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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Область применения 
Комплект оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения дисциплины ОП 09 «Безопасность жизнедеятельности» программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 

СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». 

Комплект оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1 Освоенные знания и умения: 

У1 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

У3 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

У4 - применять первичные средства пожаротушения; 
У5 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности; 

У6 - применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью; 

У7 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8 - оказывать первую помощь пострадавшим; 
З1 -  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 
безопасности России. 

З2 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

З3 - основы военной службы и обороны государства; 

З4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
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З5 - способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6 – меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З7 – организация и порядок призыва граждан на военную службу, и 

поступление на неё в добровольном порядке; 

З8 - основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащений воинских подразделений) 

в которых имеются военно-учётные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З9 - область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

З10 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.2 Система контроля и оценки освоения программы 
дисциплины 

 
1.2.1 Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении 
программы дисциплины 
 

Наименование дисциплины Формы промежуточного контроля и 
итоговой аттестации 

1 2 
ОП 09 «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Экзамен (5 семестр) 

 
1.2.2 Организация контроля и оценки освоения программы дисциплины 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

обучения в виде устных опросов, тестирования, решения ситуационных 

задач, выполнения самостоятельной работы. Промежуточная  аттестация  

осуществляется в виде экзамена. 
Освоенные умения, 
усвоенные знания 

(У,З) 

№№ заданий  
для проверки 

 
1 3 

У 1 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
У 2 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
У 3 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
У 4 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
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У 5 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
У 6 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
У 7 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
У 8 Зд2 Решение тестовых заданий по вариантам по разделу 2 
З 1 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
З 2 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 

Зд2 Решение тестовых заданий по вариантам по разделу 2 
З 3 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
З 4 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
З 5 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
З 6 Зд 1 Решение ситуационных задач по разделу 1 
З 7 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
З 8 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
З 9 Зд3 Решение тестовых заданий по разделу 3 
З 10 Зд2 Решение тестовых заданий по вариантам по разделу 2 
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2 КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ 

 
2.1 Комплект материалов для оценки уровня освоения умений 

и знаний 
 

Задание 1 Решение ситуационных задач по Разделу 1 Гражданская оборона. 
Проверяемые У1, У2, У3, У4, З1, З2, З4, З5, З6. 
 
 
Задание 2 Решение тестовых заданий по вариантам по Разделу 2 Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни 
Проверяемые У8, З2, З10. 

 
Задание 3 Решение тестовых заданий по Разделу 3 Основы военной службы 

Проверяемые У5, У6, У7, З3, З7, З8, З9. 

 

Вопросы к экзамену 

1 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

2 Кровотечения (определение, классификация, первая помощь при 

кровотечениях). 

3 Десмургия. Виды перевязочного материала. 

4 Переломы (определение, классификация, признаки , первая 

медицинская помощь при переломах) 

5 Первая медицинская помощь при поражении током.  

6 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

7 Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке, при эпидемии.  

8 Терроризм (дать определение, классификация терроризма) 

9 Чрезвычайные ситуации  (определение и классификация). 

10 Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара, пользовании средствами пожаротушения.  

11 Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на 

транспорте, производственных объектах 
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12 Гражданская оборона. История, задачи, структура. 

13 Вооруженные силы РФ. История, задачи, структура. 

14 Постановка на воинский учёт. 

15 Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

16 Приборы радиационной и химической разведки и контроля 

17 Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения 

18 Дать понятие  чрезвычайных ситуаций. Классификация, 

характеристики и способы защиты в чрезвычайных ситуациях. 

19 Национальная безопасность России. 

20 Факторы, способствующие непрерывности работы объектов 

экономики. 

Сводная таблица 
 

Результаты обучения по 
дисциплине 

  Итоговая аттестация 
по дисциплине 

Решение 
ситуационных 
задач 

Выполнение 
тестовых заданий 

Экзамен 

    
Уметь У 1 +  + 
 У 2 +  + 
 У 3 +  + 
 У 4 +  + 
 У 5  + + 
 У 6  + + 
 У 7  + + 
 У 8  + + 
Знать З 1 +  + 
 З 2 + + + 
 З 3  + + 
 З 4 +  + 
 З 5 +  + 
 З 6 +  + 
 З 7  + + 
 З 8  + + 
 З 9  + + 
 З 10  + + 
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Приложение 1 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ РАЗДЕЛ 1 

Задача № 1  

Произошла авария на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза 

радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия. 

