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Основы безопасности жизнедеятельности (10 класс)

«Основы безопасности жизнедеятельности (10 класс)»
Вопросы и ответы из теста по Основам безопасности жизнедеятельности (10 класс) с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 358
Тест по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» (10 класс).

2. «Устав Вейд» вышел в:
• 1698 году
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1. «Воинские артикулы» А.М. Головина вышли в:
• 1699 году

3. «Устав воинский», который был утвержден 30 марта 1716 г., состоял из:
• трех книг

4. «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки...» появляется в:
• 1621 году
5. Аварии на транспорте относятся к чрезвычайным ситуациям характера
• техногенного

6. Акваторию, на которой в результате возникновения источника ЧС возникла ЧС называют:
• зоной чрезвычайной ситуации
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7. Алкоголизм — это болезнь ...
• первичная

8. Арест назначается несовершеннолетним осуждённым, достигшим к моменту вынесения судом
приговора 16 лет на срок
• от одного до четырёх месяцев
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9. Артериальное кровотечение — это, когда кровь
• алого цвета и вытекает пульсирующей струей
10. Асептика — это:
• профилактическое уничтожение микробов и предупреждение их внедрения в рану
11. Ближайший к подчиненному прямой начальник называется:
• непосредственным
12. Боевые действия между суверенными государствами, если состояние войны при этом не
объявляется, считаются:
• вооруженным конфликтом
13. Болезнь СПИД включает:
• шесть стадий
14. Брезентовые изделия защищают от капельно-жидких АХОВ зимой
• до 1 ч
15. В гражданские организации ГО зачисляются мужчины в возрасте:
• от 18 до 60 лет

Актуальную версию этого файла
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16. В день заступления в наряд в часы, указанные в распорядке дня, личному составу предоставляют
для отдыха (сна) не менее:
• 1 часа
17. В день заступления в наряд в часы, указанные в распорядке дня, личному составу предоставляют
для подготовки к несению службы не менее:
• 3 часов
18. В дни отдыха подъем личного состава производится:
• в час, установленный командиром воинской части
19. В защитном сооружении запрещается:
• курить
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20. В какой последовательности необходимо совершать следующие действия при отравлении
наркотиками:
1) напоить водой
2) вызвать рвоту
3) дать таблетку активированного угля
21. В критической ситуации распылять вещество из газового баллончика следует:
• 3-4 с

22. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, утвержденные 14
декабря 1993 г.
• Указом Президента Российской Федерации
23. В настоящее время насчитывается венерических болезней свыше:
• 20

te

24. В ночь, предшествующую наряду, лица, назначенные в суточный наряд, должны:
• освобождаться от всех занятий и работ
25. В обязанности верховного главнокомандующего не входит:
• материальное обеспечение ВС
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26. В понятие эротики входят:
• представления

27. В расположении роты оборудуется душевая из расчета один кран (душевая сетка) на:
• 15-20 человек
28. В регулярной армии Петра I роль дисциплинарного устава выполнял:
• «Артикул воинский с кратким толкованием»
29. В результате воздействия облака, которое образуется при испарении капель ОВ, осевших после
разрыва химических боеприпасов образуется:
• вторичная зона заражения
30. В результате использования противником оружия массового поражения на местности возникает:
• очаг поражения и зона заражения
31. В роли управляющего и организующего центра РСЧС выступает:
• Министерство по чрезвычайным ситуациям
32. В Российской Федерации установлен единый минимальный брачный возраст:
• 18 лет
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33. В случае грабежа в целях безопасности рекомендуется по первому требованию уличного
грабителя:
• отдать деньги
34. В случае направления гражданина на оперативное лечение при постановке на воинский учет, в
месте медицинского освидетельствования делается отметка:
• о согласии граждан на операцию
35. В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата место и срок без
уважительных причин они:
• привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации
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36. В суточный наряд роты назначаются:
• дежурный и дневальные по роте
37. В углах воротников верхней одежды или на лацканах носят:
• эмблемы видов вооруженных Сил
38. Венозное кровотечение — это, когда кровь
• темного цвета и пассивно вытекает из раны

39. Виды оружия, способные в результате применения привести к массовым поражениям или
уничтожению живой силы и техники противника называются оружием
• массового поражения
40. Виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое Уголовным кодексом под
угрозой наказания называется:
• преступлением
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41. Во время Великой Отечественной войны общевоинские уставы
• не перерабатывались

42. Военная служба — это:
• особый вид государственной службы, исполняемый гражданами в соответствии с воинской
обязанностью

ol

43. Военная форма одежды, которую носят сейчас военнослужащие, утверждена:
• Указом Президента РФ в 1994 году
44. Военное звание «подполковник» соответствует корабельному званию
• капитан II ранга
45. Военнослужащие имеют право на бесплатный проезд на:
• всех видах общественного транспорта: городского, пригородного и местного сообщения
(кроме такси)
46. Военнослужащие, которые по своему служебному положению и воинскому званию не являются по
отношению к другим военнослужащим их начальниками или подчиненными, могут быть:
• старшими или младшими
47. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, размещаются в:
• казармах
48. Военнослужащий не может привлекаться к выполнению боевых задач
• до приведения к Военной присяге
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49. Военнослужащий приводится к военной присяге перед
• Государственным флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части
50. Военнослужащий, проходящий службу по призыву, может быть досрочно уволен с военной
службы, если ...
• имеет двух и более детей
51. Военнослужащим предоставляется отпуск по семейным обстоятельствам на срок до ...
• 10 суток

