй, в котором военнослужащие размещены на установ-
ленных интервалах
в) строй, в котором военнослужащие размещены один возле 
другого на одной линии на установленных интервалах

6. Флангом называется:
а) сторона, противоположная фронту
б) правая (левая) оконечность строя, при поворотах строя на-
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звания флангов не изменяются
в) сторона строя, в которую военнослужащие обращены ли-
цом

7. Интервал – это:
а) расстояние в глубину между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
б) расстояние по фронту между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
в) расстояние между флангами

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Развёрнутым строем называется:
а) строй, в котором военнослужащие одной шеренги располо-
жены в затылок военнослужащим другой шеренги
б) строй, в котором подразделения построены на одной линии 
по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в 
линию машин) или в линию колонн на интервалах, установ-
ленных уставом или командиром
в) строй, в котором подразделения построены в колонну или 
подразделения построены один за другим на дистанциях, 
установленных уставом или командиром

2. Походным строем называется:
а) строй, в котором подразделения построены на одной линии 
по фронту в одношереножном или двухшереножном строю
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б) строй, в котором военнослужащие одной шеренги располо-
жены в затылок военнослужащим другой
в) строй, в котором подразделение построено в колонну или 
подразделения в колоннах построены одно за другим на дис-
танциях, установленных уставом или командиром

3. Направляющим называется:
а) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
головным в указанном направлении
б) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
последним в колонне
в) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
первым в колонне

4. Замыкающим колонны называется:
а)  военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
первым в колонне
б) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
последним в колонне
в) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
головным в колонне

5. Положение “ВОЛЬНО” обозначает:
а) стать свободно, но не сходить с места
б) стать свободно, ослабить в колене правую или левую ногу, 
но не сходить с места, не ослаблять внимания и не разговари-
вать
в) ослабить в колене правую или левую ногу, но не сходить с 
места и не разговаривать
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6. Поворот кругом на месте осуществляется:
а) в сторону левой руки на правом каблуке и на левом носке
б) в сторону левой руки на левом каблуке и на правом носке
в) против часовой стрелки на правом каблуке и на левом носке

7. Автомат при строевой стойке с оружием должен находить-
ся:
а) в положении «На ремень» дульной частью вверх, кистью 
правой руки удерживается за ремень
б) в положении «На ремень» дульной частью вниз, кистью 
правой руки удерживается за ремень
в) в положении у ноги свободно

2.2. Тактическая подготовка

 1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Тактическая подготовка - это: 
а) система обучения личного состава подразделения, частей и 
соединений, а также командиров и органов управления веде-
нию боевых действий
б)  процесс воспитания физических качеств, которые необхо-
димы для конкретного вида военной деятельности
в)  часть военного дела, включающая в себя теорию и практи-
ку военного строительства
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2. Современный бой по своему характеру является:
а) общекурсовым
б) общевоенным
в) общевойсковым

3. Каждый солдат во время боевых действий обязан:
а) знать боевую задачу взвода, отделения, знать объем и по-
следовательность оборудования фортификационных соору-
жений
б) постоянно вести наблюдение, одновременно обнаруживать 
противника и немедленно докладывать о нем командиру, сме-
ло и решительно действовать в наступлении, стойко и упор-
но — в обороне, уничтожать противника всеми способами и 
средствами
в) все вышеперечисленное

4. Наступательным боем называют:
а) вид боевых действий, зависящий от полноты подготовки 
войск к бою
б) основной вид боевых действий, который имеет решающее 
значение в достижении победы над противником
в) боевые действия видов вооружённых сил и родов войск

5. Обеспечение боевых действий представляет собой:
а) комплекс мероприятий с целью не допустить внезапного 
нападения со стороны противника и дать возможность сво-
им войскам своевременно и организованно вступить в бой и 
успешно вести боевые действия
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б)  рассредоточенное построение войск по фронту и в глуби-
ну, обеспечивающее высокий темп передвижения, быстрое 
развертывание в боевой порядок
в) боевой порядок взвода — в цепь или боевую линию

6. Тактическая подготовка солдата включает:
а) изучение материальной части оружия, правил и приемов 
стрельбы, способов разведки целей и управление огнем
б) одиночное строевое обучение без оружия и с оружием; 
строевое слаживание отделений, взводов, рот, батальонов и 
полков при действиях в пешем порядке и на машинах
в) изучение характеристик современного боя, приемов и спо-
собов действий в бою, способов применения оружия в бою, 
воспитание у военнослужащих высоких морально-боевых ка-
честв

7. Разновидностью наступательного боя является:
а) встречный бой
б) перекрестный бой
в) атакующий бой

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Тактика – это:
а) обзор военно-политической обстановки в мире, а также 
описание военной техники и оружия
б) составная часть военного искусства, включающая в себя 
теорию и практику подготовки и ведения боевых действий 
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подразделениями, частями и соединениями всех родов войск 
и видов вооруженных сил на суше, в воздухе и на море
в) комплекс мероприятий по получению и обработке данных 
о действующем или вероятном противнике

2. Основными задачами тактики являются:
а) изучение сущности, характера и закономерностей боя, а 
также его организация и ведение в различной обстановке
б) изучение боевых действий
в) изучение действий в роли наблюдателя и выработка уме-
ний быстро оценивать местность с целью выбора места для 
наблюдения

3. Основными формами тактических действий военного под-
разделения являются:
а) оборона, наступление
б) передвижение, марш
в) удар, маневр, бой

4. Какой документ составляет командир отделения при пере-
ходе к обороне вне соприкосновения с противником? 
а) боевой приказ
б) инструкцию по ведению боя
в) карточку огня

5. Управлением подразделениями называется:
а) группировка сил и средств, созданная для ведения боя
б) построение войск, состоящих из колонн, для совершения 
марша
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в) постоянное руководство командиров всех степеней дея-
тельностью подчиненных им подразделений, направленное 
на выполнение поставленных задач

6. Современный  бой - это:
а) установленное уставом размещение военнослужащих под-
разделений и частей для их совместных действий в пешем по-
рядке и на машинах
б) основная форма тактических действий войск авиации и 
флота, включающая организованное вооруженное столкнове-
ние воинов, подразделений и частей воюющих сторон
в) добывание сведений о противнике и местности в районе 
предстоящих действий

7. Какие действия выполняет военнослужащий после получе-
ния команды: «В атаку, вперед»?
а) дозаряжает оружие
б) начинает вести огонь по противнику
в) быстро вскакивает из окопа (траншеи) и начинает движе-
ние вперед бегом или ускоренным шагом

2.3. Топографическая подготовка

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Географическая карта – это:
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а) уменьшенное изображение земной поверхности, выпол-
ненное в определенном масштабе
б) совокупность неровностей земной поверхности
в) изображение условными знаками рельефа

2. Каков масштаб обзорно-географических карт?
а) 1:25000
б) 1:200000-1:500000
в) мельче 1:1000000

3. Процесс вычерчивания профиля маршрута – это:
а) изображение условными знаками рельефа
б) нанесение на учебную топографическую карту нитки марш-
рута
в) копирование отдельных фрагментов карты на кальку

4. Для правильного использования карты необходимо знать:
а)  масштаб карты
б) правила пользования картой
в) условные знаки

5. Условиями  наблюдения за местностью называют: 
а) свойства местности, обеспечивающие удобное и скрытое от 
наблюдения противника расположение огневых средств
б) свойства местности, способствующие получению сведений 
о противнике
в) свойства местности, способствующие определению своего 
местоположения и нужного направления движения относи-
тельно сторон горизонта
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6. Топография – это:
а) научная дисциплина, изучающая методы изображения гео-
графических и геометрических элементов на основе съемоч-
ных работ
б) раздел географии,  использующий описательные методы в 
анализе своеобразных черт местностей
в) предмет обучения военнослужащих и подразделений

7. Топографическая карта – это:
а) карта, полнота содержания и точность которой позволяют 
решать тактические задачи
б) изображение земной поверхности, содержащее координат-
ную сетку с условными знаками на плоскости в уменьшенном 
виде, отображающее размещение, состояние и связи различ-
ных природных и общественных явлений, их изменения во 
времени, развитие и перемещение
в) документ, который подтверждает право владельца карты на 
получение социальных пособий

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. По условиям наблюдения и маскировки местность подраз-
деляют на:
а) равнинную, горную, холмистую
б) открытую, полузакрытую, закрытую
в) низкогорную, среднегорную и высокогорную
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2. К площадным ориентирам относятся:
а) дороги, реки, линии электропередач
б) населенные пункты, озера, болота
в) мосты, путепроводы, трубы заводов и фабрик

3. Азимут в градусах измеряется в пределах:
а) от 0° до 360°
б) от 0° до 120°
в)  до 210°

4. Выберите из предложенных вариантов предметы, относя-
щиеся к  приборам для ориентирования.
а) рулетка
б) линейка
в) компас

5. Ориентирование на местности – это:
а) определение сторон горизонта
б) знание направлений движения и карты местности
в) определение сторон горизонта, определение своего места 
нахождения на местности относительно местных предметов 
и выбор направления движения, относительно выбранных 
предметов

6. Что включает в себя топографическая подготовка?
а) изучение местности, ориентировка по карте, разведка мест-
ности
б) организацию караульной службы, размещение и быт воен-
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нослужащих
в) изучение территории боя, организация вооружения, обуче-
ние умелому применению военного оружия

7. Укажите   виды условных топографических знаков. 
а) разделительные, пояснительные, строевые
б) масштабные, внемасштабные, пояснительные
в) физические, тактические, пояснительные

2.4. Огневая подготовка

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Каким образом должно храниться стрелковое оружие и бо-
еприпасы в воинском подразделении?
а) Стрелковое оружие – в пирамидах, пистолеты и боеприпа-
сы – в металлических шкафах или ящиках, закрывающихся на 
замок.
б) Стрелковое оружие - в деревянных шкафах, пистолеты и 
боеприпасы – в несгораемых сейфах.
в) Стрелковое оружие – в металлических пирамидах, пистоле-
ты и боеприпасы – в деревянных ящиках и шкафах, закрыва-
ющихся на замок.

2. Обучение военнослужащих применению оружия для пора-
жения противника в бою осуществляется в ходе:
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а) огневой подготовки
б) тактической подготовки
в) физической подготовки

3. Прицельная дальность стрельбы автомата АКМ составляет:
а) 800 метров
б) 1000 метров
в) 450 метров

4. Создателем первого в мире автомата, сконструированного в 
1913 году, является:
а) Дегтярев В.А.
б) Калашников М.Т.
в) Федоров В.Г.

 5. Тяжелая огнеметная система получила называние:
а) «Буратино»
б) «Джигит»
в) «Огонь»

6. Название пистолета ПМ означает:
а) пистолет Маузер
б) пистолет Мухина
в) пистолет Макарова

7. Разместите операции сборки автомата Калашникова после 
неполной разборки в правильной последовательности.
а) присоединить затвор к затворной раме
б) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
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в) присоединить шомпол
г) присоединить крышку ствольной коробки
д) присоединить затворную раму с затвором к ствольной ко-
робке;
е) вложить пенал в гнездо приклада
ж) присоединить возвратный механизм
з) присоединить магазин к автомату
и) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохра-
нитель

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Какое явление называется выстрелом из огнестрельного 
оружия?
а) выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия 
энергией газов, образующихся при сгорании порохового за-
ряда
б) вылетание пули из канала ствола огнестрельного оружия
в) выбрасывание пули из канала ствола в результате удара 
бойка по капсюлю боевого патрона

2. Что включает в себя стрельба?
а) производство очереди (выстрела), наблюдение за результа-
том стрельбы и ее корректирование
б) заряжание оружия и производство очереди (выстрела)
в) прицеливание, заряжание оружия, производство очереди 
(выстрела)
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3. Какова масса снаряженной гранаты Ф-1?
а) 500 граммов
б) 600 граммов
в) 310 граммов

4. Каков темп стрельбы (количество выстрелов в минуту) у ав-
томата АКМ?
а) около 500 выстрелов
б) около 600 выстрелов
в) около 700 выстрелов

5. Выберите и укажите неправильный вариант ответа. 
Для подготовки автомата к стрельбе необходимо:
а) осмотреть автомат в собранном виде и смазать его,
произвести чистку автомата, осмотреть его в разобранном 
виде и смазать
б) осмотреть магазины
в) осмотреть автомат в собранном виде

6. Выберите и укажите неправильный вариант ответа.
К противотанковым минам относятся:
а) ТМ-62М
б) МОН-50
в)  РГД-5

7. Разместите операции неполной сборки автомата Калашни-
кова  в правильной последовательности. 
а) отделить шомпол
б) отделить магазин
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в) отделить крышку ствольной коробки
г) отделить затворную раму с затвором
д) отделить затвор от затворной рамы
е) отделить возвратный механизм
ж) отделить газовую трубку со ствольной накладкой
з) вынуть пенал с принадлежностью



33

МОДУЛЬ 3
Оказание первой медицинской помощи

3.1.  Основы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим

1 вариант 

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Комплекс мероприятий, направленных на уничтоже-
ние микробов (бактерий, инфекции) в ране или организме, 
называется:
а) антисептика
б) асептика
в) дезинфекция

2. Учение о повязках получило название:
а) дезинфекция
б) десмургия
в) инкубация

3. Из предложенных вариантов укажите мероприятия, не от-
носящиеся к оказанию первой медицинской помощи постра-
давшему.
а) временная остановка кровотечения
б) наложение повязки на рану или ожог
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в)  амбулаторное лечение

4.  Процесс  повторного наложения повязки на рану называют:
а) бинтование
б) дезинфекция
в) перевязка

5. При ранении шеи, гортани, затылка или груди пострадав-
шему накладываются:
а) повязка «чепец»
б) крестообразная повязка
в) пращевидная повязка

6. Временная остановка наружного венозного кровотечения у 
пострадавшего производится:
а) путем наложения тугой повязки
б) путем наложения жгута
в) при помощи закрутки

7.  Быстрое создание неподвижности костей в области пере-
лома называется:
а) мобилизация
б) иммобилизация
в) консервация

2 вариант 

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Метод предупреждения попадания микробов в рану назы-
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вается:
а) асептика
б) антисептика
в) десмургия

2. Какой из указанных материалов не является  перевязочным?
а) бинт
б) жгут
в) вата

3. Из предлагаемых вариантов ответов укажите виды крово-
течений:
а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, 
смешанное
б) венозное, артериальное, легочное, носовое
в) поверхностное, глубокое, смешанное

4. Временная остановка наружного артериального кровотече-
ния осуществляется:
а) наложением  тугой повязки
б) при помощи шприц-тюбика
в) наложением жгута или закрутки

5. Наиболее  опасным кровотечением для жизни человека яв-
ляется:
а) артериальное кровотечение
б) венозное кровотечение
в) капиллярное кровотечение
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6) Кровотечение, возникающее при повреждении мелких со-
судов кожи, подкожной клетчатки и мышц называется:
а) паренхиматозное
б) капиллярное
в) артериальное

7. Наименее травматичным способом транспортировки по-
страдавшего считается:
а) переноска на руках
б) переноска на спине
в) переноска на носилках

3.2. Первая медицинская помощь при травмах

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Укажите признаки колотой раны груди (грудь пробита 
острым предметом):
а) тошнота, головная боль
б) травматический шок, затрудненное дыхание
в) резкая боль в груди, дыхание затрудненное, наличие раны 
в области груди

2. Укажите признак сломанных ребер:
а) место перелома быстро опухает
б) резкие боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе и 
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выдохе с появлением хрустящего звука
в) при кашле появляются кровянистые выделения

3. Оказывая первую медицинскую помощь при открытом пе-
реломе необходимо:
а) снять одежду с пострадавшего и попытаться вправить вы-
шедшую наружу кость
б) остановить кровотечение и обработать края раны антисеп-
тиком, провести иммобилизацию
в) провести иммобилизацию (в подвижном состоянии), дать 
обезболивающее

4. При оказании первой медицинской помощи пострадавше-
му в случае перелома ребер необходимо:
а) обеспечить покой, вызвать «скорую помощь»
б) дать обезболивающее, наложить тугую повязку, придать 
пострадавшему  возвышенное положение
в) наложить стерильную повязку, придать пострадавшему 
возвышенное положение (полулежа)

5. При оказании первой медицинской помощи пострадавше-
му при вывихах необходимо:
а) приложить холод, наложить тугую повязку, придать возвы-
шенное положение пострадавшей конечности
б) приложить согревающий компресс, дать тёплый чай
в) приложить холод, обеспечить покой пострадавшему

6. Какую информацию необходимо указать в записке, прикре-
пляемой к кровоостанавливающему жгуту?
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а) фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения 
жгута
б) время получения ранения и дату наложения жгута
в) точное время и  дату наложения жгута

7. Наложение давящей повязки пострадавшему предназнача-
ется для:
а) уменьшения боли
б) остановки кровотечения
в) обеспечения покоя поврежденной части тела

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Сложные переломы ребер могут вызвать повреждение вну-
тренних органов, в результате чего возникает внутреннее 
кровотечение. Укажите признак внутреннего кровотечения.
а) затруднение дыхания
б) идет кровь из ушей
в) головная боль

2. Состояние организма,  которое характеризуется отсутстви-
ем внешних признаков жизни (сердечной деятельности и ды-
хания), угасанием функции центральной нервной системы с 
сохранением в тканях обменных процессов, называется:
а) клиническая смерть
б) интоксикация
в) инсульт
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3. В случае простого перелома ребра (ребер) следует:
а) вызвать родителей и ждать их приезда 
б) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
в) наложить жгут

4. При оказании первой медицинской помощи при переломе 
недопустимо:
а) накладывать шину
б) вставлять на место обломки костей
в) везти пострадавшего в медицинское учреждение
  