Задача № 2 

Организация отдыха на природе и необходимые меры безопасности для 

профилактики последствий опасных ситуаций природного характера. 

Ваши действия при заблаговременном оповещении о землетрясении и 

при внезапном землетрясении, если оно за стало вас дома. 

Задача № 3 

Защитное сооружение имеет следующие помещения: 

фильтровентиляционное, помещение для дизельэлектростанции, помещение 

для регенерационной установки, санузел, помещение для укрываемых, пункт 

управления, медицинский пункт. Какие помещения являются основными?  

Какие помещения являются вспомогательными? 

Задача № 4 

Во время новогоднего вечера в ресторане на елке загорелась 

электрогирлянда. Ваши действия. 

Задача № 5 

Гражданка С. закончила фармацевтическое училище в 2007 г. Обязана 

ли она встать на воинский учет? Если обязана, то в каком военном 

комиссариате и в какой срок? 

Задача № 6 

Начальник продовольственного склада прапорщик С. нарушил порядок 

учета продуктов питания на складе, в результате чего возникла недостача на 

сумму 156 рублей 28 копеек. К какому (каким) видам ответственности имеет 

право командир части привлечь прапорщика С.? 

Задача № 7 
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Найдите в повести Куприна «Поединок» описание военной присяги. 

Прочтите его и ответьте на вопрос: «Военнослужащие каких религий 

проходили службу в русской армии и как учитывались их религиозные 

чувства при приведении к присяге?» 

Задача № 8 

Неподалеку от входа в Ваше учреждение по дороге на работу Ваш 

коллега поскользнулся, упал, ощущает сильную боль в ноге (руке), он в 

сознании. В чем будет заключаться Ваша помощь? 

ЭТАЛОН РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ  

Задача № 1  

При аварии на радиационно-опасном объекте и угрозе радиоактивного 

загрязнения местности следует: 

— включить радио (телевизор) и прослушать сообщение; 

— закрыть окна и двери, провести герметизацию помещения; 

— защитить продукты питания и сделать запас воды; 

провести йодную профилактику; 

держать включенным радио (телевизор) и ждать дальнейших указаний. 

При получении распоряжения на эвакуацию: 

освободить от содержимого холодильник, вынести скоропортящиеся 

продукты и мусор; 

выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 

надеть средства индивидуальной защиты, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания; 

— следовать на сборный эвакопункт. 

При движении не пылить, избегать высокой травы и кустарника, не 

прикасаться к местным предметам и не ставить вещи на землю, не курить, не 

пить, не есть. Перед посадкой в транспорт обмести средства защиты, одежду, 

вещи, обмыть открытые участки тела. 

Задача № 2 

При заблаговременном оповещении о землетрясении следует: 
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включить телевизор (радио) и выслушать сообщение; 

закрепить мебель, тяжелые вещи переместить на пол; 

отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печах; 

взять документы, необходимые вещи и следовать в указанное место. 

Практика показывает, что при внезапном землетрясении от первых 

толчков до последующих", более сильных, когда начнет разрушаться здание, 

есть 15—20 с. За это время нужно или покинуть здание, или занять в нем 

относительно безопасное место. 

Покидая здание, не следует пользоваться лифтом, нельзя 

эвакуироваться из окон, не разбив перед этим остекление. 

При укрытии в здании наиболее безопасными местами являются: 

дверные проемы, места у колонн и под балками каркаса, ниши в капитальных 

внутренних стенах, углы, образованные этими стенами, а также места под 

прочными столами и рядом с кроватями.- 

Задача № 3 

Основными помещениями являются – это пункт управления, 

медицинский пункт и помещения для укрываемых. 

Вспомогательными помещениями являются – фильтровентиляционные, 

для дизель электростанции, для регенеративной установки и санузлы. 