53. Возбудитель гонореи:
• гонококк
54. Возбудитель сифилиса:
• бледная трепонема
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52. Военные сборы — это:
• проведение мероприятий по подготовке граждан к военной службе с целью учебы или
проверки мобилизационной готовности

55. Возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного воюющим государством с
территории противника, — это:
• реституции
56. Возмещение причиненного материального ущерба государством-агрессором натурой или
деньгами — это:
• репарации
57. Возраст граждан, подлежащих призыву на военную службу, ...
• 18-27 лет
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58. Воинская дисциплина основывается на:
• осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту
своего Отечества
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59. Воинская честь — это:
• внутренние нравственные качества и принципы воина (военного коллектива),
характеризующие его поведение, отношение к выполнению воинского долга
60. Воинские звания присваиваются в соответствии
• со служебным положением военнослужащих и выслугой лет в данном звании
61. Воинские уставы подразделяются на:
• боевые и общевоинские
62. Воинские формирования специально предназначенные для решения задач в области ГО
называются:
• силами гражданской обороны
63. Воинские части, расположенные постоянно или временно в населенном пункте или вне его,
составляют:
• гарнизон
64. Воинский долг — это:
• обязанность человека перед другими людьми и обществом защищать свою Родину

Актуальную версию этого файла
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65. Воинский учет организуется:
• военкоматом по месту жительства
66. Воинское звание «Вице-адмирал» соответствует войсковому воинскому званию
• генерал-лейтенант
67. Воинское звание «сержант» соответствует корабельному званию
• старшина 1 статьи
68. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи по охране и обороне
боевых знамен, военных и государственных объектов, по охране лиц, содержащихся на гауптвахте и
в дисциплинарном батальоне, называется:
• караул
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69. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне порученного ему
поста, называется:
• часовым
70. Время призыва на военную службу
• с 1 апреля по 30 июня и с 1 октября по 31 декабря

71. Все порученное для охраны и обороны часовому, а также место или участок местности, на
котором он выполняет свои обязанности, называется:
• постом
72. Всем гражданам, подлежащим первоначальной постановке на военный учет, проводят
флюорографическое исследование до освидетельствование за:
• 30 дней
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73. Вторая категория профессиональной пригодности (в основном соответствует требованиям
воинских должностей):
• рекомендуется
74. Газовые баллончики следует хранить:
• подальше от источников тепла
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75. Гематома — это:
• скопление крови в тканях (синяк)

76. Гипертония — это:
• повышение артериального давления
77. Гиподинамия — это:
• недостаточная, пониженная физическая нагрузка, причем как характерная особенность
всего образа жизни
78. Главнокомандующие видами ВС непосредственно подчиняются:
• министру обороны
79. Главными составляющими здоровья человека являются:
• духовное и физическое состояние
80. Граждане приобретают статус военнослужащих
• с началом военной службы
81. Граждане утрачивают статус военнослужащих
• с окончанием военной службы
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82. Граждане, не прошедшие подготовку по основам военной службы, привлекаются к занятиям на
учебных пунктах, если они достигли
• 16 лет
83. Граждане, пребывающие в запасе, могут призыватьтся на военные сборы, но не чаще чем
• 1 раз в 3 года
84. Гражданин снимается с воинского учета при выезде из Российской Федерации на срок свыше
• шести месяцев
85. Гражданин, пребывающий в запасе и достигший предельного возраста пребывания в запасе
• переводится в отставку и снимается с военного учета
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86. Гражданин, успешно завершивший обучение в кадетском корпусе, пользуется правом
• поступления в военное училище без экзаменов
87. Гражданская оборона — составная часть оборонной функции государства, один из элементов
системы обеспечения
• национальной безопасности страны
88. Гражданская оборона решает задачи
• в военное время

89. Деятельность войск ГО осуществляется с момента
• фактического начала военных действий

90. Для военнослужащих, имеющих военное звание офицера и призванных на военную службу,
устанавливается срок
• 24 месяца
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91. Для имеющих высшее образование и проходящих военную службу по призыву, установлен срок
военной службы:
• 12 месяцев
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92. Для надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ с вооружением, военной техникой и
материальными средствами, военных и государственных объектов, для охраны лиц, содержащихся
на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне, организуется служба
• караульная
93. Для поддержания в части порядка и воинской дисциплины, обеспечивающих боевую готовность,
учебу личного состава, выполнение задач в повседневной деятельности и сохранение здоровья
военнослужащих, организуется:
• внутренняя служба
94. Для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, вооружения воинской части
назначается:
• служба суточного наряда
95. Для проходящих военную службу по призыву устанавливается срок военной службы:
• 12 месяцев
96. Дневальный по роте обязан при прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше
и дежурного по полку подавать команду
• Смирно!
97. Дополнительные патроны ДПГ-3 применяются с целью
• расширения возможностей противогазов по защите от АХОВ
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98. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
решает задачи
• в мирное время
99. Если вы столкнулись лицом к лицу с преступником, то, прежде всего, нужно постараться:
• запомнить его словесный портрет
100. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не более
5000 минимальных зарплат, то ЧС
• местная
101. Если зона ЧС не выходит за пределы двух субъектов РФ, пострадало не более 500 человек и
ущерб не более 5000000 минимальных зарплат, то ЧС
• региональная

