ТЕСТ № 1
1.

Когда солдат и матросов, прибывших на пополнение, приводят к военной
присяге?
А) По прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы
после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не должен
превышать два месяца.
Б) После закрепления личного оружия и боевой техники.
В) После двух месяцев со дня прибытия в воинскую часть.

2.

Военнослужащий, получив приказ, отвечает:
А) «Честь имею»
Б) «Есть»
В) «Служу отечеству»

3.

Какое правовое значение имеет приведение к военной присяге?
А) До приведения к военной присяге военнослужащий не может
получать оружие.
Б) До приведения к присяге военнослужащий не может выходить за
территорию воинской части.
В) До приведения к присяге военнослужащий не может проводить
военную подготовку.
Г) До приведения к присяге военнослужащий не может привлекаться к
выполнению боевых задач и задач при введении режима чрезвычайного
положения и в условиях вооруженных конфликтов.

4.

АК-74 автомат Калашникова является индивидуальным оружием
Вооруженных Сил Российской Федерации, каков его калибр?
А) Основной калибр 7,62мм
Б) Основной калибр 5,45мм
В) Основной калибр 5,56мм

5. Что такое строй?
А) Установленное уставом размещение военнослужащих для их совместных
действий в пешем порядке
Б) Установленное уставом размещение подразделений и частей для их совместных
действий в пешем порядке и на боевой технике
В) Установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и воинских
частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах
Г) Установленное приказом размещение военнослужащих для их совместных
действий на машинах

ТЕСТ № 2
1.

Рода войск входящие в структуру ВС:
А) Мотострелковые войска, танковые войска, воска ПВО.
Б) Ракетные войска стратегического назначения, войска
космической обороны, воздушно-десантные войска.
В) Ракетные войска и артиллерия, специальные войска,
соединения, части и учреждения тыла.

воздушно-

2.

В обязанности солдата (матроса) входит:
А) Занятие рукопашным боем.
Б) Выполнение спортивных нормативов по военно-прикладным
видам спорта.
В) Постоянные тренировки в преодолении полосы препятствий,
предназначенной для данного рода войск.
Г) Забота о сохранении своего здоровья, повседневное закаливание,
совершенствование своей физической подготовки, соблюдение правил личной
и общественной гигиены.

3.

До приведения к военной присяге военнослужащий:
А) Может привлекаться к несению боевого дежурства.
Б) Может назначаться на воинские должности.
В) Может подвергаться дисциплинарным взысканиям, за
исключением ареста.

4.

Каков темп стрельбы (выстрелов в минуту) у автомата АКМ?
А) Около 500 выстрелов
Б) Около 600 выстрелов
В) Около 700 выстрелов
Г) Около 1000 выстрелов

5. В каких случаях строевая стойка на месте принимается без команды?
А) При общении военнослужащих друг с другом
Б) При отдании и получении приказа, во время исполнения Государственного
гимна Российской Федерации, при выполнении воинского приветствия
В) Дневальным по роте при разговоре по телефону с командиром роты
Г) При получении оружия во время подготовки к несению службы в составе
караула

ТЕСТ № 3
1. Руководство ВС осуществляет:
А) Начальник генерального штаба ВС РФ.
Б) Президент Российской Федерации.
В) Главнокомандующие видами ВС РФ.
2. В обязанности солдата (матроса) входит:
А) Уметь применять любое оружие своей армии.
Б) Уметь применять любое оружие своей армии и армии
потенциального противника.
В) В совершенстве знать и иметь всегда исправные, обслуженные и
готовые к бою оружие и военную технику.
Г) Следить за состоянием оружия и военной техники своего
подразделения и поддерживать его в боеспособном состоянии.
3. Правовой основой воинской обязанности и военной службы
являются: Конституция РФ, Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе», другие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты РФ в области обороны, воинской
обязанности и военной службы. Подтвердите или уточните этот
список.
А) Все перечисленное.
Б) Все перечисленное и Федеральный закон «Об образовании»
В) Все перечисленное и международные договоры РФ.
Г) Все перечисленное, кроме других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ.