Задача № 4 

При возгорании электрогирлянды следует: 

• немедленно обесточить гирлянду; 

• вызвать пожарную охрану 01/101; 

• эвакуировать из ресторана персонал и гостей; 

• если загорелась елка, повалить ее на пол, накрыть плотной 

тканью (Кошма) и залить водой (воспользоваться огнетушителем пенным, 

порошковым, углекислотным); 

Следует учитывать, что елки из синтетических материалов горят очень 

быстро и выделяют много токсичных веществ. Из-за возможного разброса 

искр и расплавленной пластмассы их не рекомендуется тушить водой. 
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Задача № 5 

Да, обязана в течение трех месяцев после окончания училища 

(получения диплома) в военный комиссариат по месту постоянной 

регистрации. 

Задача № 6 

К дисциплинарной и материальной ответственности. 

Задача № 7 

Поскольку Россия была поликонфессиональной державой, в которой с 

70 х годов XIX в. существовал закон о всесословной всеобщей воинской 

повинности, в ней служили представители всех конфессий, проживающие на 

территории России и являющиеся подданными русского царя. При 

приведении к присяге клятву воина освящал священник его конфессии, а в 

его отсутствие – представитель данной конфессии, обычно в офицерских 

чинах, специально для этого подготовленный. 

Задача № 8 

- Во избежание травматического шока, дать обезболивающее 

(анальгин, новокаин, лидокаин, кеторол и т.п.). Вызвать врача 03/103. До 

приезда врача аккуратно осмотреть место боли. При признаках открытого 

перелома (конечность деформирована, кровавая рана, кость торчит из раны) 

остановить кровотечение, наложив жгут или закрутку из ткани выше места 

ранения, обработать края раны антисептиком (йод, зеленка, перекись 

водорода). Далее, а также при признаках закрытого перелома (конечность 

деформирована, синюшность, кровоподтек в мессе боли), обездвижить 

конечность. Для этого наложить шину. 



14 
 

Приложение 2 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ВАРИАНТАМ РАЗДЕЛ 2 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ  ПЕРВОЙ  

МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩИ 

ВАРИАНТ  № 1 

1 Опасное  для  жизни  состояние, которое  возникает  при  воздействии  

на  тело  человека  повышенной  температуры, в  условиях  повышенной  

влажности, обезвоживания  и  нарушения  процесса   терморегуляции  

организма – это: 

А) термический  ожог;  Б) солнечный  ожог;                                                                                                

В) тепловой  ожог;         Г) обморок.   

2 Как  нужно  накладывать  шину  при  переломах? 

А) выше  и  ниже  перелома, чтобы  рана  осталась  стерильна; 

Б) на  место  перелома; 

В) выше  перелома, закрывая  рану; 

Г) ниже  перелома. 

3 Чего  никогда  не  следует  делать  при  открытых  переломах? 

А) пытаться  вернуть  исходное  положение  кости; 

Б) накладывать  жгут  или  повязку; 

В) давать  пострадавшему  есть  и  пить; 

 Г) обматывать  рану. 

4 Как  проводят  транспортировку  пострадавшего  при  утоплении  

(если  у  него  нет  развития  отёка  лёгких)? 

А) на  носилках – положение  тела  горизонтальное  с  поднятым  

головным  концом; 

Б) на  носилках – на  живот  или  на  бок  с  опущенной  головой; 

В) на  носилках – на  спине  с  повёрнутой  набок  головой; 

Г) пострадавший  передвигается  сам  с  помощью  медработника. 

5 Что  представляет  собой  медицинская  помощь? 

А) срочный  вызов  скорой  помощи  к  месту  происшествия; 
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Б) экстренное  наложение  жгута  или  закрутки  на  повреждённое  

место; 

В) проведение  искусственной  вентиляции  лёгких; 

Г) комплекс  срочных  медицинских  мер  по  оказанию  помощи  

пострадавшему  или  внезапно заболевшему  на  месте.     

ВАРИАНТ  № 2 

1 Что  следует  сделать  в  первую очередь  при  попадании  ядовитого  

вещества  в  желудок? 

А) дать  пострадавшему  выпить  молока; 

Б) дать  пострадавшему  рвотное  средство; 

В) выпить  2  стакана  минеральной  воды; 

Г) сделать  пострадавшему  промывание  желудка. 

