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Паспорт КИМов 

по учебной дисциплине 

Основы безопасности жизнедеятельности 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Основы комплексной безопасности 

Варианты заданий для 

дифференцированного зачета 

2 Защита населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

3 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

4 Основ обороны государства 
 

Комплект контрольно-измерительных  материалов  включает задания для  проведения 

дифференцированного зачета в виде тестирования. 

Время выполнения  - 90 минут. 

 

 

Условия выполнения заданий.  

 

Форма проведения:  тестирование на персональных компьютерах  

Тест содержит 25 заданий базового уровня с выбором ответа. Каждому заданию 

дается 4 варианта ответа, из которых только один правильный. За каждый верный ответ 

дается 1 балл. 

Задание с выбором ответа считается выполненным верно, если учащийся указал 

букву правильного ответа. Во всех остальных случаях (выбран другой ответ; выбрано два 

или больше ответов, среди которых может быть и правильный; ответ на вопрос 

отсутствует), задание считается невыполненным.  

 

Критерии оценивания. 
 

Количество 

правильных 

ответов 

Процент выполнения Оценка 

22 
более 90% Отлично 

20 
80-90% Хорошо 

15 
60-79% Удовлетворительно 

14 
менее 60% Неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

 



Задания для проведения  

дифференцированного зачета 

1 вариант 
1. Причиной землетрясения может стать: 

А) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой 

трется о другой 

Б) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов 

В) волновые колебания в скальных породах 

2. При землетрясении необходимо попытаться : 

А) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или подальше от капитальных стен 

Б) забить окна, попытаться быстро покинуть здание и поехать (пойти) домой 

В) отключить электричество, эвакуироваться из здания, занять место вдали от зданий и линий 

электропередачи 

3. Процесс горения протекает при наличии: 

А) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения 

Б) возможности для теплообмена 

В) горючего вещества и восстановителя 

4. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то: 

А) нельзя сходить с трассы, лыжни 

Б) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей 

В) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы 

5. Что запрещается делать при разведении костра: 

А) разводить костер возле источников воды 

Б) использовать для костра сухостой 

В) разводить костер на торфяных болотах 

Г) использовать для костра сухую траву 

Д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек 

6. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

А) атмосферного давления и ветра  

Б) ветра и воды 

В) воды и атмосферного давления 

Г) ветра и верхнего слоя земли 

7. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях 

А) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие средств 

связи 

Б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной 

пожар 

В) потеря части продуктов питания, потеря компаса 

8. Что такое землетрясение: 

А) подземные удары и колебания 

Б) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность 

В) область возникновения подземного удара 

9. Каким должно быть место разведения костра: 

А) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника 

Б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега  

В) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна превышать основание 

костра на 6 метров 

10. К поражающим факторам взрыва относятся: 

А) осколочные поля и ударная волна 

Б) высокая температура и волна прорыва 

В) сильная загазованность местности 

11. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, 

освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного 

пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

А) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения 

Б) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если найдете 

спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг 



В) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи или 

одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, 

плитам 

12. К поражающим факторам пожара относятся: 

А) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли 

Б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

В) открытый огонь, токсичные продукты горения 

Г) образование облака зараженного воздуха 

13. По каким местным приметам можно определить стороны света: 

А) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, таянию снега 

Б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее 

В) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге спиленных деревьев 

14. Опасное время - это время значительного повышения риска для личной безопасности. Из 

приведенных примеров определите наиболее опасное время: 

А) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке 

Б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке 

В) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно движутся 

15. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, 

- это: 

А) природный пожар 

Б) лесной пожар 

В) стихийный пожар 

16. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой: 

А) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места 

Б) воспользуетесь попутным транспортом 

В) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги 

17. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской группы в поисково-спасательную 

службу (ПСС) для того, чтобы: 

А) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае экстремальной ситуации или 

несвоевременного завершения маршрута оперативно оказать ей помощь 

Б) ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута 

В) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте 

Г) ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов, отмеченных в маршруте 

18. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

А) восток, Б) юг, В) север, Г) запад 

19. При устройстве шалаша крышу следует накрывать: 

А) снизу вверх, Б) справа налево, В) безразлично как, Г) сверху вниз 

20. Каковы требования к месту сооружения временного жилища: 

А) ровная возвышенная продуваемая площадка, рядом источник воды и достаточно топлива, вблизи поляна 

для подачи сигналов бедствия 

Б) место среди сухостоя, который можно использовать для костра, на берегу реки на уровне воды 

В) недалеко дорога или наезженная тропа, вблизи много грибов и ягод 

21. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

А) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления внутри 

производственного оборудования 

Б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, указывающих 

превышение концентрации химически опасных веществ 

В) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на взрывоопасных 

производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва 

22. Какими насекомыми и пресмыкающимися можно утолить голод в условиях вынужденного 