4. В настоящее время Вооруженные Силы РФ структурно включают в себя:
А) 3 вида и 2 рода войск.
Б) 2 вида и 3 рода войск.
В) 3 вида и 3 рода войск.
5. Какой военнослужащий называется часовым?
А) Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне
порученного ему поста
Б) Вооруженный солдат, выполняющий боевую задачу по охране порученного ему
объекта
В) Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране боевой
техники и оружия
Г) Вооруженный военнослужащий, выполняющий боевую задачу по охране складов
с военным имуществом

ТЕСТ № 4
1. В структуру сухопутных войск входят:
А) Мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО,
специальные войска.
Б) Надводные силы. Подводные силы и береговые войска
В) Радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска и авиация.
2. В суточный наряд роты назначаются:
А) Дежурный по роте, дневальный по роте и патрульные
Б) Дежурный по роте, дневальный по роте и часовые
В) Дежурный по роте, дневальные по роте
Г) Начальник караула, дежурный по роте, дневальный по роте
.
3. Когда может быть принято решение о призыве граждан на военную
службу?
А) По достижении гражданами 14 лет.
Б) По достижении гражданами 16 лет.
В) По достижении гражданами 17 лет.
Г) По достижении гражданами 18 лет.
4.
Какое время для личных потребностей военнослужащих должно быть
предусмотрено в распорядке дня?
А) Не менее 1 часа
Б) Не менее 1,5 часа
В) Не менее двух часов
Г) В зависимости от времени проведения занятий
5. Что проверяется на утренних осмотрах?
А) Количество личного состава
Б) Качество заправки постелей
В) Наличие личных документов
Г) Наличие личного состава, внешний вид военнослужащих и соблюдение ими
правил личной гигиены

ТЕСТ № 5
1. Какие войска являются одним из видов ВС?
А) Инженерные войска
Б) Войска гражданской обороны
В) Войска связи
Г) Сухопутные войска
2. Какой отличительный знак должен иметь дежурный
по роте?
А) Специальный штык-нож и головной убор
Б) Специальную форму одежды (камуфляжного цвета)
В) Нарукавную повязку из белой ткани и нагрудный знак
Г) На левой стороне груди (левом рукаве) нагрудный знак (нарукавную повязку
из красной ткани) с соответствующей надписью
3. Какие категории граждан подлежат призыву на военную службу?
А) Все граждане мужского пола, годные по состоянию здоровья.
Б) Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет.
В) Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие
или обязанные состоять на воинском учете и не прибывающие в
запасе.
4. Кто назначается в суточный наряд роты?
А) Дежурный и дневальные по роте
Б) Дежурный, дневальные и уборщики по роте
В) Дежурный, дневальные по роте и территории
Г) Дежурный, уборщики по роте и уборщики терриТории
5. Что означает обязанность всех лиц беспрекословно выполнять требования
часового, определяемые его службой?
А) Неприкосновенность часового
Б) Особые полномочия часового
В) Особые права часового
Г) Наличие специальных обязанностей часового

ТЕСТ № 6
1.

В настоящее время Вооруженные Силы РФ структурно включают в себя:
А) 3 вида и 3 рода войск.
Б) 3 вида и 2 рода войск.
В) 2 вида и 3 рода войск.

2.

Кому подчиняется солдат (матрос)?
А) Офицерам своей войсковой части.
Б) Командиру отделения.
В) Всем старшим по званию.

3.

Воинская обязанность граждан предусматривает: воинский учет,
обязательную подготовку к военной службе, прохождение военной службы
по призыву, призыв на военные сборы. Подтвердите или уточните этот
список.
А) Все перечисленное.
Б) Все перечисленное и пребывание в запасе.
В) Все перечисленное, кроме призыва на военные сборы.
Г) Все перечисленное и прохождение военной службы по
контракту.

4.