2 Какое  из  кровотечений  является  самым  опасным? 

А) капиллярное; 

Б) внутреннее; 

В) венозное; 

Г) артериальное. 

3 Для  остановки  венозного  кровотечения  необходимо:             

А) наложить  на  кровоточащий  участок  марлю; 

Б) наложить  на  кровоточащий  участок  жгут; 

В) наложить  на  кровоточащий  участок  давящую  повязку; 

Г) закрыть  рану  ватно-марлевой  салфеткой. 

4 При  кровотечении  из  конечностей  жгут  накладывается: 

А) выше  раны; 

Б) на  рану; 

В) ниже  раны; 

Г) не  имеет  значения. 

5 Максимальное  время  наложения  жгута  в  летнее  время  не  должно  

превышать: 

А) 1,5  часа; 
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Б) 2-х  часов; 

В) 1  часа; 

Г) 30  минут. 

ВАРИАНТ  № 3 

1 Потеря  какого  количества  крови  считается  смертельной? 

А) 30%     Б) 50%;     В) 40%;     Г) 35%. 

2 В  каком  случае  жгут  наложен  правильно? 

А) пульс  на  периферических  сосудах (  ниже  жгута)  прощупывается; 

Б) конечность  ниже  жгута  бледная; 

В) конечность  ниже  жгута  синеет; 

Г) конечность становится  бесчувственной. 

3 Максимальное  время  наложения  жгута  в  зимнее  время  не  должно  

превышать: 

А) 0,5  часа; 

Б) 1  часа; 

В) 2  часов; 

Г) 1,5  часа. 

4 Что  надо  делать, если  пострадавший   находится  без  сознания, но  

есть   пульс  на  сонной  артерии? 

А) полить лицо  пострадавшего  холодной  водой; 

Б) дать  ему  понюхать  нашатырный  спирт; 

В) перевернуть  пострадавшего  на  живот; 

Г) растереть  виски спиртом. 

5 Что  надо  сделать  в  первую  очередь  при  наружном  кровотечении? 

А) наложить  на  рану  сухую  стерильную  повязку; 

Б) обработать  участок  тела  вокруг  раны; 

В) наложить  давящую  повязку  или  кровоостанавливающий  жгут; 

Г) обработать  рану  йодом.  

ВАРИАНТ № 4 

1 В  каких  случаях  можно  прекратить  непрямой  массаж  сердца? 
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А) порозовела  кожа; 

Б)сузились  зрачки; 

В) появился  самостоятельный  пульс  на  сонной  артерии; 

Г) расширились  зрачки. 

2 Основной  признак  остановки  кровообращения – это: 

А) потеря  сознания; 

Б) отсутствие  реакции  на  болезненные  и  звуковые  раздражители; 

В) отсутствие  пульса  на  сонной  артерии; 

Г) побледнение  кожных  покровов. 

3 Что  нужно  делать, если  пострадавший  находится  без  сознания  и  

у  него  нет  пульса  на  сонной  артерии? 

А) приступить  к  искусственной  вентиляции лёгких  и непрямому  

массажу  сердца; 

Б) перевернуть  пострадавшего  на  живот; 

В) дать  ему  понюхать  нашатырный  спирт; 

Г) растереть  пострадавшего  одеколоном. 

4 Что  необходимо  сделать  прежде, чем  уложить  пострадавшего  на  

носилки?  

А) зафиксировать  повреждённые  конечности; 

Б) перевернуть  пострадавшего  на  живот; 

В) перевернуть  пострадавшего  на  спину; 

Г) дать  выпить  горячее  кофе  или  чай. 

5 Через  сколько  минут  после  остановки  кровообращения  

существует  реальная возможность  реанимировать  человека, сохранив  его  

интеллект? 

А) через  1-2 минуты; 

Б) через  3-4  минуты; 

В) через  7-8  минут; 

Г) через  5-6  минут. 

ВАРИАНТ  № 5 
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1 Через  сколько  минут  после  остановки  кровообращения  

происходит  необратимые  процессы  в  коре  головного  мозга? 

А) через  4  минуты; 

Б) через  6  минут; 

В) через  8  минут; 

Г) через  3  минуты. 