st
.r
u

102. Если зона ЧС не выходит за пределы объекта, пострадало не более 10 человек и ущерб не более
1000 минимальных зарплат, то ЧС
• частная или объектовая
103. Если уровень жизни населения выше, то преступность
• ниже

104. За внешнюю границу очага ядерного поражения принимают условную линию на местности,
проведенную на таком расстоянии от эпицентра взрыва, где величина избыточного давления
ударной волны равна:
• 10 кПа
105. За состояние дисциплины в воинской части отвечает:
• ее командир и заместитель командира по воспитательной работе
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106. За сохранность находящихся под его охраной оружия, боеприпасов, имущества роты и личных
вещей солдат и сержантов отвечает:
• дневальный по роте
107. Законный брак — это:
• брак заключенный в органах записи актов гражданского состояния
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108. Запас продуктов питания создается (из расчета для каждого укрываемого) не менее чем на:
• двое суток
109. Зона радиоактивного заражения — это территория ...
• заражённая радиоактивными веществами в опасных для жизни людей пределах
110. Из перечисленного, боевыми отравляющими веществами снаряжаются:
• авиационные бомбы
• артиллерийские снаряды
• мины
• ракеты
111. Из перечисленного, в СВ РФ входит только:
• мотострелковые войска
• ракетные войска и артиллерия
• специальные войска
• танковые войска
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112. Из перечисленного, в состав аптечки АИ-2 входит:
• противобактериальное средство
• противоболевое средство
• противорвотное средство
• радиозащитные средство
113. Из перечисленного, в состав ВВС РФ входит только:
• военно-транспортная авиация
• зенитно-ракетные войска ПВО
• истребительная авиация
• радиолокационные войска ПВО
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114. Из перечисленного, в состав табачного дыма входит только:
• канцерогенные смолы
• никотин
• синильная кислота и мышьяк
• стирол
• угарный газ
115. Из перечисленного, в состав убежища входят:
• медицинская комната
• помещение для дизельной электростанции
• санитарный узел
• шлюзные камеры

116. Из перечисленного, вооружённые силы РФ могут применятся только в:
• внутренние вооружённые конфликты
• крупномасштабная (региональная) война
• локальные войны и международные вооружённые конфликты
• операции по подержанию и восстановлению мира
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117. Из перечисленного, входит в понятие «устранение источника инфекции» только:
• дезинсекция
• дезинфекция
• дератизация
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118. Из перечисленного, задачей ВС РФ является только:
• выполнение боевых задач во внутренних вооружённых конфликтах
• обеспечение военной безопасности страны
• отражение вооружённого нападения на РФ
• участие в операциях по поддержанию и восстановлению мира
119. Из перечисленного, к задачам РСЧС относятся:
• выполнение мероприятий гражданской обороны
• ликвидация ЧС
• оказание гуманитарной помощи
• оповещение и информирование населения о ЧС
• проведение мероприятий по защите населения и территории
120. Из перечисленного, к законным участникам вооруженных конфликтов относятся только:
• воюющие (комбатанты)
• медицинский и духовный персонал
• парламентеры
• персонал гражданской обороны
• персонал, отвечающий за защиту культурных ценностей
• персонал, участвующий в гуманитарных операциях
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121. Из перечисленного, к здоровому образу жизни относится только:
• активный образ жизни
• грамотное экологическое поведение
• отсутствие вредных привычек
• психогигиена
• умение управлять своими эмоциями
122. Из перечисленного, к незаконным участникам вооруженных конфликтов относятся только:
• наемники
• шпионы
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123. Из перечисленного, к поражающим факторам ядерного взрыва относятся:
• ионизирующее излучение
• радиоактивное заражение
• световое излучение
• ударная волна
• электромагнитный импульс

124. Из перечисленного, к принудительным мерам воспитательного воздействия относятся:
• ограничение досуга
• передача под надзор родителей
• предупреждение
125. Из перечисленного, критерием оценки здоровья является только:
• нормальная работа организма
• способность приспосабливаться к изменениям в окружающей среде
• стремление к творчеству
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126. Из перечисленного, не влекут за собой судимости:
• ограничение досуга
• передача под надзор родителей
• предупреждение
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127. Из перечисленного, при вдыхании воздуха, зараженного парами синильной кислоты,
появляются:
• головокружение
• металлический привкус во рту
• паралич
• раздражение горла
• резкие судороги
• слабость
• тошнота
128. Из перечисленного, признаками поражения ОВ нервно-паралитического действия являются:
• затруднение дыхания
• паралич
• рвота
• слюнотечение
• судороги
• сужение зрачков (миоз)
• тошнота
129. Из перечисленного, признаками поражения ОВ удушающего действия являются:
• головокружение
• кашель
• общая слабость
• сладковатый неприятный привкус во рту
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130. Из перечисленного, противорадиационные укрытия защищают людей от:
• проникающяя радиация
• световое излучения
• ударная волна
131. Из перечисленного, ядерные взрывы могут быть:
• воздушные
• высотные
• надводные
• наземные
• подводные
• подземные
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132. Из перечисленных веществ и средств, гражданский противогаз ГП-5 защищает человека от
попадания в органы дыхания, на глаза и лицо только от:
• аварийно химические опасные
• бактериальные
• отравляющие
• радиоактивные
133. Из перечисленных видов наказаний, к несовершеннолетним не применяются:
• пожизненное заключение