5. При оказании первой медицинской помощи пострадавше-
му в случае разрыва связок и мышц необходимо:
а) приложить холод на поврежденное место
б) дать пострадавшему обезболивающее средство и отправить 
домой
в) наложить шину и обеспечить покой поврежденному месту

 6. Укажите действия, которые следует осуществить по оказа-
нию первой медицинской помощи пострадавшему  с травмой  
в области таза.
а) дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку, 
вызвать «скорую помощь»
б) уложить пострадавшего на спину, под колени положить ва-
лик, вызвать «скорую помощь»
в) уложить пострадавшего в удобное для него положение, дать 
обезболивающее
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7. Укажите действия, которые следует осуществить при ока-
зании первой медицинской помощи пострадавшему в случае 
сотрясения головного мозга.
а) обеспечить пострадавшему покой, положить лед на голову
б) вызвать «скорую помощь», дать успокаивающие таблетки
в) как можно быстрее помочь пострадавшему встать

3.3.  Первая медицинская помощь при ранениях

1 вариант 

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Учение о повязках получило название:
а) дезинфекция
б) десмургия
в) инкубация

2.  Повреждения тканей организма вследствие механического 
воздействия, сопровождающегося нарушением целостности 
кожи и слизистых оболочек, называется:
а) травма
б) кровотечение
в) рана

3. О каком виде раны идет речь?
Рана, характеризующаяся небольшой зоной повреждения тка-
ней организма, которая в редких случаях может стать источ-
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ником сепсиса или газовой гангрены. 
а) колотая рана
б) ушибленная рана
в) резаная рана

4. Метод предупреждения попадания микробов в рану назы-
вается:
а) асептика
б) антисептика
в) десмургия

5. Обработку укушенных ран  производят:
а) ватой
б) йодом
в) жидким мылом

6) Процесс наложения повязки на рану называют:
а) перевязка
б) дезинфекция
в) бинтование

7. Механическая антисептика – это:
а) использование физических факторов для уничтожения ми-
кробов при обработке ран
б) первичная обработка раны и удаление инородных тел
в) использование при обработке раны дезинфицирующих 
средств
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2 вариант 

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

2. Комплекс мероприятий, направленных на уничтоже-
ние микробов (бактерий, инфекции) в ране или организме, 
называется:
а) антисептика
б) асептика
в) дезинфекция

2. Самым надежным способом остановки  сильного кровоте-
чения из ран конечностей является:
а) пальцевое прижатие сосудов
б) наложение жгута
в) наложение повязки
 
3. При перевязке ран волосистой части головы накладывается:
а) повязка «перчатка»
б) крестообразная повязка
в) повязка «чепец»

4. При глубоком и обширном ранении, прежде всего, необхо-
димо:
а) остановить кровотечение
б) продезинфицировать рану
в) отправить пострадавшего в больницу

5. О каком виде раны идет речь?



43

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

Возникает под воздействием тупого ранящего орудия боль-
шой массы или обладающего большой скоростью. 
а) колотая рана
б) ушибленная рана
в) резаная рана

6.  Химическая антисептика это:
а) использование различных дезинфицирующих средств при 
обработке ран
б) первичная обработка раны и удаление инородных тел
в) использование физических факторов для уничтожения ми-
кробов при обработке ран

7. Какой из указанных материалов не является  перевязочным?
а) бинт
б) жгут
в) вата

3.4.  Первая медицинская помощь при кровотечениях

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Кровотечение – это излияние крови:
а) во внешнюю среду и полости организма
б) в полости организма
в) в ткани организма
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2. При оказании первой медицинской помощи пострадавше-
му в случае артериального кровотечения в первую очередь не-
обходимо использовать:
а) бинт
б) йод
в) жгут

3. Какую информацию необходимо указать в записке, прикре-
пляемой к жгуту:
а) фамилию, имя, отчество пострадавшего
б) фамилию, имя и отчество человека, наложившего жгут 
в)  дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута

4. При оказании первой медицинской помощи при внутрен-
нем кровотечении необходимо:
а) дать пострадавшему обезболивающее средство, наложить 
тугую повязку, вызвать «скорую помощь»
б) осмотреть пострадавшего и обеспечить ему абсолютный 
покой, провести непосредственное прижатие области крово-
течения, наложить холод, вызвать «скорую помощь»
в) осмотреть пострадавшего, наложить тугую повязку на по-
врежденное место, наложить холод, вызвать «скорую помощь»

5. Для остановки венозного кровотечения необходимо:
а) наложить на кровоточащий участок марлю
б) наложить на кровоточащий участок жгут
в)  наложить на кровоточащий участок давящую повязку
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6. Какой из перечисленных вариантов не относится к спосо-
бам временной остановки кровотечения?
а) максимальное разгибание конечности
б) пальцевое прижатие поверхностно расположенного арте-
риального сосуда выше кровоточащей раны
в) придание поврежденной конечности возвышенного поло-
жения

7. Из приведенных вариантов ответов выберите тот, который 
определяет максимальное время наложения жгута зимой:
а) 1 - 1,5 часа
б) 2 часа
в) 50 минут – 1 час

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Из предлагаемых вариантов ответов укажите виды крово-
течений:
а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, 
смешанное
б) венозное, артериальное, легочное, носовое
в) поверхностное, глубокое, смешанное

2. Из приведенных вариантов выберите признаки, характери-
зующие венозное кровотечение.
а) Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей.
б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно оста-
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новить.
в) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны 
спокойно, непрерывно.

3. При остановке артериального кровотечения из сосудов 
верхних и нижних конечностей необходимо: 
а) прижать артерию к кости выше места повреждения, а затем 
наложить стандартный или импровизированный жгут
б) прижать артерию чуть ниже места повреждения и после 
остановки кровотечения наложить давящую повязку
в) прижать артерию к кости на месте повреждения и нало-
жить давящую повязку

4. Максимальное время наложения жгута летом составляет:
а) 1,5 – 2 часа
б) 2 - 2,5 часа
в) 2,5 – 3 часа

5. При оказании помощи пострадавшему на кровоточащую 
рану необходимо:
а) наложить давящую повязку
б) закрыть рану стерильной давящей повязкой
в) смазать рану йодом

6. Найдите и укажите ошибку, допущенную при перечислении 
назначения повязки.
а) Повязка уменьшает боль.
б) Повязка предохраняет рану от загрязнения.
в) Повязка предохраняет рану от воздействия воздушной сре-
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ды.

7. Из предложенных вариантов определите, какое правило на-
ложения жгута является неверным.
а) Жгут накладывают на одежду или на подложенную на нее 
ткань.
б) Жгут накладывают при повреждении крупных артериаль-
ных сосудов конечностей.
в) Жгут накладывают на ткань на расстоянии 3-5 см ниже 
раны.
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Тематический контроль знаний

МОДУЛЬ 1 
Основы обороны государства

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Вооруженные силы Российской Федерации - это:
а) вооруженная система государства, обеспечивающая защи-
ту его интересов и находящаяся в постоянной боеготовности 
для отпора возможной агрессии со стороны другого государ-
ства
б) составная часть государства, защищающая его рубежи от 
нападения противника, владеющая современной военной тех-
никой и вооружением
в) вооруженная организация государства, одно из важнейших 
орудий политической власти

2. Ракетные войска стратегического назначения  - это:
а) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предна-
значенные для нанесения ответного удара по противнику
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б) войска, оснащенные ракетным оружием, предназначенные 
для нанесения удара по противнику в любой точке земного 
шара
в) войска, оснащенные ракетно–ядерным оружием, предна-
значенные для выполнения стратегических задач

3. Под обороной государства понимается:
а) вооруженная система государства, обеспечивающая защи-
ту его интересов от агрессии со стороны других государств
б) система военных реформ, направленная на совершенство-
вание вооруженных сил государства при подготовке их к во-
оруженной защите от агрессии
в) система политических, экономических, военных, социаль-
ных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной за-
щите и вооруженная защита Российской Федерации, целост-
ности и неприкосновенности ее территории

4. Специальные войска предназначены для:
а)  выполнения стратегических задач по разгрому противника 
на его территории
б) выполнения специальных задач по обеспечению боевой и 
повседневной деятельности вооруженных сил
в) выполнения первоочередных задач при обороне или насту-
плении армии и флота

5. Вооруженные силы Российской Федерации были образова-
ны:
а) 15 августа 1995 года
б) 19 ноября 1990 года
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в) 7 мая 1992 года

6. Руководство  Вооруженными силами Российской Федера-
ции осуществляет:
а) Президент Российской Федерации
б) Председатель Правительства Российской Федерации
в) министр обороны

7. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное  
словосочетание: 
«В настоящее время Вооруженные силы Российской Федера-
ции состоят из трех видов войск: Сухопутных войск, …   …, 
Военно-морского флота».

8. Порядок выполнения воинского приветствия закреплен:
а) в Строевом уставе Вооруженных сил Российской Федера-
ции
б) в Уставе внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
в) в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Российской 
Федерации

9. Что определяет Устав гарнизонной и караульной служб Во-
оруженных сил Российской Федерации?
а) прохождение границы России
б) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной 
служб
в) взаимоотношения между военнослужащими с оружием и 
без оружия
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10. Несение караульной службы согласно Уставу гарнизонной 
и караульной службы является выполнением:
а) специальной задачи
б) боевой задачи
в) оборонительной задачи

11. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил 
Российской Федерации был утвержден:
а) 10 ноября 2007 года
б) 7 мая 1992 года
в) 1 января 2008 года

12. Каким нормативно-правовым документом введен в дей-
ствие Строевой устав Вооруженных сил Российской Федера-
ции?
а) постановлением Государственной Думы Российской Феде-
рации
б) приказом министра обороны Российской Федерации
в) Указом Президента Российской Федерации

13. Как называется вооруженное подразделение, назначенное 
для выполнения боевой задачи по охране и обороне военных 
и государственных объектов:
а) караул
б) спецназ
в) дозор

14. Что запрещается в караульном помещении согласно требо-
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ваниям Устава гарнизонной и караульной службы:
а) смотреть телевизор, слушать радиотрансляцию
б) петь и играть на музыкальных инструментах
в) оформлять памятный альбом о службе и рисовать

15. Укажите одну из задач, которую решает Строевой устав 
Вооруженных сил Российской Федерации:
а) определяет строевые приемы с оружием и без него, строи 
подразделений и частей
б) определяет формирование характера, воли, координации 
военнослужащих
в) определяет порядок выполнения строевых приемов на за-
нятиях по тактической подготовке

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Тыл вооруженных сил - это:
а) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое 
обеспечение армии и флота в мирное и военное время
б) вид войск, осуществляющий техническое обеспечение и ве-
щевое снабжение армии и флота в военное время
в) род войск, осуществляющий обеспечение армии и флота 
военной техникой и вооружением в мирное время

2. К видам Вооруженных сил Российской Федерации относят-
ся:
а) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерий-
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ские войска, войска противоздушной обороны, мотострелко-
вые войска
б) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-мор-
ской флот
в) Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, танковые 
войска, мотострелковые войска

3. Основу боевой мощи Военно-воздушных сил составляют:
а) истребительная и бомбардировочная авиация
б) сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разно-
образным бомбардировочным, ракетным и стрелково-пушеч-
ным вооружением
в) личный состав Военно-воздушных сил, Воздушно-десант-
ные войска, самолеты различных модификаций

4. Военно-морской флот - это:
а) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по 
разгрому военно-морских сил противника
б) род войск, обеспечивающий решение стратегических и ло-
кальных боевых задач с применением специальной военной 
техники и вооружения
в) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесе-
ния ударов по промышленно-экономическим районам (цен-
трам), важным военным объектам противника и разгрома его 
военно-морских сил

5. Запас Вооруженных сил Российской Федерации предназна-
чен:
а) для развертывания в военное время народного ополчения
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б) для создания резерва дефицитных военных специалистов
в) для развертывания армии при мобилизации и ее пополне-
ния во время войны

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
право вести переговоры и подписывать международные дого-
воры об участии Вооруженных сил Российской Федерации в 
операциях по поддержанию мира и международной безопас-
ности уполномочен:
а) Президент Российской Федерации
б) министр обороны Российской Федерации
в) секретарь совета безопасности Российской Федерации

7. Какой принцип военного руководства принят в Вооружен-
ных силах  Российской Федерации:
а) принцип единоначалия
б) принцип партийности
в) принцип коллегиальности

8. Впервые регулярная армия в России была создана:
а) во время правления Ивана Грозного
б) во время правления Петра I
в) во время правления Ивана III

9. Самым многочисленным видом войск в Вооруженных си-
лах Российской Федерации является:
а) Военно-морской флот Российской Федерации
б) Военно-воздушные силы Российской Федерации
в) Сухопутные войска Российской Федерации
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10. Личный состав Вооруженных сил Российской Федерации 
включает в себя:
а) военнослужащих и лиц гражданского персонала
б) военнослужащих
в) военнослужащих и лиц, призванных на военную службу

11. Положение, определяющее порядок выноса и относа Госу-
дарственного флага Российской Федерации и Боевого знаме-
ни воинской части, закреплено:
а) в Уставе внутренней службы
б) в Дисциплинарном уставе
в) в Строевом уставе

12. Какой устав Вооруженных сил Российской Федерации 
определяет строевые приемы и движения без оружия и с ору-
жием:
а) Строевой устав 
б) Устав гарнизонной и караульной служб 
в) Устав внутренней службы 

13. Какими качествами  должен обладать военнослужащий 
при несении гарнизонной и караульной службы:
а) крепкое здоровье, хорошее питание, бодрость духа
б) высокая бдительность, непреклонная решимость и разум-
ная инициатива
в) взаимопомощь и взаимовыручка, героизм

14. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
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слово:
«Согласно положениям Устава гарнизонной и караульной 
службы непосредственно для охраны и обороны объектов из 
состава … выставляются часовые». 

15. Каким количеством боеприпасов обеспечивается караул?
а) На каждый автомат по одному снаряженному магазину.
б) На каждый автомат по два снаряженных магазина.
в) На каждый автомат по три снаряженных магазина.
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МОДУЛЬ  2 
Основы допризывной подготовки

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Фланг - это:
а) сторона строя, в которую военнослужащие обращены ли-
цом
б) правая или левая оконечность строя
в) сторона строя, противоположная фронту 

2. Глубиной строя называется: 
а) расстояние от первой шеренги до последней
б) расстояние между флангами
в) расстояние в глубину между военнослужащими

3. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово. 
«Строй -  это установленное … размещение военнослужащих,  
подразделений и воинских частей для их совместных дей-
ствий в пешем порядке и на машинах».

4. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово. 
«Фронт – сторона … , в которую военнослужащие обращены 
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лицом».

5. Бой – это:
а) основная форма тактических действий, которая представ-
ляет собой организованные и согласованные по цели и месту 
удары частей и подразделений в целях уничтожения против-
ника или отражения его ударов
б) основная форма строевых действий представляет собой ор-
ганизацию занятий по выработке у солдат строевой выправ-
ки, подтянутости и выносливости
в) обучение личного состава вооруженных сил по примене-
нию штатного оружия для поражения целей

6. Оборона – это:
а) наступление на противника с целью нанести ему макси-
мальный урон
б) отражение наступательной атаки превосходящих сил про-
тивника
в) форма строевой подготовки

7. Наступательным  боем называют:
а) вид, зависящий от полноты подготовки войск к бою
б) боевые действия видов вооруженных сил и родов войск
в) основной вид боевых действий, который имеет решающее 
значение в достижении победы над противником

8. Быстрое и организованное перемещение подразделений и 
частей с целью занятия ими наиболее выгодного положения 
по отношению к противнику для его уничтожения внезапным 
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сокрушительным ударом получило название:
а) атака
б) маневр
в) обход

9. Ориентирование на местности – это:
а) определение сторон горизонта
б) знание направлений движения и карты местности
в) определение сторон горизонта, определение своего места 
нахождения на местности относительно местных предметов 
и выбор направления движения относительно выбранных 
предметов

10. Топография – это:
а) научная дисциплина, изучающая методы изображения гео-
графических и геометрических элементов местности на осно-
ве съемочных работ
б) раздел географии, использующий описательные методы в 
анализе своеобразных черт местностей
в) предмет обучения военнослужащих и подразделений

11. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова.
«Топографическая карта - это такая карта, полнота … и … ко-
торой позволяют решать тактические задачи».

12. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова.
«Модернизированный автомат Калашникова – индивидуаль-
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ное … , предназначенное для уничтожения живой … против-
ника».

13. Установите правильный порядок неполной разборки авто-
мата Калашникова:
а) вынуть пенал с принадлежностями
б) отделить крышку ствольной коробки
в) отделить магазин
г) отделить шомпол
д) отделить затвор от затворной рамы
ж) отделить  возвратный механизм
з) отделить затворную раму с затвором
е) отделить газовую трубу со ствольной накладкой

14. Какое явление называется выстрелом из огнестрельного 
оружия?
а) Выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия 
энергией газов, образующихся при сгорании порохового за-
ряда.
б) Вылетание пули из канала ствола огнестрельного оружия.
в) Закручивание пули (гранаты) в канале ствола под воздей-
ствием давления.
г) Выбрасывание пули из канала ствола в результате удара 
бойка по капсюлю боевого патрона.

15. Какие категории населения не защищает международное 
гуманитарное право в условиях вооруженного конфликта?
а) Раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, военно-
пленных.



61

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

б) Пострадавших при  авариях транспортных средств.
в) Гражданское население, медицинский и духовный персо-
нал. 

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Колонна – это:
а) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу
б) строй, в котором  военнослужащие размещены один возле 
другого на одной линии
в) сторона строя, противоположная фронту

2. Интервал – это:
а) расстояние в глубину между военнослужащими и подраз-
делениями
б) сторона строя, противоположная фронту
в) расстояние по фронту между военнослужащими, подраз-
делениями и частями

3. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«Походный строй – это строй, в котором подразделение по-
строено в колонну или подразделения в колоннах построены 
одно за другим на дистанциях, установленных … или коман-
диром».
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4. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«Шеренга – это … , в котором военнослужащие размещены 
один возле другого на одной линии на установленных интер-
валах».