2 Что  необходимо  сообщить, вызывая  скорую  помощь? 

А) точный  адрес, кратко  рассказать  что  произошло; 

Б) кратко  рассказать, что  произошло  и  какая  оказана  помощь; 

В) назвать  вид  травмы  и  почему  это  произошло; 

Г) назвать  адрес  и  кто  сообщил  о  случившемся. 

3 Как  оказать  первую  медицинскую  помощь  при  ссадинах? 

А) обработать  рану  йодом, наложить  повязку; 

Б) обработать  рану  одеколоном, наложить  повязку; 

В) обработать  рану  спиртом, наложить  давящую  повязку; 

Г) повреждённое  место  промыть  водой  с  мылом, смазать  кожу  

вокруг  раны  йодом, а  саму  ссадину – перекисью  водорода, наложить  

повязку. 

4 Как  оказать  первую  медицинскую  помощь  при  обмороке?                                                     

А) уложить  пострадавшего  на  спину, опустить  голову, приподнять  

ноги, расстегнуть  тесную  одежду  на  шее  и  груди, смочить  лицо  

холодной  водой, поднести  к  носу    вату, смоченную  нашатырным  

спиртом; 

Б) смочить  лицо  холодной  водой, поднести  к носу  вату, смоченную  

нашатырным  спиртом; 

В) уложить  пострадавшего  на  спину, опустить  голову, приподнять  

ноги, расстегнуть  тесную  одежду  на  шее  и груди; 

Г) уложить  пострадавшего  на  спину, поднести  к  носу  вату, 

смоченную  нашатырным  спиртом. 
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5 Назовите  основные  правила  оказания  первой  медицинской  

помощи  при  сотрясении  мозга. 

А) уложить  пострадавшего  на  спину, подложить  под  голову  валик  

и  дать  тёплое   питьё; 

Б) уложить  пострадавшего  на  бок  или  на  спину  со  склоненной  

набок  головой  и  транспортировать  в  этом  положении  в  ближайшее  

медицинское  учреждение; 

В) положить  пострадавшего  на  спину  или  в  положение  полулёжа  

со  склоненной  набок  головой, дать  понюхать  нашатырный  спирт; 

Г) положить  пострадавшего  на  живот  со  склоненной  набок  

головой, дать  понюхать  нашатырный  спирт.                   

ВАРИАНТ  № 6 

1 Что  надо  предпринять  для  оказания  первой  помощи  при  

поражении  электрическим  током? 

А) освободить  пострадавшего  от действия  тока; если  он  в  сознании, 

напоить  большим  количеством  горячей  жидкости. На  обожжённые  

участки  наложить   стерильную  повязку. При   отсутствии  признаков  

жизни  проводить  искусственное  дыхание  и  непрямой  массаж  сердца; 

Б) освободить  пострадавшего  от  действия  электрического  тока; если  

он  в  сознании, дать  обильное  холодное  питьё, можно  кофе. При  потере  

сознания  сделать  искусственное  дыхание; 

В) освободить  пострадавшего  от  действия  тока  и  срочно  

транспортировать  в  ближайшее  медицинское  учреждение; 

Г) освободить  пострадавшего  от  действия  тока; если  он  в  сознании, 

дать  холодное  питьё, можно  кофе. При  потере  пульса  сделать  непрямой  

массаж  сердца. 

2 Что  нужно  делать  в первую  очередь  при  укусе  змеи? 

А) часть  яда  выдавить  с  кровью  и  ввести  при  наличии  сыворотку; 

Б) наложить  жгут; 

В) прижечь  порошком    марганцовки; 
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Г) обработать  место  укуса  йодом. 

3 Что  нужно  сразу  же  делать, если  присосался  клещ? 

А) вырезать  клеща  острым  предметом; 

Б) оторвать  пальцами  и  прижечь  ранку; 

В) смазать  насекомое  маслом  или  жиром; 

Г) прижечь  клеща  огнём  зажигалки. 

4 Что  нужно  делать  в  первую   очередь при  ожоге  1  степени? 

А) смазать  место  ожога  маслом, присыпать  порошком; 

Б) охладить  обожжённое  место  под  струёй  холодной  воды; 

В) проколоть  пузыри; 

Г) обработать  место  ожога  йодом. 