автономного существования при отсутствии продуктов питания: 

А) колорадские жуки, бабочки, дождевые черви, земляные жабы 

Б) саранча и кузнечики, термиты, ящерицы и змеи 

В) личинки майского жука, медведка, улитки всех видов, жабы 

23. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 



А) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы 

Б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить 

В) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или цветное 

полотнище, чтобы вас обнаружили 

24. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

А) ЧС техногенного характера 

Б) ЧС биолого-социального характера 

В) ЧС экологического характер 

Г) ЧС природного характера 

25. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 

А) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом 

Б) закрыть все окна и двери 

В) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации 

 

2 вариант 

1. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной: 

А) полное прохождение маршрута 

Б) выполнение целей и задач похода 

В) обеспечение безопасности 

2. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои следы, то 

необходимо: 

А) найти возвышенное место и оглядеться, а затем двигаться в направлении захода солнца 

Б) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или реку 

В) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или рек 

3. Готовясь к походу, необходимо правильно подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать: 

А) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой 

Б) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев 

В) одежда должна быть из синтетических материалов 

4. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из предложенных ниже: 

А) добавление в воду марганцовки 

Б) очистка через фильтр из песка и материи 

В) кипячение воды 

Г) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

5. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

А) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки 

Б) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека 

В) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары 

6. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

А) закрыть окна и двери нижних этажей 

Б) перенести на нижние этажи ценные вещи 

В) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации 

7. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения необходимо начинать 

тогда, когда уровень воды: 

А) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь 

Б) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей жизни 

В) станет резко подниматься 

8. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

А) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную сторону 

Б) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную сторону 

В) оставаться на месте до приезда пожарных 

9. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 

А) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня 



Б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок (одежду) 

В) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем 

10. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ - это: 

А) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Б) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги 

В) лучистый поток энергии 

Г) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека 

11. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) временно не годен к военной службе 

Б) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

В) не годен к военной службе 

12. Брак может быть расторгнут: 

А) по заявлению обоих супругов или по просьбе одного из них 

Б) по заявлению одного из супругов или их ближайших родственников 

В) по заявлению или просьбе совершеннолетних детей супругов 

13. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

А) ограниченно годен к военной службе 

Б) годен к военной службе 

В) не годен к военной службе 

14. Международное гуманитарное право - это: 

А) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время 

Б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности и направленных на защиту жертв 

вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны 

В) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий 

15. На военнослужащего, совершившего дисциплинарное правонарушение, могут налагаться только 

те дисциплинарные взыскания, которые определены: 

А) в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации 

Б) в Гражданском кодексе Российской Федерации 

В) в Уголовном кодексе Российской Федерации 

16. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка 

определяет: 

А) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Б) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
В) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

17. Призыву на действительную военную службу подлежат граждане: 

А) мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в запасе 

Б) мужского и, как исключение, женского пола, в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование и признанные годными к военной службе 

В) мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, не 

пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы 

18. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

А) Устав Организации Объединенных Наций 

Б) Декларация прав человека 

В) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним 

19. Под увольнением с военной службы понимается: 

А) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

Б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия в связи с выходом в запас 

В) убытие военнослужащего срочной службы в краткосрочный отпуск 

20. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

А) ограниченно годен к военной службе 

Б) годен к военной службе 

В) не годен к военной службе 



21. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и 

органах установлены следующие составы военнослужащих: 

А) солдаты и матросы, прапорщики, офицеры, средние офицеры, старшие офицеры 

Б) солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики  мичманы, младшие офицеры, старшие офицеры, 

высшие офицеры 

В) солдаты, матросы и курсанты, юнги и боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, средние 

офицеры, старшие офицеры, генералы 

22. Военнослужащие за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом 

Российской Федерации, могут быть подвергнуты уголовному наказанию: 

А) судами чести офицеров и прапорщиков 

Б) народными судами территорий, на которых совершено уголовное преступление 

В) военными судами 

23. В соответствии с Кодексом о браке и семье заключение брака происходит после подачи 

желающими вступить в брак заявления в орган загса по истечении: 

А) 2 недель, Б) 2 месяцев, В) 1 месяца 

24. Военная служба исполняется гражданами: 

А) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях 

Б) только в Вооруженных Силах Российской Федерации 

В) в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации и войсках гражданской обороны 

25. СПИД практически всегда передается следующим образом: 

А) при половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно простерилизованные 

медицинские инструменты, при переливании крови 

Б) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через кровососущих насекомых 

В) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, душем, бассейном 

 