134. Из перечисленных видов ответственности, Российским законодательством предусмотрены
только:
• административная
• дисциплинарная
• материальная
• уголовная
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135. Из перечисленных действий:
1) задержать дыхание и закрыть глаза
2) снять головной убор
3) надеть шлем-маску — по команде «газы!» необходимо выполнять их в следующем
порядке
4) сделать выдох, открыть глаза и возобновить дыхание

ol

136. Из перечисленных лиц, к военнослужащим относятся только:
• граждане, проходящие военную службу по контракту
• граждане, проходящие военную службу по призыву
• офицеры, призванные на военную службу в соответствии с указом Президента РФ
137. Из перечисленных методов ведения вооруженной борьбы, к запрещенным методам относятся
только:
• предательское убийство лиц, принадлежащих к гражданскому населению
• разрушение памятников
• убийство лиц, сложивших оружие
138. Из перечисленных прав, к правовым основам социальной защиты военнослужащих относятся
только:
• на защиту свободы, чести и достоинства
• на свободу слова
• на свободу совести
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139. Из перечисленных проступков, к грубым нарушениям воинской дисциплины относятся только:
• неуставные взаимоотношения
• опоздание из отпуска
• пьянство на службе
• самовольная отлучка
140. Из перечисленных родов сил, в ВМФ РФ входят только:
• береговые ракетно-артиллерийские войска
• морская авиация
• морская пехота
• подводные силы
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141. Из перечисленных средств вооруженной борьбы, к запрещенным средствам относятся только:
• использование мин-ловушек
• использование ядовитых газов и жидкостей
• применение разрывных пуль
142. Из перечисленных учебных заведений, подготовка офицерских кадров для армии и флота
осуществляется только в:
• военные образовательные учреждения профессионального образования
• военные факультеты при гражданских государственных высших учебных заведениях
• средние военные училища
143. Изменение состояния суши, воздушной и водной среды, биосферы относится к чрезвычайным
ситуациям характера
• экологического
144. Индивидуальные и коллективные принудительные меры, применяемые для предупреждения или
в качестве ответной меры на совершенное международно-правовое деяние, — это:
• санкции
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145. Инсульт (кровоизлияние) — это:
• острое нарушение кровообращения в головном мозге

146. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним осуждённым на срок
• до одного года
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147. К высокоточному оружию относится:
• крылатые ракеты и управляемые баллистические ракеты
148. К медицинским средствам защиты населения от бактериологического оружия относится:
• антибиотик
149. К признакам применения бактериологического оружия НЕ относится:
• глухой, в отличие от обычных боеприпасов, звук разрыва снарядов и бомб
150. К промышленным средствам защиты органов дыхания относятся:
• противогазы
151. К уголовной ответственности в России за совершение тяжких преступлений могут быть
привлечены несовершеннолетние лица, достигшие к моменту совершения преступления
минимального возраста:
• четырнадцати лет
152. К физиологическому показателю здоровья человека относится:
• дыхание
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153. Каждый уровень РСЧС имеет координирующие органы, органы управления, ...
• силы и средства РСЧС, системы связи и оповещения и резервы финансовых и
материальных ресурсов
154. Какими из перечисленных способов могут выполнятся рассредоточение и эвакуация:
• комбинированным
• пешим порядком
• транспортным
155. Капилярное кровотечение — это, когда кровь
• алого цвета и сочится равномерно со всей поверхности раны

157. Караул возглавляет:
• начальник
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156. Карантин устанавливается:
• в случае применения возбудителей особо опасных инфекций — чумы, холеры, натуральной
оспы

158. Караулы назначаются на:
• 1 сутки

159. Катастрофическое затопление при прорыве гидротехнического сооружения относится к ЧС
характера
• техногенного
160. Категория «Б» годности к военной службе соответствует:
• годен с незначительными ограничениями
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161. Кома — это:
• состояние потери сознания при сохранении сердечной деятельности