5. Тактическая подготовка – это:
а) система обучения личного состава подразделения, частей и  
соединений, а также командиров и органов управления веде-
нию боевых действий
б) предмет обучения военнослужащих в системе боевой под-
готовки, имеющий цель выработки у них строевой выправки, 
подтянутости и выносливости
в) обучение личного состава вооруженных сил по примене-
нию штатного оружия для поражения целей в бою

6. Наступление – это:
а) разгром противника с целью овладения назначенным объ-
ектом и создания условий для ведения последующих действий
б) отражение наступательной атаки превосходящих сил про-
тивника
в) вид строевой подготовки

7. Встречный бой – это:
а) бой, возникающий в различных условиях, когда обе враж-
дующие стороны стремятся выполнить задачи наступлением
б) бой, который происходит при наступлении
в) вид боевых действий войск, применяемый с целью пере-
группировки
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8. Стремительное наступление частей и подразделений войск 
на позиции противника – это: 
а) маневр
б) оборона
в) атака
 
9. Что называют географической картой?
а) Уменьшенное изображение земной поверхности, выпол-
ненное в определенном масштабе.
б) Совокупность неровностей земной поверхности.
в) Изображение условными знаками рельефа.

10. Топографическая подготовка включает в себя:
а) изучение местности, ориентирование по карте, разведку 
местности
б) изучение организации караульной службы, размещение и 
быт военнослужащих
в) изучение теории боя, организацию вооружения, обучение 
умелому применению военного оружия 

11. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«Топография – это научная  … , изучающая методы изображе-
ния географических элементов местности на основе съёмоч-
ных работ».

12. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«Огневая подготовка – это обучение личного состава приме-
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нению штатного оружия для поражения различных … в бою».

13. Установите правильный порядок неполной сборки автома-
та Калашникова: 
а) присоединить затвор к затворной раме
б) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
в) присоединить возвратный механизм
г) присоединить крышку ствольной коробки
д) присоединить затворную раму с затвором к ствольной ко-
робке
ж) присоединить шомпол
з) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохра-
нитель
е) вложить пенал в гнездо приклада
и) присоединить к автомату магазин

14. Что включает в себя стрельба?
а) Производство очереди (выстрела), наблюдение за результа-
тами стрельбы и ее корректирование.
б) Заряжание оружия и производство очереди (выстрела).
в) прицеливание, заряжание оружия и производство очереди  
(выстрела).
г) Прицеливание, производство очереди (выстрела) и наблю-
дение за результатами стрельбы.

15. Найдите и укажите неправильный вариант ответа. 
Для подготовки автомата к стрельбе необходимо:
а) произвести чистку автомата, осмотреть его в разобранном 
виде и смазать
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б) осмотреть магазины
в) осмотреть автомат в собранном виде
г) осмотреть автомат в собранном виде и смазать его
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МОДУЛЬ 3
 Оказание первой медицинской помощи

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Учение о повязках, их правильном применении и наложе-
нии при различных повреждениях и заболеваниях называет-
ся:
а) десмургия
б) дезинфекция
в) инкубация

2. При сильном ушибе живота в результате дорожно-транс-
портного происшествия необходимо:
а) уложить пострадавшего на спину, дать теплый чай и в этом 
положении транспортировать в ближайшее медицинское уч-
реждение
б) провести противошоковые мероприятия, транспортиро-
вать в ближайшее медицинское учреждение в положении 
лежа с приподнятой верхней частью туловища и с согнутыми 
в коленях ногами
в) дать пострадавшему обезболивающие лекарства, уложить 
на живот и транспортировать в этом положении до ближай-
шего медицинского учреждения, не давая при этом, есть и 
пить
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3. Какую первую медицинскую помощь необходимо оказать 
пострадавшему при вывихе конечности?
а) Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность.
б) Зафиксировать конечность в положение, которое она при-
няла после травмы, положить к поврежденному суставу холод.
в) Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить 
пузырь (грелку) с горячей водой.

4. Укажите правила наложения транспортной шины при пере-
ломе костей середины голени:
а) наложить две шины с внутренней и наружной стороны 
ноги от стопы до коленного сустава и прибинтовать
б) наложить две шины с внутренней и наружной стороны ноги 
от стопы до середины бедра, чтобы обездвижить место пере-
лома, коленный и голеностопный суставы и  прибинтовать
в) наложить шину или заменяющее ее подручное средство на 
место перелома и плотно прибинтовать, чтобы обездвижить 
суставы и место перелома

5. При проникающем ранении грудной клетки пострадавшему 
в ДТП необходимо:
а) наложить повязку, уложить раненого на живот и транспор-
тировать в больницу
б) приложить грелку (пузырь) со льдом на место ранения
в) закрыть рану пластырем или воздухонепроницаемым мате-
риалом и наложить тугую повязку

6. Пальцевое прижатие артерий – самый доступный и бы-
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стрый способ временной остановки кровотечения. Височную 
артерию прижимают:
а) большим пальцем к височной кости впереди раковины при 
кровотечении из раны головы
б) большим пальцем к углу нижней челюсти
в) тремя пальцами на височной кости

7. Установите правильную последовательность оказания пер-
вой медицинской помощи пострадавшему  при глубоком и 
обширном ранении: 
а) продезинфицировать рану
б) остановить кровотечение
в) доставить пострадавшего в больницу
г) наложить стерильную повязку
д) перед отправкой в больницу дать пострадавшему обезбо-
ливающее средство

8. Установите правильную последовательность оказания пер-
вой медицинской помощи  при ушибах:
а) наложить на место ушиба тугую повязку
б) обеспечить пострадавшему покой
в) наложить на место ушиба холод
г) доставить пострадавшего в больницу

9. При внутреннем кровотечении необходимо:
а) дать пострадавшему обезболивающее средство, наложить 
тугую повязку, вызвать «скорую помощь»
б) осмотреть пострадавшего и наложить тугую повязку, на по-
врежденное место наложить холод, вызвать «скорую помощь»
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в) осмотреть пострадавшего и обеспечить ему абсолютный 
покой, провести непосредственное прижатие области крово-
течения, наложить холод, вызвать «скорую помощь»

10. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова:
«Антисептикой называется … мероприятий, направленных 
на уменьшение количества микробов или их уничтожение в 
… ».

11. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Жгут накладывают на бедро, голень, плечо и предплечье ...  
места кровотечения, ближе к ране, на одежду или мягкую под-
кладку из бинта».

12. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Признаками …  кровотечения является алая окраска крови, 
ее вытекание пульсирующей струей».

13. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«При обработке кожи надо исключить возможность попада-
ния настойки… и других жидкостей  в рану».

14. Определите правильную последовательность оказания 
первой медицинской помощи при  растяжении:
а) обеспечить покой поврежденной поверхности
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б) придать поврежденной конечности возвышенное положе-
ние
в) наложить холод на поврежденное место
г) наложить тугую повязку на поврежденное место
д) доставить пострадавшего в медицинское учреждение

15. Процесс повторного наложения повязки на рану называ-
ют:
а) бинтование
б) дезинфекция
в) перевязка

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Быстрое создание неподвижности костей в области пере-
лома называется:
а) мобилизация
б) иммобилизация
в) консервация

2. В случае  сотрясения головного мозга необходимо:
а) уложить пострадавшего на спину, подложить под голову ва-
лик и дать теплое питье;
б) уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной 
набок головой и транспортировать в этом положении в лечеб-
ное учреждение
в) положить  пострадавшего на спину или в положении полу-
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лежа со склоненной головой набок, дать понюхать нашатыр-
ный спирт

3. Из предлагаемых вариантов ответов укажите виды крово-
течений:
а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, 
смешанное
б) венозное, артериальное, легочное, носовое
в) поверхностное, глубокое, смешанное

4. Из предложенных ответов выберите тот, который определя-
ет максимальное время наложения жгута зимой.
а) 2-2,5 часа
б) 1 час
в) 2-3 часа

5. Из приведенных примеров выберите тот, который характе-
ризует венозное кровотечение.
а) Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей.
б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно оста-
новить.
в) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны 
спокойно, непрерывно.

6. При переломе пальцев и кисти руки транспортная шина  на-
кладывается:
а) по ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до 
локтевого сгиба
б) с обеих сторон кисти и прибинтовывается
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в) по ладонной стороне предплечья от начала пальцев до пле-
ча

7. Установите правильную последовательность оказания пер-
вой медицинской помощи  пострадавшему при остановке 
сердца:
а) нанести перикардиальный удар
б) вызвать «скорую помощь» или доставить в больницу
в) расстегнуть стесняющие дыхание пояс, ворот рубашки
г) приступить к непрямому массажу сердца
д) уложить пострадавшего на ровную поверхность
е) провести искусственную вентиляцию легких

8. В случае обморока необходимо:
а) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, припод-
нять ноги, расстегнуть тесную одежду на шее и груди, смочить 
лицо холодной водой, поднести к носу вату, смоченную наша-
тырным спиртом
б) смочить лицо холодной водой, поднести к носу вату, смо-
ченную нашатырным спиртом
в) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, припод-
нять ноги, расстегнуть тесную одежду на шее и груди

9. Наименее травматичным способом транспортировки по-
страдавшего является:
а) переноска на руках
б) переноска на спине
в) переноска на носилках
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10. Установите правильную последовательность  оказания 
первой медицинской помощи при острой сердечной недоста-
точности:
а) обложить пострадавшего грелками
б) дать пострадавшему валидол, нитроглицерин или карвалол
в) вызвать «скорую помощь»
г) побрызгать на лицо и шею пострадавшего прохладной во-
дой и дать ему понюхать ватку, смоченную нашатырным спир-
том
д) придать пострадавшему удобное полусидячее положение и 
обеспечить приток свежего воздуха

11. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«Асептика - это совокупность мероприятий, направленных на 
предупреждение попадания …  в рану».

12.  В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова.
«Наложение жгута (закрутка) - основной … временной оста-
новки … при повреждении крупных артериальных сосудов 
конечностей».

13. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«Наиболее опасно … кровотечение, при котором за короткий 
срок из организма может излиться значительное количество 
крови».
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14. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово.
«При неправильном наложении жгута или при превышении 
времени нахождения его на конечности происходит … тканей 
и гибель соответствующего сегмента тела».

15. Установите правильную последовательность действий  
оказания первой медицинской помощи пострадавшему при 
переломах конечностей:
а) предупреждение травматического шока
б) наложение стерильной повязки на рану
в) остановка артериального кровотечения
г)  проведение иммобилизации табельными или подручными 
средствами
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Итоговый контроль знаний

Тест для дифференцированного зачета

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова:
«Вид вооруженных сил, предназначенный для ведения боевых 
действий преимущественно на суше, называется …   … ».

2. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова:
«Вид вооруженных сил, предназначенный для нанесения уда-
ров по различным группировкам противника средствами …, 
а так же для ведения воздушной … и воздушных перевозок 
называется Военно-воздушными силами».
 
3. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова:
«Управление Вооруженными силами Российской Федерации 
осуществляет …  … ».
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4. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
 «Шеренга – это … , в котором военнослужащие размещены 
один возле другого на одной линии на установленных интер-
валах».

5. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Наступление – это разгром …  с целью овладения назначен-
ного объекта и создания условий для ведения последующих 
действий».

6. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
« … – это научная дисциплина, изучающая методы изображе-
ния географических элементов местности на основе съёмоч-
ных работ».

7. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Основными задачами … являются изучение сущности ха-
рактера и закономерностей боя, а также его организация и ве-
дение в различной обстановке».

8.  В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
« … автомата Калашникова может быть неполной  и полной».
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9.  В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Сборка автомата Калашникова производится на … или чи-
стой подстилке».

10. Какие войска не входят в состав Вооруженных сил Россий-
ской Федерации?
 а) войска гражданской обороны, внутренние войска Мини-
стерства внутренних дел
 б) инженерные войска связи, войска радиационной, химиче-
ской и биологической защиты    
 в) специальные войска: автомобильные, железнодорожные и 
т.д.
   
11. Метод предупреждения попадания микробов в рану назы-
вается:
а) асептика
б) антисептика
в) десмургия

12. Медали - как государственные награды впервые были уч-
реждены:
а) в 1856 году
б) в 1918 года
в) в начале XVIII века

13. В каком году была одержана победа русских воинов над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище):  
а)  в 1612 году
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б) в 1790 году 
в) в 1242 году

14. Укажите имя полководца, под руководством которого была 
одержана победа в Полтавском сражении:
 а) Дмитрий Донской
 б) Петр I
 в) П. С. Нахимов
 
15. Укажите дату разгрома немецко-фашистских войск под 
Сталинградом:
 а) 2 февраля 1942 года
 б) 30 декабря 1942 года
 в) 4 мая 1941 года

16. Укажите дату Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне:
 а) 24 июня 1945 года
 б) 9 мая 1945 года
 в) 2 августа 1945 года

17. Тактика – это:
а) обзор военно-политической обстановки в мире и состоя-
ния вооружений вероятного противника
б) составная часть военного искусства,  включающая в себя 
теорию и практику подготовки и ведения боевых действий 
подразделениями, частями  и соединениями всех родов войск 
и видов вооруженных сил на суше, в воздухе и на море
в) комплекс мероприятий по получению и обработке данных 
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о действующем или вероятном противнике

18. Руководство Вооруженными силами Российской Федера-
ции осуществляет:
а) министр обороны
б) Председатель Правительства Российской Федерации
в) Президент Российской Федерации

19. Наиболее важными качествами военнослужащего при не-
сении караульной службы являются:
а) высокая бдительность, непреклонная решимость и разум-
ная инициатива
б) образцовое содержание оружия и боеприпасов
в) взаимопомощь, взаимовыручка, героизм

20. Вооруженные силы Российской Федерации были образо-
ваны:
а) 15 августа 1995 года
б) 19 ноября 1990 года
в) 7 мая 1992 года

21. Какой устав Вооруженных сил определяет строевые при-
емы и движения без оружия и с оружием:
а) Строевой устав
б) Устав гарнизонной и караульной служб
в) Устав внутренней службы

22. Из предложенных вариантов выберите необходимые и 
установите правильную последовательность действий при 
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оказании первой медицинской помощи при глубоком и об-
ширном ранении:
а) дать пострадавшему успокаивающее лекарство
б) продезинфицировать рану
в) обеспечить неподвижность поврежденной части тела
г) измерить температуру
д) остановить кровотечение
е) наложить стерильную повязку
ж) доставить пострадавшего в больницу
з) перед отправкой в больницу дать пострадавшему обезболи-
вающее средство

 23. Установите правильную последовательность действий 
при оказании первой медицинской помощи пострадавшему 
при остановке сердца:
 а) нанести прекардиальный удар
 б) вызвать  «скорую помощь» или доставить в больницу
 в) расстегнуть стесняющие дыхание пояс, воротники
 г) приступить к непрямому массажу сердца
 д) уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность
 е) провести искусственную вентиляцию легких

24. Установите соответствие между названиями Дней воин-
ской славы России и конкретной исторической датой (ответ 
представьте цифрой с буквой, например, 2в):
1. День победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побои-
ще)
2. День победы русских полков во главе с великим князем 
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Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками  в Ку-
ликовской битве
3. День первой в российской истории морской победы рус-
ского флота под командованием Петра I над шведами у мыса 
Гангут
4. День победы русской эскадры под командованием Ф. 
Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра
5. День проведения военного парада на Красной площади в 
Москве 
6. День начала контрнаступления советских войск в битве под 
Москвой
7. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве
8. День снятия блокады Ленинграда.

а) 21 сентября 1380 года
б) 18 апреля 1242 года
в) 27 января 1941 года
г) 11 сентября 1790 года
д) 5 декабря 1941 года
е) 7 ноября 1941 года
ж) 23 августа 1943 года
з) 9 августа 1714 года

25. Составьте фразу из фрагментов (ответ представьте после-
довательностью букв, например, а, д): 
 а) … язык, очищают ротовую полость (при необходимости) 
кладут к …
 б) … инсульте состоит в том, что …
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 в) … первая медицинская помощь при …
 г) … ногам грелку, срочно вызывают «скорую помощь» …
 д) … кровать, расстегивают одежду для облегчения дыхания, 
голову …
 е) … сначала больного укладывают в …
 ж) … кладут на бок, чтобы не запал….

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова:
«Вид вооруженных сил, предназначенный для ведения боевых 
действий на океанских или морских территориях, а также для 
нанесения поражающих ударов со стороны моря (океана), на-
зывается … - …   …».

2. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающие слова:
«Воинские формирования, специально предназначенные для 
ликвидации последствий чрезвычайных … мирного или  … 
времени, называются войсками гражданской обороны».

3. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Составная часть вида войск, имеющая характерные только 
для нее основные виды оружия и военную технику, называ-
ется …  войск».
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4. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Вооруженные силы Российской Федерации  составляют ядро 
… организации государства».

5. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«В соответствии с Конституцией … является Верховным глав-
нокомандующим Вооруженными силами Российской Федера-
ции».

6. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Воздушно-десантные войска – высокомобильный, самосто-
ятельный … войск, предназначенный для охвата  противника 
по воздуху и выполнения задач в его тылу».

7. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Обеспечение боевых действий представляет собой комплекс 
… , проводимых с целью не допустить внезапного нападения 
наземного и воздушного  противника и дать возможность сво-
ими войскам своевременно и организованно вступить в бой». 

8. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Вооруженные силы предназначены для выполнения задач по 
обеспечению военной  … государства».
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9. В представленном предложении вместо многоточия  до-
бавьте недостающее слово:
«Вооруженные силы Российской Федерации оснащены  со-
временным … и военной техникой, что делает их способными  
создать в случае войны  мощную оборону».

10. Укажите дату победы русских воинов над татаро-монголь-
скими войсками на Куликовом поле:
а) 1812 год
б) 1380 год
в) 1242 год

11. Укажите  имя полководца, руководившего русской армией 
в Бородинском сражении:
а) П.С. Нахимов
б) М.И. Кутузов
в) Петр I

12.  Какой принцип военного руководства принят в Воору-
женных силах  Российской Федерации:
а) принцип единоначалия
б) принцип партийности
в) принцип коллегиальности

13. Строевые приемы и движение без оружия и с оружием 
определяет:
а) Устав гарнизонной и караульной служб 
б) Строевой устав 
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в) Устав внутренней службы 

14.  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 
микробов (бактерий, инфекции) в ране или организме, назы-
вается:
а) антисептика
б) асептика
в) дезинфекция

15. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Российской Федерации определяет:
а) порядок прохождения границы России
б) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной 
служб
в) взаимоотношения между воином с оружием и без оружия

16. Специальные войска предназначены для:
а) выполнения стратегических задач по разгрому противника
б) выполнения специальных задач по обеспечению боевой и 
повседневной деятельности вооруженных сил
в) выполнения первоочередных боевых задач при обороне 
или наступлении армии и флота

17. Бой – это:
а) основная форма тактических действий, которая представ-
ляет собой организованные и согласованные по цели и месту 
удары частей и подразделений в целях уничтожения против-
ника или отражения его ударов
б) основная форма строевых действий, представляет собой 
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организацию занятий по выработке у солдат строевой вы-
правки, подтянутости и выносливости
в) обучение личного состава вооруженных сил по примене-
нию штатного оружия для поражения целей противника

18. Тактическая подготовка – это:
а) предмет обучения с целью выработки у военнослужащих 
строевой выправки, подтянутости и выносливости, умения 
правильно и быстро выполнять строевые приемы с оружием 
и без него
б) обучение личного состава вооруженных сил по примене-
нию штатного оружия для поражения целей противника  в 
бою
в) система обучения личного состава подразделения, частей 
и  соединений, а также командиров и органов управления по 
ведению боевых действий

19. Ориентирование на местности – это:
а) определение сторон горизонта
б) знание направлений движения и карты местности
в) определение сторон горизонта, определение своего места 
нахождения на местности относительно местных предметов и 
выбор направления движения относительно выбранных ори-
ентиров

20. Укажите  имя Маршала Советского Союза, четырежды 
удостоенного звания Героя Советского Союза:
а) Г.К. Жуков
б) Б.М. Шапошников
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в) Г.А. Ворожейкин

21. Что включает в себя стрельба?
а) Заряжание оружия и производство очереди (выстрела).
б) Производство очереди (выстрела), наблюдения за результа-
тами стрельбы и ее корректирование.
в) Прицеливание, заряжание оружия и производство очереди  
(выстрела).

22. Составьте фразу из предложенных  фрагментов (ответ 
представьте последовательностью букв, например, а, в):
а) … проходящего военную службу по призыву …
б) … основной целью учебных сборов…
в) … навыками в выполнении наиболее важных …
г) … основами военной службы…
д) … обязанностей военнослужащего…
е) … является ознакомление допризывников с….

23. Установите соответствие между названиями Дней во-
инской славы России, которые упоминаются в Законе «О Днях 
воинской славы России» и конкретной датой (ответ пред-
ставьте цифрой с буквой, например, 2г):

1. День народного единства
2. День победы русской армии под командованием Петра I над 
шведами в Полтавском сражении
3. День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова
4. День Бородинского сражения русской армии под командо-
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ванием М.И. Кутузова с французской армией
5. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 
Германии
6. День защитников Отечества
7. День разгрома советскими войсками немецко – фашистских 
войск в Сталинградской битве
8. День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 года

а) 10 июля 1709 года
б)  4 ноября  1613 года
в)  1 декабря 1853 года
г)  24 декабря 1790 года
д)  8 сентября 1812 года
е) 2 февраля 1943 года
ж) 23 февраля 1918 года
з)  9 мая 1945 года

24. Установите правильную последовательность действий  по 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшему при 
переломах конечностей:
а) предупреждение травматического шока
б) наложение стерильной повязки на рану
в) остановка артериального давления
г)  проведение иммобилизации табельными или подручными 
средствами

25. Установите правильную последовательность по оказанию 
первой медицинской помощи при ушибах:
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а) наложить на место ушиба тугую повязку
б) обеспечить пострадавшему покой
в) наложить на место ушиба холод
г) доставить пострадавшего в больницу
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Текущий контроль знаний

МОДУЛЬ 1
Основы обороны государства

1.1. Общевоинские уставы 
Вооруженных сил Российской Федерации

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Согласно уставу  непосредственным организатором вну-
тренней службы в воинской части является:
а) начальник штаба, старшина роты
б) командир и заместитель командира части по воспитатель-
ной работе
в) дежурный офицер

2. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Феде-
рации регламентируют:
а) действия военнослужащих при ведении военных операций
б) жизнь, быт и деятельность военнослужащих  в армии
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в) основы ведения боевых действий

3. Из предложенных вариантов ответов укажите уставы, от-
носящиеся к  общевоинским уставам Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации: 
а) Устав гарнизонной и караульной служб
б) Устав внутренней и гарнизонной службы
в) Устав караульной службы
г) Устав корабельной службы
д) Устав внутренней службы
е) Дисциплинарный устав
ж) Строевой устав
з) устав гарнизонной службы

4. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоот-
ношения между ними, обязанности основных  должностных 
лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего 
распорядка определяет: 
а) Строевой устав
б) Дисциплинарный устав 
в) Устав внутренней службы

5. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Фе-
дерации определяет:
а) сущность воинской дисциплины, обязанность военнослу-
жащих по ее соблюдению, а также виды поощрений и дисци-
плинарных взысканий
б) общие права и обязанности командиров
в) проведение досуга военнослужащих
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6.  Положение о Боевом знамени воинской части приводится:
а) в уставе внутренней службы
б) в уставе гарнизонной и караульной служб
в) в строевом уставе

7. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги:
а) уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
б) Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе»
в) указом Президента Российской Федерации «О создании Во-
оруженных Сил Российской Федерации»

2 вариант
 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Согласно уставу в распорядке дня для личных потребностей 
военнослужащего предусмотрено время:
а) не менее двух часов
б) не менее 1,5 часа
в) не менее 1 часа

2. Какими документами осуществляется распределение вре-
мени в воинской части в течение суток?
а) Распорядком дня.
б) Регламентом служебного времени.
в) Распорядком дня и регламентом служебного времени.
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3. Служебная деятельность военнослужащих, их быт, учеба и 
повседневная деятельность регламентируется:
а) воинскими уставами и нормативно-правовыми документа-
ми
б) командным составом
в) приказами и распоряжениями командира части

4. Положения Дисциплинарного устава Вооруженных сил 
Российской Федерации определяют:
а) проведение досуга военнослужащих
б) философскую сущность воинской дисциплины
в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослу-
жащих по ее соблюдению, а также виды поощрений и дисци-
плинарных взысканий

5. Основные положения устава внутренней службы Воору-
женных сил Российской Федерации определяют:
а) общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотно-
шения между ними
б) порядок прохождения медицинского освидетельствования 
военнослужащих
в) обязанности основных должностных лиц по применению 
своих дисциплинарных прав

6. К общевоинским уставам Вооруженных сил Российской Фе-
дерации относятся:
а) устав внутренней и гарнизонной служб, устав караульной 
службы, корабельный устав, строевой устав, дисциплинар-
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ный устав
б) устав внутренней службы, устав гарнизонной и караульной 
служб, дисциплинарный устав, строевой устав
в) устав внутренней службы, устав гарнизонной службы, дис-
циплинарный устав, строевой устав
г) устав внутренней и гарнизонной служб, устав караульной 
службы, корабельный устав, строевой устав

7. Какие ограничения прав вводятся по отношению к воен-
нослужащим в соответствии с законодательством Российской 
Федерации?
а) Ограничения отсутствуют.
б) Запрещается участвовать в политических акциях и зани-
маться коммерческой деятельностью.
в) Запрещается разговаривать по мобильному телефону во 
время несения службы.
г) Запрещается осуществлять религиозные обряды на терри-
тории войсковой части.

1.2. Современная военная доктрина России

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Впервые основные положения Военной доктрины совре-
менной России были утверждены: 
а) Д. Медведевым         
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б) В.Путиным               
в) Б. Ельциным

2. В каком году впервые были утверждены основные положе-
ния Военной доктрины? 
а) в 1993 году
б) в 2001 году         
в) в 1991 году

3. Военная доктрина Российской Федерации является:
а) военно-политическим документом государства
б) одним из основных документов стратегического планиро-
вания в Российской Федерации
в) гуманитарно-политическим документом Российской Феде-
рации

4. Военная доктрина Российской Федерации является:
а) системой официально принятых в государстве взглядов на 
подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации
б) системой  неофициально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
России и союзников
в) системой официальных стратегических документов, при-
нятых в государстве

5. Что лежит в основе Военной доктрины Российской Федера-
ции?
а) Военно - гуманитарная теория.
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б) Военно-стратегическая теория.
в) Положения военной теории.

6.  Вооруженное столкновение ограниченного масштаба меж-
ду государствами или противостоящими сторонами в преде-
лах территории одного государства называется: 
а) вооруженный конфликт
б) локальная война
в) региональная война

7. Основные задачи военной политики Российской Федерации 
в соответствии с законодательством и Военной доктриной 
Российской Федерации определяет:
а) Правительство Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации
в) министерство обороны

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Что такое военная доктрина?
а) Декларация о политике Российской Федерации в области 
военной (оборонной) безопасности.
б) Декларация о политике Российской Федерации в области 
военно-стратегической безопасности в мире.
в) Документ стратегического планирования, представляющий 
собой систему официально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
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Российской Федерации.

2. Новая редакция Военной доктрины Российской Федерации 
была утверждена: 
а) в 1993 году             
б) в 2001 году                   
в) в 2010 году

3. Новую редакцию Военной доктрины Российской Федера-
ции утвердил: 
а) В. Путин
б) Б. Ельцин         
в) Д. Медведев

4. Характерной чертой современных военных конфликтов, от-
раженной в Военной доктрине Российской Федерации являет-
ся:
а)  комплексное применение военной силы и средств невоен-
ного характера
б)  применение средств противоракетной обороны и средств 
невоенного характера
в) комплексное применение военной силы и техники

5.  Война между коалициями государств или крупнейшими 
государствами мирового сообщества, в которой стороны бу-
дут преследовать радикальные военно-политические цели, 
получила название:
а) региональная война
б) локальная война
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в) крупномасштабная война

6. Деятельность государства по организации и осуществле-
нию обороны и обеспечению безопасности Российской Феде-
рации, а также интересов ее союзников - это:
а) военное планирование
б) военная политика
в) военная стратегия

7. Война между двумя и более государствами, в которой во-
енные действия ведутся в границах противоборствующих го-
сударств, преследующая ограниченные военно-политические 
цели, и затрагивающая преимущественно интересы только 
этих государств (территориальные, экономические, полити-
ческие и другие) называется:
а) локальная война
б) военный конфликт
в) крупномасштабная война
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МОДУЛЬ 2
Основы допризывной подготовки

2.1. Строевая подготовка

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Строй – это: 
а) размещение военнослужащих и подразделений для со-
вместных действий в пешем порядке и на машинах
б) установленное уставом размещение военнослужащих, под-
разделений и частей для их совместных действий в пешем по-
рядке и на машинах
в)  установленное уставом или командиром размещение во-
еннослужащих, подразделений и частей для их совместных 
действий в пешем порядке и на машинах

2. Шеренга - это:
а) строй, в котором военнослужащие размещены в затылок 
друг другу, а подразделения одно за другим на дистанции, 
установленной уставом или командиром
б) строй, в котором военнослужащие размещены на установ-
ленных интервалах
в) строй, в котором военнослужащие размещены один возле 
другого на одной линии на установленных интервалах
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3. Линией машин называется:
а) строй, в котором машины размещены одна возле другой на 
одной линии
б) строй, в котором машины размещены одна за другой на 
дистанции, установленной уставом или командиром
в)  определенное уставом размещение машин на установлен-
ных интервалах

4. Фланг -  это:
а)   сторона, противоположная фронту
б) правая (левая) оконечность строя, при поворотах строя на-
звания флангов не изменяются
в) сторона строя, в которую военнослужащие обращены ли-
цом

5. Фронт -  это:
а) правая (левая) оконечность строя
б) сторона, противоположная тылу
в) сторона строя, в которую военнослужащие обращены ли-
цом (машины - лобовой частью)

6. Тыльной стороной строя называется:
а)  сторона, противоположная фронту
б) сторона строя, в которую военнослужащие обращены ли-
цом (машины - лобовой частью)
в) правая (левая) оконечность строя

7. Интервал - это:



101

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

а) расстояние в глубину между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
б) расстояние по фронту между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
в) расстояние между флангами

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Ширина строя – это:
а) расстояние по фронту между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
б) расстояние в глубину между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
в) расстояние между флангами

2. Глубина строя - это:
а) расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военно-
служащего) до последней шеренги (позади стоящего военно-
служащего), а при действиях на машинах — расстояние от 
первой линии машин (впереди стоящей машины) до послед-
ней линии машин (позади стоящей машины)
б) расстояние между флангами
в) расстояние в глубину между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями

3. Дистанция - это:
а) расстояние между флангами
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б) расстояние в глубину между военнослужащими (машина-
ми), подразделениями и частями
в) расстояние от первой шеренги до последней

4. Двухшереножным строем называется:
а) строй, в котором военнослужащие одной шеренги стоят за 
военнослужащими другой шеренги
б) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу на дистанции одного шага
в) строй, в котором военнослужащие одной шеренги распо-
ложены в затылок военнослужащим другой шеренги на дис-
танции одного шага (вытянутой руки, наложенной ладонью 
на плечо впереди стоящего военнослужащего)

5. Ряд – это:
а) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого
б) два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в 
затылок один другому
в) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу

6. Колонной называется:
а) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого на одной линии, на установленных интервалах
б) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого на одной линии
в) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу, а подразделения (машины) — одно за другим на 
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дистанциях, установленных уставом или командиром

7. Развёрнутым строем называется:
а) строй, в котором военнослужащие одной шеренги располо-
жены в затылок военнослужащим другой шеренги
б) строй, в котором подразделения построены на одной линии 
по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в 
линию машин) или в линию колонн на интервалах, установ-
ленных уставом или командиром
в) строй, в котором подразделения построены в колонну или 
подразделения построены один за другим на дистанциях, 
установленных уставом или командиром

2.2. Огневая подготовка

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделениях хра-
нятся:
а) в отдельной комнате с металлической решеткой
б) в казармах возле постелей военнослужащих
в) в цейхгаузе

2. Стрелку при разряжении пистолета необходимо:
а) передернуть затвор, проверяя наличие патрона в патронни-
ке, извлечь магазин, сделать контрольный спуск
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б) извлечь магазин, поставить на предохранитель
в) извлечь магазин, передернуть затвор, сделать контрольный 
спуск, поставить на предохранитель

3. Каков темп стрельбы (выстрелов в минуту) у автомата 
АКМ? 
а) около 500 выстрелов
б) около 600 выстрелов
в) около 700 выстрелов

4. Какова масса снаряженной гранаты Ф – 1?
а) 500 граммов
б) 600 граммов
в) 650 граммов

5. Радиус разрыва  убойных осколков при взрыве гранаты 
РГД–5 составляет:
а) около 10 метров
б) около 20 метров
в) около 25 метров

6. Что включает в себя стрельба?
а) Производство очереди (выстрела), наблюдение за результа-
тами стрельбы и ее корректирование.
б) Заряжание оружия и производство очереди (выстрела).
в) Прицеливание, заряжание оружия и производство очереди 
(выстрела).

7. Расположите в правильной последовательности действия 
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по сборке автомата Калашникова после его неполной разбор-
ки:
а) присоединить затвор к затворной раме
б) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
в) присоединить шомпол
г) присоединить крышку ствольной коробки
д) присоединить затворную раму с затвором к ствольной ко-
робке
е) вложить пенал в гнездо приклада
ж) присоединить возвратный механизм
з) присоединить магазин к автомату
и) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохра-
нитель

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. К основным частям огнестрельного оружия относятся:
а) ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка
б) ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, при-
клад, рукоятка
в) ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон

2. Правильная техника безопасности при использовании ог-
нестрельного оружия предусматривает:
а) держать безымянный палец всегда на спусковом крючке
б) держать указательный палец вдоль спусковой скобы, пере-
ставляя его на спусковой крючок только перед выстрелом
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в) держать указательный палец всегда на спусковом крючке

3. Для временного прекращения стрельбы в ходе выполнения 
учебных стрельб подаётся команда:
а) «Стой!»
б) «Разряжай!»
в) «Отставить!»