3 вариант 
1.В каких случаях гражданин Российской Федерации имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой: 

А) в случае, если его возраст на момент призыва составляет 25 лет и более 

Б) в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, если он 

относится к представителям малых народностей и занимается ведением традиционного хозяйства 

В) в случае, если его ближайшие родственники ходатайствуют о замене военной службы на альтернативную 

2. Права и обязанности родителей и их детей определены: 

А) Гражданским кодексом Российской Федерации 

Б) Конституцией Российской Федерации 

В) Кодексом о браке и семье 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

А) годен к военной службе 

Б) ограниченно годен к военной службе 

В) временно не годен к военной службе 

4. Из приведенных ниже ответов выберите тот, в котором определены препятствия для заключения 

брака, установленные в ст. 10 «Основ законодательства о браке и семье», т. е. не допускается 

заключение брака: 

А) между лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ, и лицами, находящимися под судом и следствием 

Б) между лицами разной национальности и разного вероисповедания 

В) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом браке, между полнородными и не 

полнородными братьями и сестрами 

5. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на: 

А) тактические, стрелковые и общевоинские 

Б) уставы родов войск и строевые 

В) боевые и общевоинские 



6. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской 

дисциплины, норм морали и воинской чести: 

А) дисциплинарную 

Б) административную 

В) уголовную 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу: 

А) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие ребенка в 

возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с 

детства и воспитывает их без мужа (жены) 

Б) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие медицинское 

освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, граждане, временно пребывающие за 

границей 

В) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, 

проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации, 

прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук 

8. Какие два обязательных условия для заключения брака определены в ст. 10 «Основ 

законодательства о браке и семье»? 

А) взаимное согласие лиц, вступающих в брак, и их родителей 

Б) достижение обоими вступающими в брак брачного возраста - 16 лет 

В) достижение обоими брачного возраста - 18 лет; 

Г) взаимное согласие лиц, вступающих в брак, 

Д) оба лица, вступающих в брак, являются гражданами (имеют паспорта) Российской Федерации 

9. Гражданам, признанным временно не годными к военной службе, предоставляется отсрочка от 

призыва для обследования и лечения на срок: 

А) 12 или 18 месяцев 

Б) 6 или 12 месяцев 

В) 3 или 6 месяцев 

10. Заражение гонореей происходит: 

А) при попадании микроба на половые органы здорового человека 

Б) при попадании микроба в кровь здорового человека 

В) при попадании микроба на кожу здорового человека 

11. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

А) для создания резерва дефицитных военных специалистов 

Б) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны 

В) для развертывания в военное время народного ополчения 

12. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, имеющая вирусную природу. 

Вирус СПИДа - это вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Какое отрицательное воздействие ВИЧ 

оказывает на организм человека: 

А) вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: легкие, печень, 

селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему 

Б) поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной инфекцией, 

способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства 

В) поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему человека 

13. Под воинской обязанностью понимается: 

А) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе в 

Вооруженных Силах 

Б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, нести 

службу в рядах Вооруженных Сил 

В) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное 

время 

14. В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам предоставляются льготы: 

А) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области образования и 

культуры, по перевозкам, льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах 



Б) за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах, в области 

здравоохранения, в области образования и культуры, жилищные льготы, льготы по налогам, в области 

материальной и уголовной ответственности, по перевозкам 

15. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих: 

А) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

Б) Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

В) Указ Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации» 

16. В России официальным признается гражданский брак, который: 

А) зарегистрирован в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужа или жены 

Б) зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния 

В) официально не зарегистрирован, но личные и имущественные отношения между мужчиной и женщиной 

продолжались не менее 3 лет 

17. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации регламентируют: 

А) действия военнослужащих при ведении военных операций 

Б) жизнь, быт и деятельность военнослужащих 

В) основы организации ведения боевых действий 

18. Из приведенных ниже ответов определите, кому предоставляется отсрочка от призыва на военную 

службу: 

А) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, получающим послевузовское образование 

в аспирантурах - на время учебы и защиты квалификационной работы 

Б) прошедшим альтернативную службу в РФ, имеющим детей в возрасте от 3 до 18 лет, проходящим 

государственную службу в органах местного самоуправления 

В) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящимся под арестом или 

осужденным, находящимся в местах лишения свободы, имеющим неснятую или непогашенную судимость 

за совершение преступления, в отношении которых ведется следствие или уголовное дело передано в суд 

19. Каким законодательным актом установлена система воинских званий для всех составов 

военнослужащих: 

А) Законом Российской Федерации «О безопасности» 

Б) Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 

В) Федеральным законом Российской Федерации «О статусе военнослужащих» 

20. Военная форма одежды подразделяется на: 