162. Конституция отмечает, что гражданин РФ может самостоятельно осуществлять в полном объеме
свои права и обязанности, касающиеся обеспечения личной безопасности жизни, здоровья и
имущества с:
• 18 лет
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163. Краткосрочное лишение свободы в условиях строгой изоляции в сочетании с обязательными
работами считается:
• арестом
164. Криминальные травмы могут быть психическими, ...
• духовными и физическими
165. Кровати в спальных помещении располагаются от наружных стен не ближе
• 50 см
166. Лица, изъявившие желание поступить в военные образовательные учреждения, подают
заявления в районный или городской военный комиссариат по месту жительства в год поступления
до ...
• 1 мая
167. Лицо из состава караула, являющееся неприкосновенным, называется:
• часовым
168. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те преступления, в отношении которых
• доказана его вина
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169. Лишение свободы назначается несовершеннолетним осуждённым на срок
• не свыше 10 лет
170. Массовые заболевания животных называются:
• эпизоотией
171. Массовые заболевания относятся к чрезвычайным ситуациям характера
• природного
172. Материальные формы международно-правовой ответственности — это:
• репарации и реституции
173. Миротворческие операции выполняются только в виде операций
• по поддержанию мира и по принуждению к миру
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174. Младший офицер находится в запасе второго разряда до достижения возраста:
• 50 лет
175. Молодой семьей большинство демографов считают супругов
• в возрасте 24-25 лет и состоящих в браке не более 5 лет
176. На головных уборах военной формы одежды носят:
• кокарду

177. Наиболее сложная опасная ситуация, требующая для защиты жизни и здоровья человека
напряжения всех его физических и духовных сил — это:
• экстремальная ситуация
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178. Наибольшая вместимость щели:
• 50 человек

179. Накануне дней отдыха для военнослужащих, проходящих службу по контракту, рабочий день
оканчивается:
• на один час позднее обычного
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180. Нарушения законов и обычаев войны квалифицируются как преступления:
• военные
181. Население может укрываться в защитных сооружениях
• в случае аварии на АЭС
182. Началом военной службы считается:
• день убытия призывника из военкомата к месту прохождения службы
183. Начальники могут быть:
• прямыми и непосредственными
184. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе, хотя бы и временно, являются:
• прямыми
185. Не является фактором риска инфекционных заболеваний
• экономическая ситуация в стране
186. Неповиновение или другое неисполнение приказа является:
• воинским преступлением
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187. Непосредственное руководство ВС РФ осуществляет:
• министр обороны
188. Непосредственным предназначением воинской обязанности является:
• обеспечение Вооруженных Сил необходимым количеством всех категорий личного состава,
отвечающего современным требованиям вооруженной защиты государства
189. Несение караульной службы является:
• боевой задачей
190. Несовершеннолетними женского пола, осуждёнными к лишению свободы, срок отбывается в
воспитательных колониях __________________ режима.
• общего
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191. Несовершеннолетними мужского пола, осуждёнными впервые к лишению свободы, срок
отбывается в воспитательных колониях __________________ режима.
• общего
192. Несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, срок отбывается в
воспитательных колониях __________________ режима.
• усиленного
193. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы называется:
• чрезвычайной ситуацией
194. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или в результате этих действий является:
• задачей ГО
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195. Общая уборка всех помещений расположения личного состава проводится:
• раз в неделю
196. Общее руководство ВС РФ осуществляет:
• Верховный Главнокомандующий
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197. Общественно-опасное нарушение установленных юридических правил и норм, при котором
имеют место дисциплинарные, административные, гражданско-правовые правонарушения,
причиняющие материальный ущерб, квалифицируются как:
• проступок
198. Общие обязанности военнослужащих сформулированы
• в Законе РФ «О статусе военнослужащих» и в общевоинских уставах Вооруженных Сил РФ
199. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, обязанности
основных должностных лиц полка и его подразделений, правила внутреннего порядка определяет
Устав
• внутренней службы
200. Обязанность граждан России по защите Отечества и несению военной службы определена в:
• Конституции РФ
201. Обязательные работы заключаются в выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, и
исполняются им
• в свободное от учёбы или основной работы время
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202. ОВ кожно-нарывного действия
• иприт, люизит
203. ОВ нервно-паралитического действия попадают в организм через
• органы дыхания, кожу, желудочно-кишечный тракт
204. ОВ общеядовитого действия — ...
• синильная кислота, хлорциан
205. ОВ раздражающего действия — ...
• CS (си-эс), адамсит
206. ОВ раздражающего и психо-химического действия относятся к ОВ
• временно выводящим из строя и не смертельны
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207. Окончанием военной службы считается дата
• исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части

208. Организационно-самостоятельная боевая и административно-хозяйственная единица во всех
видах Вооруженных Сил Российской Федерации — это:
• воинская часть
209. Организованная вооруженная борьба между самостоятельными независимыми суверенными
государствами квалифицируется как:
• война
210. Основы ведения боевых действий данным видом Вооруженных Сил определяют уставы
• боевые
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211. Особо тяжкие преступления — умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок:
• свыше десяти лет
212. Острая сердечно-сосудистая недостаточность — это:
• тяжелое нарушение системы кровообращения
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213. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту может осуществляться:
• военным комиссариатом
214. Отметка «К военной присяге приведен (число, месяц, год)» ставится военнослужащему в:
• военном билете и учетно-послужной карточке
215. Официальные нормативно-правовые документы, регламентирующие несение службы и
подготовку личного состава, определяющие основы боевых действий в вооруженных силах, — ...
• воинские уставы
216. Очагом поражения называется территория, в пределах которой в результате применения ОМП
произошли массовые
• поражения живой силы и техники
217. Первоначальная постановка граждан на воинский учет для юношей
• в год достижения ими 17 лет
218. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане женского пола в
возрасте
• от 20 до 40 лет
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219. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского пола в
возрасте
• от 18 до 40 лет
220. Первый Морской устав вышел в:
• 1720 году
221. Первым сводом основных прав, обязанностей и норм поведения воинов РККА явилась:
• Служебная «Книжка красноармейца»
222. Переходный возраст охватывает время
• от начала полового созревания до момента, когда организм молодого человека полностью
сформирован и готов выполнять функцию деторождения
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223. Перечень сил и средств Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций определён
• постановлением Правительства РФ
224. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны и пр.
квалифицируются как преступления:
• против мира