5 Что  нужно  делать  в  первую  очередь  при  открытом  переломе?                                                    

А) уложить  пострадавшего  на  землю  и  дать питьё; 

Б) дать  обезболивающее  средство; 

В) наложить  шину; 

Г) остановить  кровотечение.                

ОТВЕТЫ 
2 4 2 3 1 2 

3 1 2 4 2 3 

4 3 3 1 1 4 

5 2 1 4 1 2 

6 1 1 3 2 4 
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Приложение 3 

ТЕСТ С ОТВЕТАМИ: «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

1 Воинская обязанность: 

а) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках 

защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, 

проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности + 

б) система знаний о подготовке и ведении военных действий 

в) особый вид государственной службы, исполняемой в Вооруженных 

Силах, других войсках, органах и воинских формированиях 

2 Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) в порядке воинской повинности 

б) по призыву и в добровольном порядке + 

в) только в добровольном порядке 

3 Комиссия по постановке граждан на воинский учет предусмотрена в 

следующем составе: 

а) заместитель руководителя местной администрации, военный 

комиссар района, руководитель органа внутренних дел района, секретарь 

комиссии, врачи-специалисты 

б) заместитель военного комиссара района, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-

специалисты 

в) военный комиссар района или его заместитель, представитель 

местной администрации, специалист по профессиональному 

психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты + 

4 Какая из представленных причин (при условии документального 

подтверждения) является уважительной для неявки по вызову военкомата: 

а) заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности + 

б) участие в спортивном соревновании 

в) нахождение в отпуске или в командировке 
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5 Какая из представленных причин (при условии документального 

подтверждения) является уважительной для неявки по вызову военкомата: 

а) участие в спортивном соревновании 

б) нахождение в отпуске или в командировке 

в) тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, 

жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки, 

усыновителя) либо участие в их похоронах + 

6 Какая из представленных причин (при условии документального 

подтверждения) является уважительной для неявки по вызову военкомата: 

а) участие в спортивном соревновании 

б) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, 

или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина + 

в) свадьба близкого родственника 

 

7 Какая из представленных причин (при условии документального 

подтверждения) является уважительной для неявки по вызову военкомата: 

а) свадьба близкого родственника 

б) участие в спортивном соревновании 

в) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 

комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом + 

8 Профессиональный психологический отбор граждан, призываемых на 

военную службу, осуществляется с целью: 

а) обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств 

граждан, призываемых на военную службу, современным требованиям в ВС 

РФ + 

б) определения качества освоения дополнительных образовательных 

программ по военной подготовке 

в) определения индивидуального физического развития призывников, 

так как с первых дней военной службы они испытывают значительные 

нагрузки 
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9 Какой категории профессиональной пригодности гражданина, 

призываемого на военную службу, соответствует формулировка 

«рекомендуется»: 

а) третьей 

б) первой 

в) второй + 

10 Согласно психологической классификации воинских должностей на 

командные должности целесообразно готовить и назначать граждан, 

имеющих следующую гражданскую специальность: 

а) токарь 

б) бригадир + 

в) радиооператор 

11 Согласно психологической классификации воинских должностей на 

командные должности целесообразно готовить и назначать граждан, 

имеющих следующую гражданскую специальность: 

а) учитель + 

б) радиооператор 

в) пожарный 

12 Согласно психологической классификации воинских должностей на 

командные должности целесообразно готовить и назначать граждан, 

имеющих следующую гражданскую специальность: 

а) радиооператор 

б) воспитатель + 

в) токарь 

13 С каким результатом необходимо молодому солдату пробежать 3 

км, чтобы выполнить норматив для нового пополнения воинских частей: 

а) 14 мин + 

б) 24 мин 

в) 18 мин 
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14 Сколько раз необходимо подтянуться на перекладине молодому 

солдату, чтобы выполнить норматив для нового пополнения воинских частей 

на оценку «хорошо»: 

а) 15 

б) 12 

в) 9 + 

15 Заключение по результатам медицинского освидетельствования о 

категории годности к военной службе, обозначенное буквой «А», 

соответствует формулировке: 

