
                                                    Итоговый ТЕСТ по ОБЖ  

 1. 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.                                                                                                  

2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать:                                                                                                              

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

б) одежда должна быть из синтетических материалов                                                                                                 

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

3. К преступлениям небольшой тяжести относятся:                                                                                             

а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 

кодексом, не превышает одного года лишения свободы;                                                                                            

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 

кодексом, не превышает трех лет лишения свободы;                                                                                                 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения свободы.                                                  

4. РСЧС создана с целью:                                                                                                                                           

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ;                                                                                                                                                          

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;                                                                                          

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

Российской Федерации.                                                                                                                                                 

5. Ядерное оружие — это:                                                                                                                                           

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при 

взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой);                                              

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения за 

счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи;                                                                                                                                   

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии.                                                                                                                                             

6. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище:                              

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва;                                                                                                      

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия;                                                                                                                                                                                 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения                                          

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения.                                                                      

7. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно 

сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ                                                     

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, заключительный период;                                                                                                                                                                       

б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление;                            

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление.                                                                                                                                                                 

8. Причинами переутомления являются:                                                                                                                  

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых;                                                                               

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка;                                                                         

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок.                                                                          

9. Признаками алкогольного отравления являются:                                                                                             

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального 

давления, возбуждение или депрессивное состояние;                                                                                               

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, снижение 

иммунитета;                                                                                                                                                                       

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления        

 



10. Военно-Морской Флот — это:                                                                                                                               

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-экономическим 

районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил;                                                                                                                                                    

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил противника;                                                                                                                                                                              

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением 

специальной военной техники и вооружения.                                                                                                                            

11. Военная служба исполняется гражданами:                                                                                                       

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации;                                                                                        

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

Российской Федерация и войсках гражданской обороны                                                                                          

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

12. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин:                                           

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

б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов                                                      

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

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

а) не годен к военной службе;                                                                                                                                     

б) временно не годен к военной службе;                                                                                                                       

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями.                                                                              

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

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

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

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

15. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на:                                                    

а) уставы родов войск и строевые;                                                                                                                                 

б) тактические, стрелковые и общевоинские                                                                                                                

в) боевые и общевоинские.                                                                                                                                          

16. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и 

караульной служб, права и обязанности должностных лил гарнизона и военнослужащих, несущих эти 

службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск:                                                                                                                                                           

а) Устав гарнизонной и караульной службы Boopyженных Сил Российской Федерации;                                       

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;                                                                                   

в) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации.                                                              

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

службу:                                                                                                                                                                                        

а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящимся под apecтом или 

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

за совершение преступления, в отношении которых ведется следствие или уголовное дело пере! дано в суд; 

б) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, постоянно работающим в сельской 

местности врачам — на время этой работы, получающим послевузовское образование и постоянно 

работающим на педагогических должностях в сельской местности — на время этой работы;                             

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

государственную службу в органах местного самоуправления.                                                                                  

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

военнослужащих:                                                                                                                                                           

а) Законом Российской Федерации «О безопасности»;                                                                                                

б) Федеральным законом Российской Федерации «О статусе военнослужащих»                                                    

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

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

те дисциплинарные взыскания, которые определены:                                                                                                 

а) в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации;                                                               

б) в Уголовном кодексе Российской Федерации;                                                                                                         

в) в Гражданском кодексе Российской Федерации.                                                                                                    

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

а) начальниками и подчинёнными;                                                                                                                               

б) командирами и солдатами;                                                                                                                                        

в) срочной и контрактной службы. 

 