4. Огнестрельное бесствольное оружие предназначается: 
а) для устрашения противника
б) для занятий спортом и охотой
в) для отражения нападения при помощи патронов травмати-
ческого или светозвукового действия

5. Военнослужащий сдает оружие проверяющему лицу:
а) с патроном в патроннике и присоединенным магазином
б) с отсоединенным магазином и после проверки факта отсут-
ствия патрона в патроннике
в) в том состоянии, которого потребовал проверяющий

6. Какова прицельная дальность стрельбы автомата АКМ? 
а) 1500 метров
б) 1000 метров
в) 450 метров

7. Расположите действия по неполной разборке автомата Ка-
лашникова в правильной последовательности: 
а) отделить шомпол
б) отделить магазин
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в) отделить крышку ствольной коробки
г) отделить затворную раму с затвором
д) отделить затвор от затворной рамы
е) отделить возвратный механизм
ж) отделить газовую трубку со ствольной накладкой
з) вынуть пенал с принадлежностью

2.3. Средства индивидуальной и коллективной защиты

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Средства коллективной защиты – это: 
а) средства защиты органов дыхания и кожи
б) легкие сооружения для защиты населения от побочного 
действия атмосферы
в) инженерные сооружения гражданской обороны для защи-
ты от оружия массового поражения и других современных 
средств нападения

2. От каких поражающих факторов защищает противорадиа-
ционное укрытие?
а) От ударной волны, радиоактивного заражения и химиче-
ского заражения
б) От химического и бактериологического оружия
в) От радиоактивного заражения
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3. Из предлагаемых вариантов выберите неправильный вари-
ант ответа.
Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз: 
а) от отравляющих веществ
б) от радиоактивных веществ
в) от бактериальных средств
г) от высоких температур внешней среды

4. Проникающая радиация – это:
а) поток радиоактивных протонов
б) поток невидимых нейтронов
в) поток гамма–лучей и нейтронов

5. Отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм чело-
века в результате:
а) вдыхания зараженного воздуха, попадания отравляющих 
веществ в глаза, при употреблении зараженной пищи или 
воды
б) попадания отравляющих веществ на одежду, обувь и голов-
ные уборы
в) попадания отравляющих веществ на средства защиты кожи 
и органов дыхания

6. Укажите основные элементы убежища:
а) защитно–герметические двери, помещение для размещения 
людей, комната для игр
б) защитно–герметические двери, помещение для размеще-
ния людей,  шлюзовые камеры, медицинская комната, филь-
тровентиляционная камера
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в) защитно–герметические двери, помещение для размеще-
ния людей, комната для небольшой библиотеки, медицинская 
комната

7. Какие из перечисленных средств не относятся к  индивиду-
альным средствам защиты органов дыхания:
а) ватно–марлевая повязка
б) защитный костюм Л-1
в) фильтрующий противогаз
г) респиратор
д) противорадиационное укрытие
е) гражданский противогаз
ж) защитные очки

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. К средствам коллективной защиты  относится:
а) убежища и противорадиационные укрытия 
б) противогазы и респираторы
в) средства защиты кожи

2. От каких факторов массового поражения защищает убежи-
ще?
а) От всех поражающих факторов ядерного взрыва.
б) От всех поражающих факторов ядерного взрыва, от хими-
ческого и бактериологического оружия.
в) От химического и бактериологического оружия, а также от 
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радиоактивного заражения.

3. Из каких частей состоит фильтрующий противогаз?
а) Лицевая часть, гофрированные трубки вдоха и выдоха, воз-
душно–дыхательная система
б) Противогазовая коробка, лицевая часть, сумка для перено-
ски противогаза
в) Специальный химический патрон для очистки воздуха, ды-
хательный мешок, кислородный баллон

4. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представ-
ляют:
а) в первые часы после выпадения
б) в первые сутки после выпадения
в) в течение трех суток после выпадения

5. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва 
может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожа-
ры:
а) световое излучение
б) проникающая радиация
в) электромагнитный импульс

6. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и 
глаз:
а) от радиоактивных веществ и угарного газа
б) от отравляющих, многих ядовитых и радиоактивных ве-
ществ
в) от бактериальных средств
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7. Из приведенного ниже перечня выберите несколько вари-
антов  ответов.
При оповещении об эвакуации граждане обязаны взять с со-
бой:
а) личные вещи
б) хозяйственные принадлежности (стиральные, моющие, чи-
стящие средства, посуду)
в) спальные принадлежности
г) документы
д) продукты питания
е) туалетные принадлежности (мыло, зубную пасту и щетку)
ж) необходимый ремонтный инструмент
з) средства индивидуальной защиты



112

МОДУЛЬ 3
Оказание первой медицинской помощи

3.1. Первая медицинская помощь при отморожении 
и ожогах, тепловом и солнечном ударе

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. При оказании первой медицинской помощи пострадавше-
му при отморожении необходимо:
а) завести пострадавшего в теплое помещение, снять промерз-
шую одежду и обувь, охлаждённые участки медленно согреть,  
наложить ватно-марлевую теплоизолирующую повязку, пред-
ложить обильное теплое питье
б) снять промёрзшую одежду и обувь, охлаждённые участки 
согреть до покраснения снегом, наложить ватно-марлевую 
повязку
в) завести пострадавшего в теплое помещение, снять про-
мёрзшую одежду и обувь, наложить ватно-марлевую повязку

2. Состояние организма, опасное для жизни, возникающее 
при воздействии на тело человека высокой температуры, в ус-
ловиях повышенной влажности, называется:
а) термический ожог
б) солнечный удар
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в) тепловой удар

3. Укажите характерные признаки ожога 1 степени:
а)  омертвение не только кожи, но и глубжележащих тканей 
(фасций, мышц, костей)
б)  покраснение и припухлость кожи, жжение и боль в пора-
женном участке, через 4-5 суток шелушение кожи и выздоров-
ление
в) появление на покрасневшей и отечной коже пузырей, на-
полненных прозрачной желтоватой жидкостью

4. Укажите действия по оказанию первой медицинской  помо-
щи пострадавшему в случае солнечного удара:
а) перенести пострадавшего в тенистое прохладное место и 
уложить на живот, дать понюхать пострадавшему нашатырь 
или любое нетоксическое средство с резким запахом, вызвать 
«скорую помощь»
б) усадить пострадавшего, напоить большим количеством 
воды, вызвать «скорую помощь»
в) перенести пострадавшего в тенистое прохладное место и 
уложить его в горизонтальное положение с приподнятыми 
вверх ногами, приложить на лоб холодный компресс, дать по-
нюхать пострадавшему нашатырный спирт, напоить большим 
количеством воды, вызвать «скорую помощь»

5. Какие  действия запрещается делать при оказании медицин-
ской помощи в случае термических ожогов с повреждением 
целостности кожи и ожоговых пузырей?
а) Накрывать обожженную поверхность сухой чистой тканью.
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б) Смазывать ожог йодом, зелёнкой, лосьонами, мазями.
в) Прикладывать холод на 20-30 минут поверх сухой ткани.

6. Укажите действия при оказании первой медицинской по-
мощи в случае тяжёлых ожогов (3 и 4 степеней):
а) дать выпить 1-2 таблетки анальгина, придать удобное поло-
жение конечности или всему телу, обеспечить пострадавшему 
обильное питье
б) оторвать одежду от тела, дать холодное питье
в) обработать рану на месте волдыря йодом, наложить сте-
рильную повязку

7. Укажите мероприятия оказания первой медицинской помо-
щи при химическом ожоге глаз:
а) промыть глаза с мылом холодной водой
б) обильно в течение 20 минут промывать водой, удаляя ча-
стицы химического вещества
в) промыть глаза раствором пищевой соды

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Укажите причины, способствующие отморожению:
а) низкая влажность воздуха, тяжелая физическая работа, те-
плая одежда, вынужденное продолжительное пребывание на 
морозе 
б) высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая 
обувь, вынужденное продолжительное неподвижное положе-
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ние, длительное пребывание на морозе, алкогольное опьяне-
ние
в) низкая температура окружающего воздуха, тяжелая физи-
ческая работа, вынужденное продолжительное пребывание 
на морозе 

2. Укажите действия необходимые при оказании первой меди-
цинской  помощи в случае неглубокого отморожении ушных 
раковин, носа, щек:
а) растереть снегом до покраснения, затем протереть этило-
вым спиртом и смазать маслом
б) растереть теплой рукой или мягкой тканью до покрасне-
ния, затем протереть холодной водой и смазать вазелиновым 
маслом
в) накрыть и согреть теплой рукой или мягкой тканью, затем 
протереть 70-процентным этиловым спиртом и дать теплое 
питье

3. Укажите действия, необходимые при оказании первой ме-
дицинской  помощи в случае ожога 1 степени:
а) смазать место ожога маслом, присыпать порошком
б) охладить обожженное место под струей холодной воды
в) проколоть пузыри, обработать место ожога йодом

4. Укажите признаки теплового удара:
а) повышение температуры тела, появление озноба, разби-
тость, головная боль, головокружение, покраснение кожи 
лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметная потеря ап-
петита, тошнота, обильное потоотделение
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б) повышение температуры тела, появление озноба, разби-
тость, головная боль, головокружение, покраснение кожи 
лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметная потеря ап-
петита, тошнота
в) повышение температуры тела, появление озноба, разби-
тость, головная боль, головокружение, покраснение кожи 
лица, обильное потоотделение

5. Укажите действия, необходимые для оказания первой меди-
цинской  помощи при тепловом ударе:
а) пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподняты-
ми конечностями и опущенной головой, положить холодные 
компрессы на голову, шею грудь, дать обильное холодное пи-
тье
б) уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяже-
лых случаях пострадавшего следует уложить на спину с опу-
щенными конечностями и приподнятой головой
в) уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, 
в тяжелых случаях пострадавшего следует уложить на спину с 
опущенными конечностями и приподнятой головой

6. Укажите действия, необходимые для оказания первой меди-
цинской  помощи при термическом ожоге:
а) удалить с поверхности тела источник ожога, в течение 5-10 
минут охладить пакетами со льдом (холодной водой) обо-
жженную поверхность,  здоровую кожу вокруг ожога обра-
ботать раствором спирта (зеленки, марганцовки), наложить 
стерильную повязку, при необходимости дать пострадавшему 
обезболивающее средство, доставить пострадавшего в лечеб-
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ное учреждение  
б) удалить с поврежденной кожи остатки одежды, обработать 
ожог спиртом, наложить тугую повязку
в) здоровую кожу вокруг ожога обработать раствором спирта 
(зеленки, марганцовки), наложить стерильную повязку, при 
необходимости дать пострадавшему обезболивающее сред-
ство, доставить пострадавшего в лечебное учреждение

7. Солнечный удар - это:
а) острое болезненное состояние, которое возникает в резуль-
тате воздействия факторов внешней среды
б) острое болезненное состояние, которое возникает из-за 
перегрева головы прямыми солнечными лучами;
в) нарушения целостности функций ткани и органов в резуль-
тате воздействия факторов внешней среды

3.2. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и остановке дыхания

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Патологическое состояние, характеризующееся недоста-
точностью кровоснабжения вследствие снижения насосной 
функции сердца, называется:
а) инсульт
б) сердечная недостаточность
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в) ишемия

2. При  прекращении сердечной деятельности и дыхания у по-
страдавшего необходимо:
а) освободить дыхательные пути, провести искусственное ды-
хание и непрямой массаж сердца
б) выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути и 
провести искусственное дыхание
в) освободить дыхательные пути, дать понюхать нашатырный 
спирт, провести массаж сердца

3. Расположите действия по оказанию первой помощи по-
страдавшему при острой сердечной недостаточности в пра-
вильной последовательности: 
а) обложить пострадавшего грелками
б) дать пострадавшему лекарственные средства валидол, ни-
троглицерин или корвалол
в) вызвать «скорую помощь»
г) побрызгать на лицо и шею пострадавшего водой и дать ему 
понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом
д) придать пострадавшему удобное положение и обеспечить 
приток свежего воздуха

4. Непрямой массаж сердца можно прекратить в случае, если 
у пострадавшего:
а) порозовела кожа лица
б) сузились зрачки
в) появился самостоятельный пульс на солнечной артерии
г) расширились зрачки
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5. Из предлагаемых вариантов выберите мероприятия, кото-
рые проводятся пострадавшему в случае инсульта. Располо-
жите их в правильной последовательности. 
а) проверить наличие дыхания и пульса, при их отсутствии 
начать делать реанимацию
б) посадить пострадавшего в удобное для него положение и 
дать понюхать ватку, смочённую нашатырным спиртом
в) вызвать «скорую помощь»
г) обеспечить пострадавшему приток свежего воздуха
д) положить пострадавшего в удобное для него положение, 
ослабить тугую одежду на шее, груди, талии
е) придать возвышенное положение ногам пострадавшего

6. Укажите причины сердечной недостаточности:
а) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки серд-
ца, инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, наруше-
ние обмена веществ и авитаминозы
б) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опор-
но-двигательного аппарата, переутомление, тепловой и сол-
нечный удар
в) тяжёлые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, 
разрушение мягких тканей, раздробление костей, обширные 
термические ожоги

 7. Укажите последовательность действий при проведении не-
прямого массажа сердца:
а)  положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, 
встать на колени с левой стороны от пострадавшего парал-
лельно его продольной оси, на область сердца положить разом 
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две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, по-
очередно надавливать на грудину, сначала правой, потом ле-
вой ладонью
б) положить пострадавшего на кровать или диван и встать 
около него с левой стороны, в точку проекции сердца на груди 
положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 
пальцами поочередно ритмично через каждые 2 – 3 секунды
в)  положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, 
встать на колени с левой стороны от пострадавшего парал-
лельно его продольной оси, в точку проекции сердца на груди-
не положить ладони, пальцы должны быть приподняты, боль-
шие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на 
грудь только прямыми руками, используя вес тела, ладони от 
грудины пострадавшего не отрывать, каждое следующее дви-
жение производить после того, как грудная клетка вернется в 
исходное положение

2 вариант
 
 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Укажите признаки клинической смерти:
а) отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен
б) отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на 
сонной артерии и дыхания
в) отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей

2. Для хронической сердечной недостаточности на ранних 
стадиях развития характерно:



121

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

а) быстрая утомляемость организма, мышечная слабость, 
ощущение нехватки воздуха и зябкости
б) покалывание в грудине и озноб
в) мышечная слабость и рвота

3. Расположите мероприятия по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшему при остановке сердца в пра-
вильной последовательности:
а) нанести прекардиальный удар
б) вызвать «скорую помощь» или направить пострадавшего в 
больницу
в) расстегнуть стесняющие дыхание пояс, ворот рубашки, 
галстук и т.п.
г) приступить к непрямому массажу сердца
д) уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность
е) провести искусственную вентиляцию легких

4. Укажите первоочередные действия в ситуации, когда по-
страдавший находится без сознания и у него отсутствует 
пульс на сонной артерии:
а) приступить к искусственной вентиляции  легких и непря-
мому массажу сердца
б) перевернуть пострадавшего на живот
в) дать понюхать нашатырный спирт

5. Искусственную вентиляцию легких проводят в случае, если:
а) отсутствует сердцебиение, но сохранено самостоятельное 
дыхание, при этом частота дыхательных движений превыша-
ет 10 раз в минуту
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б) отсутствует координация и речь, наблюдается непрерыв-
ный кашель, приводящий к сбою дыхания
в) отсутствует сердцебиение и дыхание или сохранено сердце-
биение и самостоятельное дыхание, но частота дыхательных 
движений не превышает 10 раз в минуту

6. Причинами инсульта могут являться:
а) мозговое кровотечение, блокирование кровеносного кана-
ла сгустком крови
б) пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление
в) обширное внутреннее кровотечение, повреждение голов-
ного и спинного мозга

7. Укажите правильный вариант нанесения прекардиального 
удара в области грудины: 
а) прекардиальный удар наносится ладонью в точку, располо-
женную на грудине выше мочевидного отростка на 2-3 см и на 
2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, 
должен быть направлен поперёк тела пострадавшего, удар 
должен быть скользящим
б) прекардиальный удар короткий и достаточно резкий, нано-
сится в точку, расположенную на грудине выше мочевидного 
отростка на 2-3 см и ребром сжатой в кулак ладони, локоть 
руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела по-
страдавшего, сразу после удара выяснить, возобновилась ли 
работа сердца
в) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ла-
дони в точку, расположенную на грудине выше мочевидного 
отростка на 2-3 см, после первого удара сделать второй удар
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3.3. Первая медицинская помощь 
при массовых поражениях

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва 
может вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожа-
ры:
а) световое излучение
б) проникающая радиация
в) электромагнитный импульс

2. К индивидуальным средствам защиты органов дыхания от-
носится:
а) специальный противохимический костюм
б) противогаз, респиратор, противопыльная повязка
в) убежище, противорадиационное укрытие

3. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального 
средства защиты вы решили применить ватно-марлевую по-
вязку. Каким раствором следует ее смочить? 
а) 2 - процентном раствором нашатырного спирта.
б) 2 - процентном раствором уксусной кислоты.
в) Раствором соды.