а) годен к военной службе + 

б) не годен к военной службе 

в) временно не годен к военной службе 

16 Заключение по результатам медицинского освидетельствования о 

категории годности к военной службе, обозначенное буквой «Б», 

соответствует формулировке: 

а) временно не годен к военной службе 

б) годен к военной службе с незначительными ограничениями + 

в) не годен к военной службе 

17 Увольнение с военной службы: 

а) краткосрочный отпуск из расположения воинской части 

б) регулярный отдых, предоставляемый в соответствии с 

законодательством всем военнослужащим 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения 

службы в рядах ВС РФ, других войсках, воинских формированиях и органах 

+ 

18 До какого возраста могут пребывать в запасе ВС РФ солдаты, 

матросы, сержанты и старшины: 

а) до 45 лет 

б) до 50 лет + 

в) до 40 лет 
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19 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

определяет, что военная служба исполняется гражданами: 

а) в ВС РФ, воинских формированиях и других войсках 

б) только в ВС РФ 

в) в ВС РФ, других войсках, органах, воинских формированиях, в 

воинских подразделениях федеральной противопожарной службы, в 

создаваемых на военное время специальных формированиях + 

20 Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 

пола осуществляется в период: 

а) с 1 января по 1 апреля в год достижения ими возраста 17 лет 

б) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет + 

в) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 16 лет 

21 Считаются уклонившимися от исполнения воинской обязанности и 

подлежащими административной ответственности граждане: 

а) не явившиеся по вызову военного комиссариата в указанный срок 

без объяснения причин + 

б) не явившиеся по вызову военного комиссариата в указанный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документом 

в) явившиеся по вызову военного комиссариата с нарушением 

указанного срока (опозданием) по уважительной причине, подтвержденной 

документом 

22 Считаются уклонившимися от исполнения воинской обязанности и 

подлежащими административной ответственности граждане: 

а) явившиеся по вызову военного комиссариата с нарушением 

указанного срока (опозданием) по уважительной причине, подтвержденной 

документом 

б) явившиеся по вызову военного комиссариата с опозданием + 

в) не явившиеся по вызову военного комиссариата в указанный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документом 
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23 По результатам профессионального психологического отбора 

определяется оценка о профессиональной пригодности гражданина к 

исполнению обязанностей в сфере военной деятельности. Она может быть 

такой: 

а) рекомендуется с ограничениями 

б) рекомендуется во вторую очередь 

в) рекомендуется в первую очередь + 

24 По результатам профессионального психологического отбора 

определяется оценка о профессиональной пригодности гражданина к 

исполнению обязанностей в сфере военной деятельности. Она может быть 

такой: 

а) рекомендуется с ограничениями 

б) рекомендуется + 

в) рекомендуется во вторую очередь 

25 Какой категории соответствует оценка профессиональной 

пригодности «рекомендуется» гражданина, призываемого на военную 

службу: 

а) первой категории профессиональной пригодности 

б) третьей категории профессиональной пригодности 

в) второй категории профессиональной пригодности + 

26 С каким результатом надо пробежать на лыжах 5 км, чтобы 

выполнить норматив для нового пополнения воинских частей на оценку 

«отлично»: 

а) 19 мин. 

б) 29 мин. + 

в) 39 мин. 

27 Какое минимальное расстояние необходимо проплыть в спортивной 

форме, чтобы выполнить норматив для нового пополнения воинских частей: 

а) 50 м + 

б) 60 м 
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в) 40 м 

28 Служебное подчинение младших старшим, нижестоящих органов 

вышестоящим, а также исполнение правил служебной, в том числе воинской, 

дисциплины во взаимоотношениях между различными по служебному 

положению и званию лицами: 

а) дисциплинированность 

б) уважительное отношение 

в) субординация + 

29 Запас ВС РФ предназначен для: 

а) развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время 

войны + 

б) создания резерва различных специалистов, необходимых в народном 

хозяйстве 

в) подготовки населения к ведению партизанских действий в случае 

необходимости 

30 Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью до: 

а) 3 месяцев, но не чаще одного раза в 2 года 

б) 2 месяцев, но не чаще одного раза в 3 года + 

в) 2 месяцев, но не чаще одного раза в 2 года 
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