Кто имеет право сменить или снять часового с поста?
А) Только разводящий, которому часовой подчинен
Б) Помощник начальника караула и разводящие караула
В) Начальник караула, помощник начальника караула и свой разводящий

Г) Начальник караула, командир роты (взвода)
5. Что проверяется на утренних осмотрах?
А) Количество личного состава
Б) Качество заправки постелей
В) Наличие личных документов
Г) Наличие личного состава, внешний вид военнослужащих и соблюдение ими
правил личной гигиены

ТЕСТ № 7
1. Какие войска являются одним из видов Вооруженных Сил?
А) Воздушно-десантные войска.
Б) Военно-воздушные силы.
В) Войска связи.
Г) Пограничные войска.
2. Дисциплинарный устав ВС РФ определяет сущность воинской дисциплины,
обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и
дисциплинарных взысканий, права командиров по их применению, а также:
А) Порядок прохождения воинской службы.
Б) Порядок обращения с оружием и боевой техникой.
В) Порядок решения возникающих в процессе военной службы
правовых вопросов.
Г) Порядок подачи и рассмотрения обращений(предложений, заявлений и жалоб).
3. Подготовка граждан к военной службе включает:
А) Обязательную подготовку.
Б) Добровольную подготовку.
В) Обязательную и добровольную подготовку.
4. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого
предназначения, истории и заслуг, воинской части, а также
указывающий на ее принадлежность к ВС – это:
А) Военный штандарт, вручаемый воинской части министром
обороны.
Б) Государственная награда воинской части за боевые заслуги.
В) Боевое знамя воинской части.
5. Что запрещается в караульном помещении согласно требованиям Устава
гарнизонной и караульной службы?
А) Смотреть телевизор, слушать радиотрансляцию через головные телефоны
Б) Петь и играть на музыкальных инструментах
В) Оформлять памятный альбом о службе и рисовать
Г) Играть в шахматы, шашки и нарды

ТЕСТ № 8
1. Что составляет основу вооруженной защиты России?
А) Комитет по обороне Государственной Думы Российской
Федерации.
Б) Конституция Российской Федерации.
В) Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска.
воинские формирования и органы.
2. Что может хранить в прикроватной тумбочке военнослужащий?
А) Туалетные бритвенные принадлежности, принадлежности для чистки
одежды и обуви, носовые платки, подворотнички, книги, уставы,
фотоальбомы, тетради и другие письменные принадлежности, банные
принадлежности и другие мелкие предметы личного пользования.
Б) Туалетные бритвенные принадлежности, подворотнички, книги,
тетради, запасной комплект обмундирования и другие предметы
личного пользования.
В) Туалетные бритвенные принадлежности, носовые платки, запасной
комплект постельного белья, сапожные и одежные щетки, книги,
набор продуктов питания на сутки.
3. Как называется сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом?
А) Передовая
Б) Фронт
В) Линия
Г) Фланг
4. На какую высоту нужно выносить ногу с оттянутым вперед носком при
движении строевым шагом?
А) На высоту 10-15 см от земли
Б) На высоту 10-20 см от земли
В) На высоту 15-20 см от земли
Г) На высоту 15-25 см от земли
5. Укажите дальность прямого выстрела по грудной фигуре из автомата АКМ.
А) 300 метров
Б) 500 метров
В) 400 метров
Г) 350 метров

ТЕСТ № 9
1. Для чего предназначены Вооруженные Силы РФ?
А) Для поддержания внутреннего порядка в РФ.
Б) Для отражения агрессии, направленной против РФ.
В) Для борьбы с терроризмом.
2. Если посту у боевого знамени угрожает опасность (пожар или другая
чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера), часовой:
А) Выносит Боевое знамя в безопасное место
Б) Сообщает об этом начальнику караула и выносит Боевое знамя в безопасное
место.
В) Сообщает начальнику караула о ситуации и ждет приказа.
3. Какой срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, если контракт заключен впервые с воинским званием солдат,
сержант, матрос?
А) 2 года.
Б) 3года.
В) 5 лет.
4. Укажите дальность, на которой сохраняется убойное действие пули из автомата
АКМ.
А) 1300 метров
Б) 2100 метров
В) До 1500 метров
Г) 3000 метров
5. Какие основные формы тактических действий вы можете назвать?
А) Оборона, наступление
Б) Передвижение, марш
В) Удар, маневр и бой
Г) Отход, действие в тактическом воздушном десанте, разведка

ТЕСТ № 10
1.