4. Процесс удаления радиоактивных веществ, обеззаражи-
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вание или удаление отравляющих веществ, болезнетворных 
микробов и токсинов с кожного покрова людей, а также с на-
детых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви  на-
зывается:
а) санитарной обработкой
б) способом профилактики инфекционного заболевания
в) дезинфекцией

5. Укажите срочные мероприятия, которые производятся при 
санитарной обработке в случае заражения капельножидкими 
отравляющими веществами (ОВ):
а) снять противогаз, обработать раствором из индивидуаль-
ного противохимического пакета его лицевую часть, а затем 
зараженные места одежды, далее снять её и обработать тело
б) не снимая противогаза, обработать раствором из инди-
видуального противохимического пакета открытые участки 
кожи, на которые попало отравляющее вещество, а затем за-
раженные места одежды и лицевую часть противогаза
в) снять одежду и противогаз, обработать раствором из ин-
дивидуального противохимического пакета участки кожи, на 
которые попало отравляющее вещество, одежду, а противогаз 
сдать

6. Для проведения частичной санитарной обработки при за-
ражении бактериальными (биологическими) средствами не-
обходимо:
а) снять противогаз, одежду и обувь и сдать их в пункт обра-
ботки. Тело обмыть теплой водой с мылом, в случае соприкос-
новения снятой одежды с телом повторно обмыть тело водой
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б) удалить с одежды и обуви бактериальные средства, снять 
противогаз, одежду, обувь и  обмыть тело теплой водой
в) не снимая противогаза, обметанием или отряхиванием уда-
лить с одежды, обуви и средств защиты бактериальные сред-
ства, протереть дезинфицирующими средствами открытые 
участки тела, а при возможности обмыть их теплой водой с 
мылом

7. При оказании первой медицинской помощи в случае мас-
сового поражения отравляющими веществами  необходимо:
а) надеть на пострадавшего противогаз, вынести из зоны хи-
мического поражения и обеспечить полный покой
б) измерить пульс  и наложить повязку на рану
в) остановить кровотечение

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Глаза при ожоге едкими веществами промывают:
а) нейтрализующей жидкостью
б) холодной водой
в) эфиром

2. Для личной профилактики при угрозе радиоактивного за-
ражения за 30-60 минут до начала предполагаемого облуче-
ния каждый военнослужащий должен принять:
а) радиозащитное средство 1 из пенала индивидуальной ап-
течки
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б) активированный уголь
в) малую дозу облучения

3. Индивидуальный противохимический пакет  (ИПП) пред-
назначается для:
а) перевязки ран и ожогов
б) предупреждения инфекционного заражения
в) дегазации отравляющих веществ (ОВ) на открытых участ-
ках кожи и при заражении одежды

4. Выберите и укажите основные мероприятия оказания пер-
вой медицинской помощи при радиационном поражении в 
сочетании с травматологическим поражением:
а) временная остановка наружного кровотечения
б) укрытие пострадавшего в защитном сооружении (убежи-
ще)
в) прием препаратов из индивидуальной аптечки АИ-2
г) проведение частичной санитарной обработки пораженных 
участков кожи и одежды
д) наложение повязки на рану или ожоговую поверхность

5. Какие из приведенных вариантов не относятся к поражаю-
щим факторам ядерного взрыва?
а) Ударная волна.
б) Световое излучение.
в) Проникающая радиация.
г) Взрывная волна.
д) Радиоактивное заражение местности.
е) Тепловой удар.



127

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

6. Какое общее правило надо соблюдать при поражении лю-
быми сильнодействующими ядовитыми веществами: 
а) выпить 400 мл воды
б) одеть на пострадавшего РЗК
в) немедленно надеть на пострадавшего противогаз и вывести 
(вынести) его из зараженной зоны

7. Подвижным формированием, предназначенным для ока-
зания первой врачебной помощи пострадавшему населению 
при массовых поражениях является:
а) отряд первой медицинской помощи (ОПМ)
б) скорая медицинская помощь
в) Сухопутные войска Российской Федерации
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МОДУЛЬ 1 
Основы обороны государства

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской  Фе-
дерации утвержден:
а) Указом Президента Российской Федерации
б) Постановлением Правительства Российской Федерации
в) приказом министра обороны

2. Современная редакция Устава внутренней службы Воору-
женных сил Российской Федерации была утверждена:
а) в 1993 году
б) в 2007 году
в) в 2009 году

3.  Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Фе-
дерации определяет:
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а)  философскую сущность воинской дисциплины
б)  права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения 
между ними
в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослу-
жащих по ее соблюдению, а также виды поощрений и дисци-
плинарных взысканий

4.  Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Фе-
дерации служит руководством для:
а) военнослужащих органов военного управления, воинских 
частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных 
сил Российской Федерации, в том числе военных образова-
тельных учреждений
б) военнослужащих срочной службы, а также солдат и офице-
ров запаса
в)  лиц гражданского персонала, работающих на оборонных 
предприятиях

5.  Приведение военнослужащих к военной присяге осущест-
вляется в соответствии с положением предусмотренным:
а) в Дисциплинарном уставе Вооруженных сил Российской 
Федерации
б) в Уставе внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
в) в Строевом уставе Вооруженных сил Российской Федера-
ции

6. Из перечисленных уставов отметьте только те виды, кото-
рые относятся к общевоинским уставам Вооруженных сил 
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Российской Федерации: 
а) Устав гарнизонной и караульной служб
б) Устав внутренней службы
в) Устав караульной службы
г) Устав корабельной службы
д) Дисциплинарный устав
е) Строевой устав

7. Какой порядок  размещения и организации быта военнос-
лужащих, определяет Устав внутренней службы  Вооружен-
ных сил Российской Федерации?
а) спальное помещение,  канцелярия роты, комната для хра-
нения оружия
б) комната досуга, комната (место) для чистки оружия, комна-
та (место) для спортивных занятий, комната бытового обслу-
живания, кладовая для хранения имущества роты и личных 
вещей военнослужащих
в) комната (место) для курения и чистки обуви, сушилка для 
обмундирования и обуви, комната для умывания, душевая, 
туалет
г) все перечисленные  выше варианты

8. Устав внутренней службы запрещает военнослужащим в 
расположении воинской части:
а) громко разговаривать
б) пользоваться мобильными телефонами без разрешения ко-
мандира
в) организовывать и участвовать в азартных играх
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9. Согласно положению Устава внутренней службы, основ-
ным принципом, определяющим руководство вооруженными 
силами  и взаимоотношения между военнослужащими, явля-
ется:
а) принцип единоначалия
б) принцип партийности
в) принцип коллегиальности

10. В каком уставе вооруженных сил приводится  текст воен-
ной присяги, и положение о Боевом знамени воинской части?
а) в Уставе гарнизонной и караульной служб
б) в Уставе внутренней службы
в) в Строевом уставе

11.Военная доктрина Российской Федерации является:
а) военно-стратегическим документом государства
б) одним из основных документов стратегического планиро-
вания Вооруженных сил в Российской Федерации
в) гуманитарно-политическим документом Российской Феде-
рации

12.  Новая редакция Военной доктрины была утверждена:
а) в 1993 году
б) в 2001 году
в) в 2010 году

13. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово:
«Военная доктрина основана на положениях военной  … и на-
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правлена на ее дальнейшее развитие».

14. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенные 
слово:
«Основные задачи военной политики Российской Федерации 
определяются ……….  Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законодательством, Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года и настоя-
щей Военной доктриной».

15. Установите соответствие между уставом вооруженных сил 
и его содержанием (ответ представьте цифрой с буквой, на-
пример, 1а):
1. Устав Внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
2. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Фе-
дерации
3. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил 
Российской Федерации

а) определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 
военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дис-
циплинарных взысканий, права командиров по их примене-
нию, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб
б) определяет общие права и обязанности военнослужащих и 
взаимоотношения между ними, обязанности основных долж-
ностных лиц полка и его подразделений, а также правила вну-
треннего распорядка
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в) определяет предназначение, порядок организации и несе-
ния гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 
должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти 
службы

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской  
Федерации утвержден:
а) Указом Президента Российской Федерации
б) Постановлением Правительства Российской Федерации
в) приказом министра обороны

2. Современная редакция Дисциплинарного устава Воору-
женных сил Российской Федерации была утверждена:
а) в 1993 году
б) в 2007 году
в) в 2009 году

3. Порядок размещения и организация быта военнослужащих 
определены:
а) положениями Дисциплинарного устава Вооруженных сил 
Российской Федерации
б) Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
сил Российской Федерации
в) Уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
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4. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации служит руководством для:
а)  военнослужащих органов военного управления, воинских 
частей, кораблей, предприятий, организаций Вооруженных 
сил Российской Федерации, в том числе военных образова-
тельных учреждений
б) военнослужащих срочной службы, а также солдат и офице-
ров запаса
в)  лиц гражданского персонала, работающих на оборонных 
предприятиях

5.  Каким уставом Вооруженных сил Российской Федерации 
определен порядок проведения основных воинских ритуалов?
а) Боевым уставом Вооруженных сил Российской Федерации
б) Уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
в) Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Российской 
Федерации

6. За состояние воинской дисциплины в воинской части со-
гласно Дисциплинарному уставу Вооруженных сил отвечают:
а) прапорщики
б)  командир и заместитель командира по воспитательной ра-
боте
в) сержанты и младшие офицеры

7.  Положения, регламентирующие порядок  применяемых по-
ощрений и взысканий к военнослужащим определены:
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а) в Уставе внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
б) в боевых уставах
в) в Дисциплинарном уставе  Вооруженных сил Российской 
Федерации

8. Согласно положениям Устава внутренней службы непо-
средственным организатором внутренней службы в воинской 
части является:
а) начальник штаба, а в расположении роты - старшина роты
б) командир и заместитель командира части по воспитатель-
ной работе
в) дежурный офицер

9. Строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими по-
рядка и правил, установленных законами Российской Федера-
ции, общевоинскими уставами Вооруженных сил Российской 
Федерации  и приказами командиров называется:
а) военной субординацией
б) воинской дисциплиной
в) воинской доблестью

10. Военнослужащие, проходящие военную службу по призы-
ву согласно Уставу внутренней службы, размещаются:
а) в жилых корпусах
б) в казарме
в) в бараках

11. Какими документами осуществляется распределение вре-
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мени военнослужащих в воинской части в течение суток?
а) Распорядком дня.
б) Регламентом служебного времени.
в) Распорядком дня и регламентом служебного времени.

12. В каком году впервые были утверждены основные положе-
ния Военной доктрины России? 
а) в 1993 году
б) в 2001 году       
в) в 1991 году

13. Вставьте в предложение вместо многоточия  пропущенные 
слова:
«Военная доктрина является одним из основных документов 
стратегического  … в Российской Федерации и представляет 
собой … официально принятых в государстве взглядов на 
подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации».

14. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенные 
слова:
«Положения Военной … конкретизируются в посланиях …  
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации и могут корректироваться в рамках стратегиче-
ского планирования в военной сфере». 

15. Установите соответствие между основными понятиями 
Военной доктрины и их содержанием (ответ представьте циф-
рой с буквой, например, 1а):
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1. Военный конфликт
2. Вооруженный конфликт
3. Военная угроза

а) состояние межгосударственных или внутригосударствен-
ных отношений, характеризуемое реальной возможностью 
возникновения военного конфликта между противостоящи-
ми сторонами, высокой степенью готовности какого-либо го-
сударства (группы государств), сепаратистских (террористи-
ческих) организаций к применению военной силы
б) вооруженное столкновение ограниченного масштаба меж-
ду государствами или противостоящими сторонами в преде-
лах территории одного государства
в) форма разрешения межгосударственных или внутриго-
сударственных противоречий с применением военной силы 
(понятие охватывает все виды вооруженного противобор-
ства, включая крупномасштабные, региональные, локальные 
войны и вооруженные конфликты)
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Основы допризывной подготовки

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Двухшереножным строем называют:
а) строй, в котором военнослужащие одной шеренги стоят за 
военнослужащими другой шеренги
б) строй, в котором военнослужащие одной шеренги распо-
ложены в затылок военнослужащим другой шеренги на дис-
танции одного шага (вытянутой руки) от впереди стоящего 
военнослужащего
в) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу на определённой дистанции

2. Как называется строй, в котором военнослужащие разме-
щены один возле другого на одной линии?
а) Ряд
б) Шеренга
в) Колонна

3. Направляющим строя считается:
а) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
головным в указанном направлении
б) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
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первым в колонне
в) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
во главе колонны

4. Военнослужащий сдает оружие проверяющему лицу:
а) с патроном в патроннике и присоединенным магазином
б) с отсоединенным магазином и после проверки факта отсут-
ствия патрона в патроннике
в) в том состоянии,  в котором потребовал проверяющий

5. Первый в мире автомат в 1913 году создал конструктор:
а) Дегтярёв В.А.
б) Калашников М.Т.
в) Федоров В.Г.

6. От каких поражающих факторов ядерного взрыва защища-
ет противорадиационное укрытие?
а) От ионизирующих излучений при радиоактивном зараже-
нии местности, светового излучения, проникающей радиации 
и частично от ударной волны.
б) От ударной волны, радиоактивного загрязнения и светово-
го излучения.
в) От светового излучения и электромагнитного импульса.

7. Из каких  основных частей состоит фильтрующий противо-
газ?
а) Лицевая часть, трубка вдоха и выдоха.
б) Фильтрующе-поглощающая коробка, лицевая часть (маска, 
шлем-маска).
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в) Патрон для очистки воздуха, кислородный баллон, гофри-
рованная трубка.

8. Какой вид строевых команд принят в Вооруженных силах 
Российской Федерации? 
а) предварительная и обязательная
б) исполнительная и громкая
в) предварительная и исполнительная

9. Расположите действия по сборке автомата Калашникова по-
сле его неполной разборки в правильной последовательности:
а) присоединить затвор к затворной раме
б) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
в) присоединить шомпол
г) присоединить крышку ствольной коробки
д) присоединить затворную раму с затвором к ствольной ко-
робке
е) вложить пенал в гнездо приклада
ж) присоединить возвратный механизм
з) присоединить магазин к автомату
и) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохра-
нитель.

10. Вставьте в предложение вместо многоточия  пропущенные 
слова:
«Средства … защиты предохраняют от попадания внутрь … 
или на кожные покровы радиоактивных, отравляющих ве-
ществ и бактериальных средств».
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11. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово:
«Развернутый  строй отделения может быть … или двухшере-
ножным».

12. Какая основная часть или механизм  автомата изображе-
ны?
   

а) Ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособле-
нием и прикладом.
б) Ствол с прицепом и ложей.
в) Ствол с газовой камерой, прицельным приспособлением и 
прикладом.

13. Какая основная часть или механизм автомата изображе-
ны?

а) Газовая трубка.
б) Крышка ствольной коробки.
в) Ствольная коробка.
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14. Какая основная часть или механизм автомата изображен?

а) Штык.
б) Штык-тесак.
в) Штык-нож.

15. Какая основная часть или механизм автомата изображен?

а) Возвратный механизм.
б) Возвратная пружина.
в) Механизм возврата.

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Строй – это:
а) установленное уставом размещение военнослужащих  для 
их совместных действий в пешем порядке
б) установленное уставом размещение подразделений и воин-
ских частей для их совместных  действий в пешем порядке и 
на боевой технике
в) установленное уставом размещение военнослужащих, под-
разделений и воинских частей для их совместных действий  в 
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пешем порядке и на машинах

2. Сторона строя, в которую военнослужащие обращены ли-
цом, называется:
а) фронт
б) фланг
в) передовая

3. Замыкающим строя является:
а) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся в 
центре колонны
б) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
последним в колонне
в) военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 
за колонной

4. Укажите правильный вариант действий стрелка при прове-
дении стрельб в тирах и на стрельбищах:
а) стрелок по команде «На линию огня!» выходит на огневой 
рубеж, заряжает и стреляет
б) стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по коман-
де «Заряжай!» заряжает оружие и по команде «Огонь!» ведёт 
огонь
в) стрелок выходит, заряжает, стреляет, проводит иные дей-
ствия только по мере получения отдельных команд

5. Известные образцы стрелкового оружия АКМ и ПКМ соз-
дал конструктор:
а) Калашников М.Т.
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б) Мосин С.И.
в) Макаров Н.Ф.

6. Средства коллективной защиты – это:
а) средства защиты органов дыхания и кожи
б) защитные инженерные сооружения гражданской обороны
в) лёгкие сооружения для защиты населения от атмосферных 
явлений

7. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и 
глаз:
а) от радиоактивных веществ, угарного газа
б) от отравляющих, ядовитых и радиоактивных веществ
в) от бактериальных и высоких температур внешней сферы

8. Какие действия производят военнослужащие по предвари-
тельной команде?
а) Принимают строевую стойку, в движении переходят на 
строевой шаг.
б) Прекращают все движения и проявляют внимание.
в) Занимают своё место в строю на установленный интервал 
и дистанцию.

9. Расположите действия по неполной разборке автомата Ка-
лашникова в правильной последовательности:
а) отделить шомпол
б) отделить магазин
в) отделить крышку ствольной коробки
г) отделить затворную раму с затвором
д) отделить затвор от затворной рамы
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е) отделить возвратный механизм
ж) отделить газовую трубку со ствольной накладкой
з) вынуть пенал с принадлежностью

10. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово:
«Основным способом защиты населения от отравляющих ве-
ществ является его укрытие в … и загерметизированных по-
мещениях».

11. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово:
« … строй подразделения может быть в  колонну по  одному 
или в колонну по два».

12. Какая основная часть или механизм автомата изображе-
ны?

а) Газовая трубка
б) Ствольная коробка с газовой трубкой
в) Газовая трубка со ствольной накладкой

13. Какая основная часть или механизм автомата изображе-
ны? 
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а) Затвор
б) Боек
в) Затворное устройство

14. Какая основная часть или механизм автомата изображе-
ны?

а) Газовая трубка
б) Цевье
в) Ствольная накладка

15. Какая основная часть или механизм автомата изображе-
ны?