225. По ведомственной принадлежности чрезвычайные ситуации классифицируются как
происшедшие в строительстве, в промышленности, на транспорте, в:
• сельском и лесном хозяйстве и коммунально-бытовой сфере
226. По воздействию на организм человека боевые отравляющие вещества делятся на нервнопаралитические, кожно-нарывные, удушающие, ...
• общеядовитые, раздражающие и психо-химические
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227. По запросам военкоматов, медицинские учреждения обязаны представить сведения на граждан
в:
• десятидневный срок
228. По масштабам последствий чрезвычайные ситуации классифицируются как частные,
объектовые, местные, ...
• региональные и глобальные
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229. По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению к
другим могут быть:
• начальниками или подчиненными
230. По сигналу «Внимание всем!» необходимо немедленно:
• включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений
231. По способу изготовления средства индивидуальной защиты могут быть:
• промышленные или простейшие
232. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации делятся на техногенные, природные и ...
• экологические
233. По сфере возникновения чрезвычайные ситуации классифицируются на техногенные, природные
и ...
• экологические
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234. Повреждение машины, станка, установки, поточной линии, здания, не повлекшие за собой
значительного материального ущерба и серьёзных человеческих жертв классифицируется как:
• авария
235. Под гарантией прав и свобод, степенью удовлетворения материальных и духовных потребностей
личности в соответствии с ролью и характером ее труда в обществе понимается:
• социальная защищенность
236. Подготовка по военно-учетным специальностям проводится с гражданами мужского пола,
достигшими возраста:
• 17 лет
237. Подчиненные и младшие по воинскому званию приветствуют:
• первыми
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238. Полевую форму одежды носят:
• в суточных нарядах, на учениях, на маневрах, боевых дежурствах и занятиях в учебных
центрах
239. Политические формы международно-правовой ответственности — это:
• санкции и сатисфакции

240. Понятие «практически здорового человека» подразумевает человека:
• у которого имеющиеся отклонения от нормы не сказываются существенно на самочувствии
и работоспособности
241. После обеда не проводятся занятия и работы в течение
• 30 мин
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242. Права и обязанности военнослужащих, регламентирующие их поведение и деятельность, жизнь,
быт, боевую подготовку, определяют:
• воинские уставы
243. Правая (левая) оконечность строя называется:
• фланг
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244. Право командира единолично принимать решения, отдавать приказы в строгом соответствии с
законами и уставами и обеспечивать их выполнение — это:
• содержание единоначалия
245. Право отдавать приказы и требовать их исполнения принадлежит только
• начальнику
246. Правовую основу обеспечения безопасности личности, общества и государства определяет
принятый в 1992 г. Закон Российской Федерации
• «О безопасности»
247. Пребывание в запасе — это:
• форма исполнения воинской обязанности
248. Предельный возраст для вступления в брак
• не установлен
249. Предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и
обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, определяет Устав
• гарнизонной и караульной служб
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250. Предоставление удовлетворения пострадавшему государству (выражение сожаления,
публичное извинение, наказание виновных, оказание особых почестей пострадавшему государству)
— это:
• сатисфакция
251. Предупредить кариес можно
• регулярной чисткой зубов после завтрака и после ужина
252. Предусмотренные уголовным законом меры воздействия за преступления — это:
• уголовные наказания
253. Предусмотренные уголовным законом общественно-опасные действия или бездействия,
имеющие повышенную общественную опасность, — это:
• преступления
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254. Преступления небольшой тяжести — умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание не превышает лишения свободы сроком на:
• два года
255. При классификации ЧС по масштабам последствий учитываются размеры зоны ЧС,
материальный ущерб, число жертв и ...
• число лиц, для которых нарушены условия жизнедеятельности
256. При необходимости эвакуации второй комплект ключей готовится для:
• сдачи в РЭУ

257. При оповещении населения о ЧС по сети вещания передаётся текст, с указанием места и
времени аварии или стихийного бедствия, прогнозируемых масштабов и ...
• действий населения
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258. При отравлении никотином нельзя
• поить пострадавшего водой