Какие войска являются одним из видов Вооруженных Сил?
А) Воздушно-десантные войска.
Б) Военно-воздушные силы.
В) Пограничные войска.

2.

Что такое приказ?
А) Документ, в котором указаны обязанности военнослужащего на
данный период времени.
Б) Устное обращении к личному составу подразделения,
информирующее о дальнейших мероприятиях.
В) Распоряжение командира (начальника), обращенное к подчиненным
и требующее обязательного выполнения определенных действий,
соблюдения тех или иных правил или устанавливающее какой-либо порядок,
положение.

3.

Когда проводится первоначальная постановка граждан мужского пола на
воинский учет?
А) С 1 января в год достижения ими 17 лет.
Б) С 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.
В) С 1 января по 31ноября в год достижения ими 16 лет.

4. Когда подвергаются медицинским осмотрам солдаты и сержанты?

А)
Б)
В)
Г)

Не реже одного раза в месяц
Не реже одного раза в квартал
В бане перед помывкой
Не реже одного раза в полугодие

5. Кто из военнослужащих может назначаться дежурным по роте?
А) Из числа сержантов
Б) Из числа солдат первого года службы
В) Из числа солдат второго года службы
Г) Из числа сержантов и, как исключение, из числа наиболее
подготовленных солдат

ТЕСТ № 11
1. В структуру Сухопутных войск входят:
А) Радиотехнические войска, зенитно-ракетные войска и авиация
Б) Надводные силы. Подводные силы и береговые войска
В) Мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО,
специальные войска.
2. С какой периодичностью происходит смена часовых при температуре воздуха
выше -200 С и до +300 С?
А) 30 мин.
Б) 1 час.
В) 2 часа.
3. Воинская обязанность граждан предусматривает: воинский учет,
обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу,
прохождение военной службы по призыву, призыв на военные сборы.
Подтвердите или уточните этот список.
А) Все перечисленное.
Б) Все перечисленное и пребывание в запасе.
В) Все перечисленное, кроме призыва на военные сборы.
Г) Все перечисленное и прохождение военной службы по
контракту.
4. Как называется строй, в котором военнослужащие
размещены один возле другого на одной линии?
А) Ряд
Б) Шеренга
В) Колонна
Г) Фронт
5. Какова максимальная дальность полета осколков при взрыве гранаты Ф-1?
А)
Б)
В)
Г)

Около 100 метров
Около 200 метров
150 метров
Около 250 метров

ТЕСТ № 12
1.
Какое время для личных потребностей военнослужащих должно быть
предусмотрено в распорядке дня?
А) Не менее 1 часа
Б) Не менее 1,5 часа
В) Не менее двух часов
Г) В зависимости от времени проведения занятий
2. Что понимают под обороноспособностью государства .
А) Степень подготовленности государства к защите от агрессора.
Б) Наличие новейшего вооружения.
3. Воинская обязанность граждан предусматривает: воинский учет,
обязательную подготовку к военной службе, призыв на военную службу,
прохождение военной службы по призыву, призыв на военные сборы.
Подтвердите или уточните этот список.
А) Все перечисленное.
Б) Все перечисленное и пребывание в запасе.
В) Все перечисленное, кроме призыва на военные сборы.
Г) Все перечисленное и прохождение военной службы по
контракту.
4.