а) Магазин
б) Корпус магазина
в) Подаватель патронов
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1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Укажите правильный алгоритм оказания первой медицин-
ской помощи при травматическом ожоге:
а) удалить с повреждённой кожи остатки одежды, обработать 
ожог спиртом, наложить тугую повязку
б) удалить с поверхности тела источник ожога, здоровую кожу 
вокруг ожога обработать, наложить стерильную повязку, при 
необходимости дать обезболивающее средство, доставить по-
страдавшего в больницу
в) здоровую кожу обработать раствором спирта (зелёнки, 
марганцовки), наложить стерильную повязку

2. Укажите правильный алгоритм оказания первой медицин-
ской помощи при химическом ожоге:
а) долго и обильно промывать водой место ожога, потом об-
работать спиртом
б) наложить стерильную повязку, предварительно ожог сма-
зать вазелином
в) долго и обильно промывать водой место ожога

3. Тепловой удар – это:
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а) патологическое состояние, которое возникает при воздей-
ствии ядов и токсинов на организм
б) состояние, которое возникает при перегреве организма в 
результате длительного влияния высокой температуры внеш-
ней среды
в) терминальное состояние, возникающее в результате про-
никновения воды в лёгкие и дыхательные пути

4. Какие  действия запрещается делать при оказании медицин-
ской помощи в случае термических ожогов с повреждением 
целостности кожи и ожоговым пузырем?
а) смазывать ожог йодом, зелёнкой, лосьонами, мазями
б) накрывать обожженную поверхность сухой чистой тканью
в) прикладывать холод на 20-30 минут поверх сухой ткани

5. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представ-
ляют:
а) в первые сутки после выпадения
б) в первые часы после выпадения
в) в течение первых суток

6. Укажите мероприятия по проведению частичной санитар-
ной обработки при заражении капельно-жидкими аварийно 
химически опасными веществами:
а) снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором 
из индивидуального противохимического пакета, затем обра-
ботать заражённые места одежды, снять её и обработать тело
б) не снимая противогаза, сначала обработать открытые 
участки кожи, на которые попало АХОВ, а затем заражённые 
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места одежды и лицевую часть противогаза раствором из ин-
дивидуального противохимического пакета
в) снять одежду и противогаз, раствором из индивидуально-
го противохимического пакета обработать участки кожи, на 
которые попало АХОВ, после чего обработать одежду, а про-
тивогаз сдать

7. При одновременном заражении радиоактивными, аварий-
но химическими опасными веществами и бактериальными 
(биологическими) средствами, в первую очередь обезврежи-
ваются:
а) аварийно химически опасные вещества, а затем радиоак-
тивные вещества и бактериальные (биологические) средства
б) радиоактивные вещества и бактериальные (биологические) 
средства, а затем аварийно химические вещества
в) бактериальные средства, а затем радиоактивные и аварий-
но химические опасные вещества

8. Какие действия  выполняются по нанесению прекардиаль-
ного удара в области грудины?
а) прекардиальный удар короткий и достаточно резкий нано-
сится в точку, расположенную на грудине выше мечевидного 
отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть 
руки вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить, 
возобновилась ли работа сердца
б) прекардиальный удар наносится ладонью в точку, располо-
женную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 
2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, 
должен быть направлен поперёк тела пострадавшего, удар 
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должен быть скользящий
в) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ла-
дони, в точку, расположенную выше мечевидного отростка на 
2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, после первого удара 
сделать второй удар

9. Основными причинами инсульта  у человека являются:
а) мозговые кровотечения, блокирование кровеносного сосу-
да сгустком крови
б) пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление
в) обширные внутренние кровотечения, повреждение голов-
ного и спинного мозга

10. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово:  
«Целью оказания первой медицинской помощи при отморо-
жениях является по возможности быстрое и полноценное 
восстановление … в поражённых тканях, для этого, прежде 
всего, необходимо их согревание». 

11. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенные 
слова: 
«Солнечный удар - это состояние организма, которое насту-
пает вследствие сильного … головы прямыми солнечными …, 
под воздействием которых мозговые сосуды расширяются, и 
происходит прилив крови».

12. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово: 
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«Первая медицинская помощь при остановке сердца заключа-
ется в проведении … мероприятий».

13. Средства коллективной защиты – это:
а) средства защиты органов дыхания и кожи
б) лёгкие сооружения для защиты населения от атмосферных 
явлений
в) защитные инженерные сооружения гражданской обороны

14. Расположите в правильной последовательности действия 
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему 
при остановке сердца:
а) нанести прекардиальный удар
б) вызвать «скорую помощь» или направить пострадавшего в 
больницу
в) расстегнуть стесняющие дыхание пояс, ворот рубашки, 
галстук и т.п.
г) приступить к непрямому массажу сердца
д) уложить пострадавшего на твёрдую поверхность
е) провести искусственную вентиляцию лёгких

15.  Расположите в правильной последовательности меропри-
ятия по оказанию первой медицинской помощи при тепловом 
и солнечном ударах:
а) освободить пострадавшего от одежды
б) положить на голову и лоб холодные компрессы
в) переместить пострадавшего в тень или прохладное место
г) смочить лицо водой и охладить тело при помощи влажного 
полотенца
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д) дать пострадавшему выпить холодной воды

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. При первых признаках теплового или солнечного удара не-
обходимо:
а) перенести пострадавшего в другое место и сделать массаж 
головы
б) смочить пострадавшему ноги и спину
в) перевести пострадавшего в тенистое, прохладное место, 
снять одежду, смочить голову и грудь прохладной водой

2. При отморожении 1 степени необходимо выполнить следу-
ющие действия:
а) охлажденные участки следует согреть до покраснения те-
плыми руками, легким массажем, согреванием шерстяной 
тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку
б) охлажденные участки следует промыть горячей водой
в) пораженные конечности зафиксировать с помощью под-
ручных средств, накладывая и прибинтовывая их поверх по-
вязки

3. Ожог - это: 
а) механическое повреждение, сопровождается нарушением 
целостности кожных покровов, слизистых оболочек, глубо-
колежащих тканей и внутренних органов и сопровождается 
кровотечением
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б) повреждение тканей организма, вызванное действием вы-
сокой температуры или некоторых химических веществ
в) повреждение тканей в результате воздействия низкой тем-
пературы

4. Укажите действия по оказанию первой медицинской  помо-
щи при ожоге 1 степени:
а) смазать место ожога маслом, присыпать порошком
б) охладить обожженное место под струей холодной воды
в) проколоть пузыри, обработать место ожога йодом

5. Какое общее правило надо соблюдать при поражении лю-
быми сильнодействующими ядовитыми веществами: 
а) выпить 400 мл воды
б) одеть на пострадавшего РЗК
в) необходимо немедленно надеть на пострадавшего противо-
газ и вывести (вынести) его из зараженной зоны

6. Для проведения частичной санитарной обработки при за-
ражении бактериальными (биологическими) средствами не-
обходимо:
а) снять противогаз, одежду и обувь и сдать их в пункт обра-
ботки, тело обмыть теплой водой с мылом, в случае соприкос-
новения снятой одежды с телом повторно обмыть его теплой 
водой
б) удалить с одежды и обуви бактериальные средства, снять 
противогаз, затем одежду и обувь, тело обмыть теплой водой
в) не снимая противогаза, обметанием или отряхиванием уда-
лить бактериальные средства с одежды, обуви и средств за-
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щиты, протереть дезинфицирующими средствами открытые 
участки тела, а при возможности обмыть их теплой водой с 
мылом 

7. Процесс удаления радиоактивных веществ, обеззаражива-
ния или удаления аварийно химически опасных веществ, бо-
лезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, 
а также с надетых средств индивидуальной защиты, одежды и 
обуви называется:
а) способ профилактики инфекционных заболеваний
б) санитарная обработка
в) дезактивация

8. Основными причинами сердечной недостаточности явля-
ются:
а) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки серд-
ца, инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, наруше-
ние обмена веществ и авитаминоз
б) внутреннее и наружное кровотечение, переутомление, те-
пловой и солнечный удар, повреждение опорно-двигательно-
го аппарата
в) тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, 
разрушение мягких тканей, раздробление костей, обширные 
термические ожоги

9. Искусственную вентиляцию легких необходимо проводить, 
если:
а) отсутствует  сердцебиение и дыхание или сохранено серд-
цебиение и самостоятельное дыхание, но частота дыхатель-
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ных движений не превышает 10 раз в минуту
б) отсутствует координация и речь, наблюдается непрерыв-
ный кашель, приводящий к сбою дыхания
в) отсутствует сердцебиение, но сохранено самостоятельное 
дыхание, при этом частота дыхательных движений превыша-
ет 10 раз в минуту

10. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенные 
слова: 
«Особенность обширных ожогов состоит в том, что при них 
в патологический процесс почти всегда вовлекаются все ор-
ганы и системы организма, возникают расстройства функций 
дыхания, кровообращения, выделения, появляются резкие …, 
что зачастую обуславливает развитие ожогового … ».

11. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово: 
«Тепловой удар – это болезненное состояние, вызванное … 
тела».

12. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово: 
«Сердечная недостаточность – это патологическое состояние, 
характеризующееся недостаточностью … вследствие сниже-
ния насосной функции сердца».

13. Причинами, способствующими отморожению, являются:
а)   низкая влажность воздуха, тяжелая физическая работа, те-
плая одежда, вынужденное продолжительное пребывание на 
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морозе 
б) высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая 
обувь, вынужденное продолжительное неподвижное положе-
ние, длительное пребывание на морозе, алкогольное опьяне-
ние
в) низкая температура окружающего воздуха, тяжелая физи-
ческая работа, вынужденное продолжительное пребывание 
на морозе 

14. Расположите в правильной последовательности действия 
по оказанию первой медицинской помощи при острой сер-
дечной недостаточности:
а) обложить пострадавшего грелками
б) дать пострадавшему одно из лекарственных средств  вали-
дол, нитроглицерин или корвалол
в) вызвать «скорую помощь»
г) побрызгать на лицо и шею пострадавшего прохладной во-
дой и дать ему понюхать ватку, смоченную нашатырным спир-
том
д) придать пострадавшему удобное полусидящее положение в 
постели и обеспечить приток свежего воздуха

15. Расположите в правильной последовательности действия 
по оказанию первой медицинской помощи при травматиче-
ском шоке:
а) срочно послать за медицинской помощью
б) остановить кровотечение
в) устранить действие травмирующего фактора
г) дать пострадавшему обезболивающее средство
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д) осторожно придать пострадавшему горизонтальное поло-
жение, в случае рвоты голову повернуть набок
е) проверить наличие дыхания и пульса, при их отсутствии 
начать реанимацию (искусственное дыхание и массаж сердца)
ж) придать ногам пострадавшего возвышенное положение,  в 
случае если они не повреждены
з) провести иммобилизацию места повреждения



158

ГЛАВА 6. Тесты по НВП для 11 класса
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Тест для дифференцированного зачета

1 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1. Военная доктрина Российской Федерации является: 
а) документом стратегического планирования
б) политическим документом государства
в) гуманитарно-политическим документом

2. Военная доктрина Российской Федерации – это:
а) система неофициально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации
б) система официально принятых в государстве взглядов на 
подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации.
в) система официальных стратегических документов в госу-
дарстве

3. В основу Военной доктрины Российской Федерации поло-
жена:
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а) военно - гуманитарная теория
б) военно-стратегическая теория
в) положения военной теории

4. Что включает в себя Дисциплинарный устав Вооруженных 
сил Российской Федерации? 
а) Философскую сущность воинской дисциплины.
б) Общие обязанности и права командиров (начальников)  по 
применению дисциплинарного устава.
в) Сущность воинской дисциплины и обязанности военнос-
лужащих по ее соблюдению, а также  виды поощрений и дис-
циплинарных взысканий.

5. Общие права и обязанности военнослужащих, взаимоот-
ношения между ними, обязанности основных лиц полка и 
его подразделений, а также правила внутреннего распорядка 
определены: 
а) Уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
б) Строевым уставом Вооруженных сил Российской Федера-
ции
в) Дисциплинарным уставом Вооруженных сил Российской 
Федерации

6. Строем называется: 
а) размещение военнослужащих, подразделений
б) установленное уставом размещение военнослужащих, под-
разделений и частей для их совместных действий в пешем по-
рядке и на машинах
в) установленное уставом или командиром размещение во-



160

ГЛАВА 6. ТЕСТЫ ПО НВП ДЛЯ 11 КЛАССА.

еннослужащих, подразделений и частей для их совместных 
действий

7. Колонна - это: 
а) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого на одной линии
б) строй, в котором военнослужащие расположены один воз-
ле другого на одной линии
в) строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 
друг другу, а подразделения (машины) –  одно за другим на 
дистанциях, установленны уставом или командиром

8. Походным строем называется:
а)  строй, в котором подразделения построены на одной линии 
по фронту в одношереножном или двухшереножном строю
б)  строй, в котором военнослужащие одной шеренги распо-
ложены в затылок военнослужащим другой
в)     строй, в котором подразделение построено в колонну или 
подразделения в колоннах построены одно за другим на дис-
танциях, установленных уставом или командиром

9. Расположите операции неполной разработки автомата Ка-
лашникова в правильном порядке: 
а) отделить шомпол
б) отделить магазин
в) отделить крышку ствольной коробки
г) отделить затворную раму с затвором
д) отделить затвор от затворной рамы
е) отделить возвратный механизм
ж) отделить газовую трубку со створной накладкой
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з) вынуть пенал с принадлежностью

10.  Что включает в себя стрельба?
а) Производство очереди (выстрела), наблюдение за результа-
тами стрельбы и ее корректирование.
б) Заряжание оружия и производство очереди (выстрела).
в) Прицеливание, заряжание оружия и производство очереди 
(выстрела).

11. Вставьте в предложение вместо многоточия пропущенное 
слово:
«Для стрельбы из автомата важно выбрать место, которое 
обеспечит наилучший … и обстрел, а также укроет стрелка».

12. При движении по зараженной радиоактивными вещества-
ми местности необходимо: 
а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи и отряхивать их от пыли
в) двигаться по высокой траве и кустарнику

13. Для временного прекращения стрельбы в ходе выполне-
ния учебных стрельб подаётся команда:
а) «Стой! Поставить оружие на предохранитель!»
б) «Разряжай!»
в) «Отставить!»

14. Средства коллективной защиты – это:
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а) средства защиты органов дыхания, кожи
б) легкие сооружения для защиты населения от побочного 
действия атмосферы
в) инженерные сооружения гражданской обороны для защи-
ты от оружия массового поражения и других современных 
средств нападения

15. От каких поражающих факторов  оружия массового  по-
ражения может защитить противорадиационное укрытие?
а) От ударной волны, радиоактивного заражения и химиче-
ского оружия
б) От химического и бактериологического оружия
в) От радиоактивного заражения

16. Из каких  основных частей состоит фильтрующий проти-
вогаз?
а) Фильтрующе-поглащающая коробка, лицевая часть (маска, 
шлем-маска)
б) Патрон для очистки воздуха, кислородный баллон, гофри-
рованная трубка
в) Лицевая часть, трубка вдоха и выдоха

17. Укажите основные элементы, из которых состоит убежи-
ще:
а) защитно-герметичные двери, шлюзовые камеры, помеще-
ния для размещения людей, медицинская комната, комната 
для игр
б) защитно-герметичные двери, шлюзовые камеры, помеще-
ния для размещения людей, фильтровентиляционная камера, 
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медицинская комната
в) защитно-герметичные двери, шлюзовые камеры, помеще-
ния для размещения людей, медицинская комната, комната 
для игр, библиотека

18. Укажите срочные мероприятия, которые производятся 
при санитарной обработке в случае заражения капельножид-
кими отравляющими веществами (ОВ):
а) снять противогаз, обработать раствором из индивидуаль-
ного противохимического пакета его лицевую часть, а затем 
зараженные места одежды, далее снять её и обработать тело
б) не снимая противогаза, обработать раствором из индиви-
дуально противохимического пакета открытые участки кожи, 
на которые попало  отравляющее вещество, а затем заражен-
ные места одежды и лицевую часть противогаза
в) снять одежду и противогаз, обработать раствором из ин-
дивидуального противохимического пакета участки кожи, на 
которые попало отравляющее вещество, одежду, а противогаз 
сдать

19. Основными причинами инсульта являются: 
а) мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда 
сгустком крови
б) пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление
в) обширные внутренние кровотечения повреждение голов-
ного и спинного мозга

20. При оказании  первой медицинской помощи при отморо-
жении необходимо:
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а) завести пострадавшего в теплое помещение, снять промерз-
шую одежду и обувь, охлаждённые участки медленно согре-
вать,  наложить ватно-марлевую теплоизолирующую повязку, 
предложить обильное теплое питье
б) снять промерзшую одежду и обувь, охлажденные участки 
согреть до покраснения снегом, наложить ватно-марлевую 
повязку
в) завести пострадавшего в теплое помещение, снять про-
мерзшую одежду и обувь, наложить ватно-марлевую повязку

21. Вставьте в предложение вместо многоточия  пропущенное 
слово: 
«Тепловой удар – это болезненное состояние, вызванное … 
тела».

22. Вставьте в предложение вместо многоточия  пропущенные 
слова:
«Особенность обширных ожогов состоит в том, что при них 
в патологический процесс почти всегда вовлекаются все ор-
ганы и системы организма, возникают расстройства функции 
дыхания, кровообращения, выделения, появляются резкие …, 
что зачастую обуславливает развитие ожогового … ».

23. Расположите мероприятия по оказанию первой медицин-
ской помощи при острой сердечной недостаточности в пра-
вильной последовательности:
а) обложить пострадавшего грелками
б) дать пострадавшему одно из лекарственных средств вали-
дол, нитроглицерин или корвалол
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в) вызвать «скорую помощь»
г) побрызгать на лицо и шею пострадавшему водой и дать ему 
понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом
д) придать пострадавшему удобное положение и обеспечить 
приток свежего воздуха

24. Расположите мероприятия по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшему при остановке сердца в пра-
вильной последовательности:
а) нанесите прекардианальный удар
б) вызвать «скорую помощь» или отправить пострадавшего в 
больницу
в) расстегнуть стесняющие дыхание пояс, ворот рубашки, 
галстук и т.п.
г) приступить к непрямому массажу сердца
д) уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность
е) провести искусственную вентиляцию легких

25. Установите соответствие между уставом Вооруженных сил 
и его содержанием (ответ представьте цифрой с буквой, на-
пример, 1а):
1. Устав Внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации;
2. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Фе-
дерации;
3.Устав гарнизонной и караульной служб сил Российской Фе-
дерации.

а) определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 
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военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дис-
циплинарных взысканий, права командиров по их примене-
нию, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб
б) определяет общие права и обязанности военнослужащих и 
взаимоотношения между ними, обязанности основных долж-
ностных лиц полка и его подразделений, а также правила вну-
треннего распорядка
в) определяет предназначение, порядок организации и несе-
ния гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 
должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти 
службы

2 вариант

 Обведите кружком букву, соответствующую правильному ответу 

1.Что представляет собой Военная доктрина Российской Фе-
дерации?
а) систему официально принятых в государстве взглядов на 
подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации
б) систему неофициально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 
Российской Федерации
в) систему официальных стратегических документов в госу-
дарстве

2. Основные задачи военной политики Российской Федерации 
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в соответствии с законодательством и Военной доктриной 
Российской Федерации определяет:
а) Правительство Российской Федерации
б) Президент Российской Федерации
в) министерство обороны

3. Служебная деятельность военнослужащих, их быт, учеба и 
повседневная деятельность регулируется:
а) командным составом воинской части
б) законами Российской Федерации
в) воинскими уставами и нормативно-правовыми документа-
ми

4. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации определяет:
а) порядок дежурств
б) обязанности основных должностных лиц по применению 
своих дисциплинарных прав
в) общие права и обязанности военнослужащих и взаимоот-
ношения между ними

5.  Текст воинской присяги и положение о Боевом знамени во-
инской части приведены:
а) в Уставе внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
б) в Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных 
сил Российской Федерации
в) в Строевом уставе Вооруженных сил Российской Федера-
ции
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6. Шеренга - это:
а) строй, в котором военнослужащие размещены в затылок 
друг другу, а подразделения одно за другим на дистанции, 
установленной уставом или командиром
б) строй, в котором военнослужащие размещены на установ-
ленном интервале
в) строй, в котором военнослужащие размещены один возле 
другого на одной линии на установленных интервалах

7. Развёрнутым строем называется:
а) строй, в котором военнослужащие одной шеренги располо-
жены в затылок военнослужащим другой шеренги
б) строй, в котором подразделения построены на одной линии 
по фронту в одношереножном или двухшереножном строю (в 
линию машин) или в линию колонн на интервалах, установ-
ленных уставом или командиром
в)    строй, в котором подразделения построены в колонну 
или подразделения построены один за другим на дистанциях, 
установленных уставом или командиром

8. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Феде-
рации были утверждены:
а) Указом Президента Российской Федерации
б) приказом министра обороны
в) постановлением Правительства Российской Федерации

9. Расположите в правильной последовательности операции 
сборки автомата Калашникова после неполной разборки:
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а) присоединить затвор к затворной раме
б) присоединить газовую трубку со ствольной накладкой
в) присоединить шомпол
г) присоединить крышку ствольной коробки
д) присоединить затворную раму с затвором к ствольной ко-
робке
е) вложить пенал в гнездо приклада
ж) присоединить возвратный механизм
з) присоединить магазин к автомату
и) спустить курок с боевого взвода и поставить на предохра-
нитель

10. Стрельба из автомата Калашникова может вестись из по-
ложения:
а) стоя
б) стоя и лежа
в) из различных положений (стоя, с колена, лежа)

11. Вставьте в предложение  вместо многоточия пропущенные 
слова:
«Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Феде-
рации определяет сущность воинской … , обязанности … по 
её соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взыска-
ний, права командиров (начальников) по их применению, а 
так же порядок подачи и рассмотрения предложений, заявле-
ний и жалоб».

12. Вставьте в предложение  вместо многоточия пропущенное 
слово:
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«Стрельба из автомата слагается из подготовки к стрельбе, … 
и прекращения стрельбы».

13. Вставьте в предложение  вместо многоточия пропущенные 
слова:
«Средства индивидуальной защиты предохраняют от … 
внутрь организма и на кожные покровы радиоактивных, … 
веществ и бактериальных средств».

14. От каких поражающих факторов оружия массового пора-
жения защищает убежище?
а) От всех поражающих факторов ядерного взрыва.
б) От всех поражающих факторов ядерного взрыва, от хими-
ческого и бактериологического оружия.
в) От химического и бактериологического оружия, а также 
радиоактивного  заражения.

15. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и 
глаз от:
а) отравляющих, многих ядовитых и радиоактивных веществ
б) бактериальных средств
в) светового излучения, проникающей радиации и высокой 
температуры

16. Наибольшую опасность радиоактивные вещества пред-
ставляют:
а) в первые часы после выпадения
б) в первые сутки после выпадения
в) в течение трех суток после выпадения
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17. В случае солнечного удара  необходимо: 
а) перенести пострадавшего в тенистое прохладное место  и 
уложить на живот, дать понюхать пострадавшему нашатырь 
или любое нетоксичное средство с резким запахом, вызвать 
«скорую помощь»
б) усадить пострадавшего, напоить большим количеством 
воды, вызвать «скорую помощь»
в) перенести пострадавшего в темное прохладное место и уло-
жить его так, чтобы он принял горизонтальное положение с 
приподнятыми вверх ногами, на лоб приложить холодный 
компресс, дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт, 
напоить большим количеством воды, вызвать «скорую по-
мощь»

18. Состояние организма, опасное для жизни, возникающее 
при воздействии на тело человека высокой температуры в ус-
ловиях повышенной влажности, называется:
а) термический ожог
б) солнечный удар
в) тепловой удар

19. Причинами сердечной недостаточности может быть:
а) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки серд-
ца, инфаркт миокарда, физические перенапряжения, наруше-
ние обмена веществ и авитаминоз
б) внутреннее и наружное кровотечение, повреждения опор-
но-двигательного аппарата, переутомление, тепловой и сол-
нечный удар
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в) тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, 
разрушение мягких тканей, раздробление костей, обширные 
термические ожоги

20. При движении по зараженной радиоактивными вещества-
ми местности необходимо:
а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать 
движения по высокой траве и кустарнику, без необходимости 
не садиться, не прикасаться к местным предметам, не прини-
мать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ста-
вить вещи на землю
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи и стряхивать с них пыль, двигаться 
по высокой траве и кустарнику, принимать пищу
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периоди-
чески снимать средства индивидуальной защиты органов ды-
хания и кожи и стряхивать с них пыль, двигаться по высокой 
траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не 
поднимать пыль и не ставить вещи на землю

21. Укажите действия, необходимые при оказании первой ме-
дицинской  помощи в случае ожога 1 степени:
а) смазать место ожога маслом, присыпать порошком
б) охладить обожженное место под струей холодной воды
в) проколоть пузыри, обработать место ожога йодом

22. Состояние организма, наступающее в результате  солнеч-
ного перегрева головы прямыми солнечными лучами, под 
воздействием которых мозговые поверхностные сосуды рас-
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ширяются и происходит прилив крови, называется:
а) инсульт
б) тепловой удар
в) солнечный удар

23. Расположите в правильной последовательности действия 
по оказанию реанимационной помощи пострадавшему при 
остановке сердца: 
а) произвести прекардиальный удар в точку на 2 – 3 см выше 
мочевидного отростка
б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверх-
ность, расстегнуть пояс, ворот рубашки,  галстук
в) приступить к непрямому массажу сердца и искусственной 
вентиляции легких
г) вызвать «скорую помощь» или срочно доставить постра-
давшего в больницу

24. Установите соответствие между степенью отморожения и 
ее основной характеристикой (ответ представьте в виде буквы 
с цифрой, например, 1б):
1. 1-я степень
2. 2-я степень
3. 3-я степень
4. 4-я степень

а) омертвение кожи и подкожной клетчатки. Кожа поражен-
ного участка становится холодной и приобретает синюшную 
окраску, пульс на запястье (или стопе) ослабевает или полно-
стью исчезает
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б) поражение базального слоя эпидермиса с образованием пу-
зырей
в) омертвение мягких тканей, развивается также омертвение 
кости
г) поражение поверхностного слоя кожи

25. Установите соответствие между понятиями, используемы-
ми в Военной доктрине Российской Федерации и их характе-
ристикой (ответ представьте в виде буквы с цифрой, напри-
мер, 2б):
1. вооруженный конфликт
2. военная угроза
3. военный конфликт

а) состояние межгосударственных или внутригосударствен-
ных отношений, характеризуемое реальной возможностью 
возникновения военного конфликта между противостоящи-
ми сторонами, высокой степенью готовности какого-либо 
государства (группы государств), сепаратистских (террори-
стических) организаций к применению военной силы (воору-
женному насилию)
б) форма разрешения межгосударственных или внутриго-
сударственных противоречий с применением военной силы 
(понятие охватывает все виды вооруженного противобор-
ства, включая крупномасштабные, региональные, локальные 
войны и вооруженные конфликты)
в) вооруженное столкновение ограниченного масштаба меж-
ду государствами или противостоящими сторонами в преде-
лах территории одного государства
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Тестовые задания настоящего сборника разделены на 2 
уровня сложности:

- уровень А – включает тестовые задания, рассчитанные на 
усвоение основных понятий, на простое отображение изучен-
ного материала (задания множественного выбора).

- уровень Б – включает более сложные задания на 2 – 4 ло-
гических шага и требующие умения применять полученные 
знания в стандартных ситуациях, например, задания на вос-
становление правильной последовательности, на установле-
ние соответствия, задания дополнения.

 Тесты, включающие в себя задания уровня сложности А и 
Б, содержат основные вопросы, раскрывающие обязательные 
результаты обучения  в соответствии с содержанием учебной 
программы курса НВП. Выполнение тестовых заданий оцени-
вается в баллах. Рекомендуемое время выполнения тестовых 
заданий текущего контроля составляет  5-7 минут, тематиче-
ского контроля – 20 минут, итогового контроля – 40 минут.

Тематические тесты, включенные в сборник, разделены на 
3 блока:

- тесты для текущего контроля (7 заданий);
- тесты тематического контроля (15 заданий); 
- тесты для итогового контроля знаний (25 заданий). 
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Оценку выполнения  тестовых заданий для текущего кон-
троля (уровень А) предлагается осуществлять следующим об-
разом:

- за каждый  правильные ответ -  1 балл;
- за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Перевод баллов в оценку для заданий текущего контроля 

предлагается осуществлять следующим образом:
-  7 правильно выполненных заданий – оценка «отлично»;
-  5 и более правильно выполненных заданий  - «хорошо»;
-  4 правильно выполненных задания -  «удовлетворитель-

но»;
-  3 и менее правильно выполненных задания - «неудовлет-

ворительно». 

Оценку тестовых заданий для тематического контроля 
(уровень А и Б) предлагается осуществлять следующим обра-
зом:

Уровень А:
- за каждый  правильный ответ -  1 балл;
- за неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Уровень Б:
- правильный ответ – 2 балла;
- ответ, содержащий отдельные ошибки или неточности, – 

1 балл;
- неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.
Перевод баллов в оценку в заданиях для тематического  

контроля предлагается осуществлять следующим образом:
- 15 правильно выполненных заданий -  оценка «отлично»;
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- от 9 до 14 правильно выполненных заданий  - «хорошо»;
- 8 правильно выполненных заданий  - «удовлетворитель-

но»;
- менее 8 правильно выполненных заданий – «неудовлет-

ворительно». 

Оценку тестовых заданий для итогового контроля (диф-
ференцированный зачет) предлагается осуществлять следую-
щим образом:

Уровень А:
- за каждый  правильный ответ -  1 балл;
- за неправильный ответ или его отсутствие - 0 баллов.
Уровень Б:
- правильный ответ - 2 балла;
- ответ, содержащий отдельные ошибки или неточности, - 1 

балл;
- неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов.
Перевод баллов в оценку в заданиях для итогового  контро-

ля предлагается осуществлять следующим образом:
- от 24 до 25 правильно выполненных заданий - оценка «от-

лично»;
- от 13 до 24 правильно выполненных заданий - оценка «хо-

рошо»;
- 13 правильно выполненных заданий -  оценка «удовлет-

ворительно»;
- менее 13 правильно выполненных заданий - оценка «не-

удовлетворительно».
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10 КЛАСС

Ответы на тесты для текущего контроля знаний

Мо-
дуль Тема Вари-

ант
Вопросы и правильные ответы

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1.
1 в б а б а б а
2 б б а б б в б

1.2.
1 б а в

а, 
д, е, 
ж

б в а

2 б а в б б, д б а

2

2.1.
1 б б в в в б б
2 б в а б б б в

2.2.
1 а в в б а в а
2 б а в а в б в

2.3.
1 a в б a б а а
2 б б a в в а б

2.4.

1 a  а б в а в
б, а, д, 
ж, г, и, 
в, е, з.

2 a а б б а в
б, з, а, 
в, е, г, 
д, ж

3 3.1.
1 а б в в б а б
2 а б а в а б в
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Мо-
дуль Тема Вари-

ант
Вопросы и правильные ответы

1 2 3 4 5 6 7

3

3.2.
1 в б б б а в б
2 а а б б а б а

3.3.
1 б в а а в а б
2 а б в а б а б

3.4.
1 а в в б в а а
2 а в а а б а в

Ответы на тесты для тематического контроля знаний 

Модуль 1.  Основы обороны государства

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 в а
2 в б
3 в б
4 б в
5 в в
6 а а

7 Военно-воздуш-
ных сил а

8 а а
9 б в
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
10 б а
11 а в
12 б а
13 а б
14 б караула
15 а б

Модуль 2. Основы допризывной подготовки

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 б а
2 а в
3 уставом уставом
4 строя строй
5 а а
6 б а
7 в а
8 б в
9 в а

10 а а
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант

11 содержания, 
точность дисциплина

12 оружие, силы целей
13 в, а, г, б, ж, з, д, е б, а, д, в, г, з, ж, е, и
14 а а
15 б г

Модуль 3. Оказание первой медицинской помощи

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 а б
2 б б
3 б а
4 б б
5 в в
6 а а
7 б, а, г, д, в д, в, а, г, е,  б
8 в, а, б,  г а
9 в в

10 система, ране д, г, б, а, в
11 выше микробов
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант

12 артериального способ, кровоте-
чения

13 йода артериальное
14 в, г, а, б, д омертвление
15 в в, а, б,  г

Ответы на тесты  для итогового контроля знаний 
(дифференцированный зачет)

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант

1 сухопутными 
войсками

Военно-морской 
флот

2 авиации, разведки ситуаций, воен-
ного

3 министр обороны родом
4 строй военной
5 противника президент
6 топография род
7 тактики мероприятий
8 разборка безопасности
9 столе вооружением

10 а б
11 а б
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
12 в а
13 в б
14 б а
15 а б
16 б б
17 б а
18 в в
19 а в
20 в а
21 а б
22 д, б, е, з, ж. б, е, г, в, д, а

23 д, в, а, г, е, б. 1б, 2а, 3г, 4д, 5в, 
6ж, 7е, 8з

24 1б; 2а; 3з; 4г; 5е; 6д; 
7ж; 8в. в, а, б,  г

25 в, б, е, д, ж, а, г. в, а, б, г
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11 КЛАСС

Ответы на тесты для текущего контроля знаний

Мо-
дуль Тема Вари-

ант
Вопросы и правильные ответы

1 2 3 4 5 6 7

1
1.1.

1 а б
а, 

д, е, 
ж

в а а б

2 а в а в а б б

1.2.
1 в а б а в а б
2 а в в а в б а

2

2.1.
1 б в а б в а б
2 в а б в б в б

2.2

1 а в б б в а

б, а, 
д, ж, 

г, и, в, 
е, з

2 а б а в б б
б, з, а, 
в, е, г, 
д, ж

2.3
1 в в г в а б б, д, ж

2 а б б а а б а, г, д, 
е, з

3 3.1
1 а в б в б а б
2 б в б а а а б
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Мо-
дуль Тема Вари-

ант
Вопросы и правильные ответы

1 2 3 4 5 6 7

3

3.2.

1 б а
д, г, 
а, б, 

в
в а, в, 

г, д а в

2 б а
д, в, 
а, г, 
е, б

а в а б

3.3.
1 а б б а б в а

2 б а в а, в,  
д г, е в а

Ответы на тесты для тематического контроля знаний

Модуль 1.  Основы обороны государства

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 а а
2 б б
3 в в
4 а а
5 б б
6 а, б, д, е б
7 г в
8 в а
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
9 а б

10 б б
11 б в
12 в а

13 теории планирования, 
систему

14 Президентом доктрины, Прези-
дента

15 1б, 2а, 3в 1в, 2б, 3а

Модуль 2. Основы допризывной подготовки

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 б в
2 б а
3 а б
4 б в
5 в а
6 а б
7 б б
8 в а
9 б, а, д, ж, г, и, в, е, з б, з, а, в, е, г, д, ж
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант

10 индивидуальной, 
организма убежищах

11 одношереножным походный
12 а в
13 б а
14 в б
15 в а

Модуль 3. Оказание первой медицинской помощи

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 б в
2 в а
3 б б
4 а б
5 б в
6 б в
7 а б
8 а а
9 а а

10 кровообращения боли, шока
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
11 перегрева, лучами перегреванием
12 реанимационных кровообращения
13 в б
14 д, в, а, г, е, б д, г, а,б, в 
15 в, а, г, б, д в, а, д, б, е, г, ж, з

Ответы на тесты  для итогового контроля знаний 
(дифференцированный зачет)

Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
1 а а
2 б б
3 в в
4 в в
5 а а
6 б в
7 в б
8 в а
9 б, з, а, в, е, г, д ,ж б, а, д, ж, г, и, в, е, з

10 а в

11 обзор дисциплины, во-
еннослужащих
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Вопросы
Правильные ответы

1 вариант 2 вариант
12 а выстрела

13 а попадания, отрав-
ляющих

14 в б
15 в а
16 а а
17 б в
18 б в
19 а а
20 а а
21 перегреванием б
22 боли, шока в
23 д, г, а, б, в б, а, в, г
24 д, в, а, г, е, б 1г, 2б, 3а, 4в
25 1б, 2а, 3в 1в, 2а, 3б
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