259. При поощрении увеличение продолжительности основного отпуска военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, может достигать:
• 5 суток
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260. При попадении синильной кислоты в организм через рот, смертельной дозой является:
• 1 мг/кг
261. При равном положении по воинскому званию первым приветствует тот, кто
• считает себя более воспитанным
262. При размещении военнослужащих в спальных помещениях предусматривается объем воздуха на
одного человека
• 12 м3
263. При увольнении в запас военнослужащие прощаются с (по установленному ритуалу):
• боевым знаменем
264. Прибывший на пополнение личный состав размещается в отдельном помещении в течение:
• 14 суток
265. Приведение к военной присяге проводится после прохождения начальной военной подготовки,
срок которой не должен превышать:
• 2 месяца
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266. Призыв на военную службу — это:
• важнейшая форма исполнения воинской обязанности, один из способов комплектования
Вооруженных Сил
267. Призывная комиссия создается решением
• органа исполнительной власти
268. Призывник, не прошедший военную службу в связи предоставлением ему отсрочки, зачисляется
в запас при достижении возраста:
• 27 лет
269. Присвоение солдатам воинского звания «ефрейтор» является:
• видом поощрения
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270. Продолжительность военных сборов не может превышать:
• два месяца

271. Продолжительность исполнения обязательных работ как вида наказания лицами в возрасте до
15 лет не может превышать в день:
• двух часов
272. Продолжительность исполнения обязательных работ как вида наказания лицами в возрасте от
15 до 16 лет не может превышать в день:
• трёх часов
273. Промежуточные пункты эвакуации назначаются для населения эвакуируемого
• пешим порядком, когда конечные пункты размещения значительно удалены от города
274. Противопыльная тканевая маска (ПТМ) защищает от:
• вредных аэрозолей
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275. Процедура приведения к военной присяге осуществляется в порядке, который определен
Уставом
• внутренней службы

ol

276. Раздел УК РФ об уголовной ответственности несовершеннолетних относится к лицам, которым
ко времени совершения преступления:
• исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет
277. Разрушительное природно-антропогенное явление, в результате которого уничтожены
компоненты окружающей природной среды классифицируется как:
• стихийное бедствие
278. Распорядком дня предусматривается на ночной сон не менее:
• 8 часов
279. Распределение времени в воинской части осуществляется:
• распорядком дня
280. Рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация населения производятся по решению
• Президента России или Начальника ГО России
281. Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами) и подразделениями называется:
• дистанция
282. Расстояние между флангами называется:
• ширина строя
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283. Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до последней шеренги
(позади стоящего военнослужащего) называется:
• глубина строя
284. Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами) и подразделениями называется:
• интервал
285. Резиновые изделия способны не пропускать капельно-жидкие АХОВ
• до 3-6 ч
286. Ритуал приема военной присяги определяется Уставом
• строевым
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287. Родительские права прекращаются:
• по достижении детьми возраста 18 лет
288. РСЧС может функционировать в режимах: повседневной деятельности, ...
• повышенной готовности, чрезвычайной ситуации
289. РСЧС структурно состоит из подсистем территориальных, ...
• функциональных и ведомственных
290. С 1 января 1998 г. вступил в силу Федеральный закон:
• «О статусе военнослужащих»

291. С военнослужащим — курсантом военно-учебного заведения — заключается контракт на:
• время обучения вузе и 5 лет военной службы после его окончания
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292. С гражданином, впервые поступающем на воинскую должность, заменяемую офицерами,
заключается контракт на:
• пять лет
293. С гражданином, впервые поступающем на воинскую должность, заменяемую прапорщиком,
заключается контракт на:
• пять лет
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294. С гражданином, впервые поступающем на воинскую должность, замещаемую солдатами,
заключается контракт на:
• три года
295. Самое строгое наказание, которое может назначаться несовершеннолетнему — ...
• лишение свободы
296. Семейный кодекс — это:
• основной законодательный документ, регулирующий семейные отношения
297. Семья — это:
• группа людей, связанных браком, прочим родством или усыновлением, совместно
проживающих и имеющих общие доходы и расходы
298. Силы и средства РСЧС делятся на силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства
• ликвидации ЧС
299. Символом воинской чести является:
• боевое знамя
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300. Синильная кислота — ...
• бесцветная прозрачная жидкость с запахом горького миндаля
301. Сирены и прерывистые гудки предприятий в сочетании с передачей текста по сети вещания
города означают сигнал:
• «Внимание всем!»
302. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, ценностей от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий определяется как:
• гражданская оборона
303. Слово «секс» в переводе с латинского означает:
• пол
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304. Служба, организуемая с целью обеспечить поддержание воинской дисциплины в населенном
пункте, где дислоцируются воинские части, называется:
• гарнизонная
305. Служебные обязанности по своему содержанию подразделяются на обязанности
• общие, должностные и специальные
306. Смену часовых производит:
• разводящий

307. Соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия,
всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым — это:
• обязанность военнослужащего
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308. Событие природного происхождения, которое по своему масштабу может оказать поражающее
воздействие на окружающую природную среду классифицируется как:
• опасное природное явление
309. Событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей классифицируется
как:
• катастрофа
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310. Совокупность прав, свобод, гарантированных государством, обязанностей и ответственности
военнослужащих, установленных нормативно-правовыми актами государства, является:
• статусом военнослужащих
311. Совокупность признаков, указанных в уголовном законе, который характеризует конкретное
общественно опасное деяние в качестве преступления называется:
• составом преступления
312. Совокупность юридических норм и принципов, которые регулируют отношения между
государствами, определяется как право
• международное
313. Совокупность юридических норм, применяемых сторонами в ходе вооруженных конфликтов,
регулирующих применение средств и методов ведения вооруженной борьбы, обеспечивающих права
человека, устанавливающих международно-правовую ответственность государств и отдельных лиц
за их нарушение, — это право ...
• войны
314. Солдат находится в запасе первого разряда до достижения возраста
• 35 лет
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315. Состояние алкогольного опьянения от уголовной ответственности
• не освобождает
316. Специальные обязанности часового определяются Уставом
• гарнизонной и караульной служб
317. Специальные формирования ГО, которые создаются на базе организаций по территориальнопроизводственному принципу, называются:
• гражданскими организациями гражданской обороны
318. Специальный воинский учет
• для граждан, которые в установленном порядке забронированы организациями на период
мобилизации и военное время
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319. Список № 1, нуждающихся в обследовании (лечении), учитывает:
• временно негодные к военной службе
320. Список № 2, нуждающихся в обследовании (лечении), учитывает:
• годные к военной службе с незначительными ограничениями

321. Средняя часть подвала многоэтажного бетонного здания имеет коэффициент защиты
• 500-1000
322. Средства коллективной защиты надёжно укрывают людей от:
• всех видов ОМП и обычного оружия

323. Средствами доставки ядерных боеприпасов к целям являются ракеты, авиация, артиллерия и ...
• ядерные фугасы
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324. Срок военной службы может быть продлен, если военнослужащий
• находится на стационарном лечении

325. Старший офицер находится в запасе второго разряда до достижения возраста:
• 60 лет
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326. Старшинство военнослужащих определяется:
• воинскими званиями
327. Статус военнослужащего — есть:
• совокупность прав, свобод, обязанностей и ответсвенности военнослужащих,
установленных законодательством и гарантированных государством
328. Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом (машины — лобовой частью),
называется:
• фронт
329. Сторона, противоположная фронту, называется:
• тыл
330. Строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, установленных
законами, воинскими уставами и приказами командиров, называется:
• воинская дисциплина
331. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных
условиях определяет Устав
• строевой
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332. Сущность дисциплины, обязанности военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных
взысканий, права командиров, порядок подачи и рассмотрения жалоб определяет Устав
• дисциплинарный
333. Текст ныне действующей военной присяги утвержден Законом РФ
• «О воинской обязанности и военной службе»
334. Территориальные подсистемы РСЧС создаются:
• в субъектах РФ
335. Территория, на которой расположен город (населенный пункт), имеющий важное оборонное или
экономическое значение, определяется как:
• территория, отнесенная к группе по гражданской обороне
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336. Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация называется:
• зоной ЧС

337. Торжественный правовой акт, при котором произносятся патриотические слова, ярко
выражающие существо воинского долга, готовность мужественно защищать свободу, независимость
и конституционный строй России, — ...
• военная присяга
338. Туалет оборудуется из расчета одна закрывающаяся кабинка с унитазом и один писсуар на:
• 10-12 человек
339. Убийства, истребления, порабощения, ссылки и другие жестокости, совершенные в отношении
гражданского населения до или во время войны, и пр. квалифицируются как преступления:
• против человечности

te

340. Уклад жизни и деятельности Вооруженных Сил, порядок, должностные права и обязанности
определяют уставы
• общевоинские
341. Уровни РСЧС — федеральный, региональный, ...
• территориальный, местный, объектовый

ol

342. Услышав завывание сирен, прерывистые гудки предприятий, надо немедленно
• немедленно включить телевизор или радиоприемник
343. Устав «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» вышел в:
• 1647 году
344. Устав пограничной и сторожевой службы, составленный боярином М.Н. Воротынским, относится
к:
• 1571 году
345. Установленное уставом размещение военнослужащих и подразделений для их совместных
действий в пешем порядке и на машинах называется:
• строй
346. Утренняя физическая зарядка не проводится:
• в дни отдыха
347. Форма одежды объявляется командирами воинских частей и кораблей
• ежедневно или на период конкретных мероприятий
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348. Целью проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ не является:
• восстановление повреждённых объектов
349. Центр ядерного взрыва — ...
• точка, где произошел взрыв
350. Центральная задача РСЧС — ...
• проведение мероприятий по защите населения и территории
351. Цунами относятся к чрезвычайным ситуациям характера
• гидрологического
352. Чрезвычайные ситуации, возникающие из-за воздействия геологических явлений относятся к:
• природным
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353. ЧС в зависимости от характера источника могут быть природные, техногенные, биологосоциальные и ...
• военные
354. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как:
• глобальные

355. Чтобы одежда лучше защищала от паров и аэрозолей АХОВ, ее нужно
• пропитать специальным раствором на основе водных синтетических моющих веществ
356. Шок — это:
• активная защита организма от агрессии среды
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357. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осуждённого
• самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание
358. Эпицентр ядерного взрыва — ...
• проекция точки, где произошел взрыв на поверхность земли (воды)
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