Войска, входящие в состав Вооружённых Сил Российской
Федерации.
А) Пограничные войска, железнодорожные войска, войска
гражданской обороны.
Б) Войска гражданской обороны, воздушно-десантные войска,
пограничные войска.
В) Мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска стратегического
назначения

5. Какие виды строевых команд вы можете назвать?
А) Предварительная и обязательная
Б) Исполнительная и громкая
В) Прямая и исполнительная
Г) Предварительная и исполнительная

ТЕСТ № 13
1. Какие войска являются одним из видов ВС?
А) Сухопутные войска.
Б) Войска гражданской обороны.
В) Войска связи.
Г) Инженерные войска.
2. Кому подчиняется солдат (матрос)?
А) Сержантам и офицерам.
Б) Всем старшим по званию.
В) Офицерам своей войсковой части.
Г) Командиру отделения.
3. Правовой основой воинской обязанности и военной службы
являются: Конституция РФ, федеральный закон «о воинской
обязанности и военной службе», другие федеральные законы и
иные нормативные правовые акты РФ в области обороны, воинской
обязанности и военной службы и статуса военнослужащих, международные
договоры Российской Федерации. Подтвердите или уточните этот
список.
А) Все перечисленное.
Б) Все перечисленное и Федеральный закон «об образовании»
В) Все перечисленное, кроме других федеральных законов и иных
нормативных правовых актов РФ.
4.

Что называется воинским коллективом?
А) Группа военнослужащих объединенная совместным воинским
трудом и общими интересами в воинском деле.
Б) Формирование созданное для ведения боевых действий и выполнения
боевого приказа.

5. По прибытии в роту каких начальников дежурный по роте подает команду
«Смирно»?
А) Прямых начальников от командира роты и выше, дежурного по полку, а также
инспектирующих(проверяющих) лиц.
Б) Командира взвода и выше
В) Всех старших офицеров
Г) Только генералов и адмиралов

ТЕСТ № 14
1.

Руководство ВС осуществляет:
А) Президент Российской Федерации.
Б) Начальник Генерального штаба ВС РФ.
В) Главнокомандующие видами ВС РФ.

2.

В обязанности солдата (матроса) входит:
А) Личное знакомство со своими прямыми начальниками до командира
дивизии включительно.
Б) Знание должностей, воинских званий и фамилий своих прямых
начальников до командира дивизии включительно.
В) Знание воинских званий от солдата до маршала, умение определить
звание по погонам.

3.

Когда может быть принято решение о призыве граждан на военную службу?
А) По достижении гражданами 14 лет.
Б) По достижении гражданами 16 лет.
В) По достижении гражданами 18 лет.

4.

До приведения к военной присяге военнослужащий:
А) Может привлекаться к несению боевого дежурства.
Б) Может назначаться на воинские должности.
В) Может подвергаться дисциплинарным взысканиям, за
исключением ареста.

5. Какой отличительный знак должен иметь дежурный
по роте?
А) Специальный штык-нож и головной убор
Б) Специальную форму одежды (камуфляжного цвета)
В) Нарукавную повязку из белой ткани и нагрудный знак
Г) На левой стороне груди (левом рукаве) нагрудный знак (нарукавную повязку
из красной ткани) с соответствующей надписью

ТЕСТ № 15
1. Когда солдат и матросов, прибывших на пополнение, приводят к военной
присяге?
А) По прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной службы
после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не должен
превышать два месяца.
Б) После закрепления личного оружия и боевой техники.
В) После двух месяцев со дня прибытия в воинскую часть.
2. С какой периодичностью происходит смена часовых при температуре воздуха
выше -200 С и до +300 С ?
А) 30 мин.
Б) 1 час.
В) 2 часа.
3. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:
А) По призыву и в добровольном порядке (по контракту).
Б) По призыву, по достижении определенного возраста.
В) По контракту, после прохождения ими воинской службы по призыву.

4. Что такое строй?
А) Установленное уставом размещение военнослужащих для их совместных
действий в пешем порядке
Б) Установленное уставом размещение подразделений и воинских частей
для их совместных действий в пешем порядке и на боевой технике
В) Установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и
частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах
Г) Установленное приказом размещение военнослужащих для их
совместных действий на машинах
5. Что такое начальная скорость движения пули?
А) Это скорость движения пули в начале ствола
Б) Это скорость движения пули в середине ствола
В) Это скорость движения пули у дульного среза ствола
Г) Это скорость пули на расстоянии 1 метра от дульного среза ствола