А) парадную для строя и вне строя, повседневную для строя и вне строя, полевую 

Б) парадную, выходную, повседневную, маскировочную 

В) парадную, боевую, строевую 

21. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) по призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

Б) только в добровольном порядке (по контракту) 

В) только по призыву, по достижении определенного возраста 

22. Персональный воинский учет ведется: 

А) специально уполномоченным сотрудником органа управления образованием района (города) 

Б) управлениями (отделами) кадров военных округов 

В) районными (городскими) военными комиссариатами 

23. По служебному положению и воинскому званию военнослужащие могут быть: 

А) срочной службы и по контракту 

Б) начальниками и подчиненными 

В) командирами и солдатами 

24. Четыре Женевские конвенции были приняты: 

А) в 1977 г. Б) в 1949 г. В) в 1945 г 

25. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью: 

А) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет 

Б) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года 

В) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года 

 

 

 



4 вариант 
1.В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет 

Б) в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 15 лет 

В) в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного 

самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 

А) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внутренних дел, 

секретарь комиссии, врачи  

Б) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

В) представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, врачи-

специалисты 

3. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 

А) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины 

Б) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея уважительную причину 

В) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов 

4. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор граждан, призываемых 

на воинскую службу: 

А) с целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств граждан, призываемых на 

военную службу, современным требованиям службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Б) с целью создания воинских коллективов из военнослужащих с одинаковыми индивидуально-

психологическими качествами 

В) с целью выявления граждан, индивидуально-психологические качества которых могут стать 

препятствием для прохождения воинской службы 

5. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или отдельным врачом-

специалистом в целях определения степени годности призываемых граждан по состоянию здоровья и 

физическому развитию это: 

А) предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья допризывника 

Б) медицинское освидетельствование 

В) военно-медицинская экспертиза 

6. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

Б) временно не годен к военной службе 

В) ограниченно годен к военной службе 

7. Под воинской обязанностью понимается: 

А) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе в 

Вооруженных Силах 

Б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, нести 

службу в рядах Вооруженных Сил 

В) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное 

время 

8. Права и обязанности родителей и их детей определены: 

А) Гражданским кодексом Российской Федерации 

Б) Конституцией Российской Федерации 

В) Кодексом о браке и семье 

9. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои следы, то 

необходимо: 

А) найти возвышенное место и оглядеться, а затем двигаться в направлении захода солнца 

Б) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или реку 

В) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или рек 

10. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то: 

А) нельзя сходить с трассы, лыжни 

Б) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей 



В) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы 

11. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

А) ЧС техногенного характера 

Б) ЧС биолого-социального характера 

В) ЧС экологического характер 

Г) ЧС природного характера 

12. К поражающим факторам взрыва относятся: 

А) осколочные поля и ударная волна 

Б) высокая температура и волна прорыва 

В) сильная загазованность местности 

13. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

А) атмосферного давления и ветра  

Б) ветра и воды 

В) воды и атмосферного давления 

Г) ветра и верхнего слоя земли 

14. К поражающим факторам взрыва относятся: 

А) осколочные поля и ударная волна 

Б) высокая температура и волна прорыва 

В) сильная загазованность местности 

15. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной: 

А) полное прохождение маршрута 

Б) выполнение целей и задач похода 

В) обеспечение безопасности 

16. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из предложенных 

ниже: 

А) добавление в воду марганцовки 

Б) очистка через фильтр из песка и материи 

В) кипячение воды 

Г) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

17. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 

А) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня 

Б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок (одежду) 

В) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем 

18. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

А) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки 

Б) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека 

В) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары 

19. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

А) ЧС техногенного характера 

Б) ЧС биолого-социального характера 

В) ЧС экологического характер 

Г) ЧС природного характера 

20. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) временно не годен к военной службе 

Б) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

В) не годен к военной службе 

21. Права и обязанности родителей и их детей определены: 

А) Гражданским кодексом Российской Федерации 

Б) Конституцией Российской Федерации 

В) Кодексом о браке и семье 

22. На военнослужащего, совершившего дисциплинарное правонарушение, могут налагаться только 

те дисциплинарные взыскания, которые определены: 

А) в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации 

Б) в Гражданском кодексе Российской Федерации 

В) в Уголовном кодексе Российской Федерации 



23. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

А) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы 

Б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить 

В) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или цветное 

полотнище, чтобы вас обнаружили 

24. Брак может быть расторгнут: 

А) по заявлению обоих супругов или по просьбе одного из них 

Б) по заявлению одного из супругов или их ближайших родственников 

В) по заявлению или просьбе совершеннолетних детей супругов 

25. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории, - это: 

А) природный пожар 

Б) лесной пожар 

В) стихийный пожар 


