
ИТОГОВАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМАМ 1 — 11 УМК  

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. Что называется строем? 

а) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого на одной 

линии 

б) Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом 

в) Установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделении и частей 

для их совместных действий в пешем порядке и на машинах 

 2. Что такое шеренга? 

а) Сторона противоположная фронту 

                   б) Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной ли-

нии 

в) Расстояние между флангами 

  3. Двухшереножный строй это - 

а) Военнослужащие одной шеренги расположеные в затылок военнослужащим 

другой шеренги на дистанции одного шага /вытянутой руки/ 

б) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок один другому 

в) Размешение военнослужащих, подразделении и частей для их совместных, дей-

ствий в пешем порядке и на машинах 

 4. Сомкнутый строй это - 

а) Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фронту в одноше-

реножном или двухшереножном строю 

      б) Строй, когда военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту один от 

другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями, расстояние от пер-

вой шеренги до последней шеренги 

 5 . Кто такой направляющий? 

а) Военнослужащий - левофланговый второй шеренги 

б) Военнослужащий /подразделение/, двигающийся в головном указанном ему 

направлении 

в) Военнослужащий /подразделение/, двигающийся последним в колонне 

 6.  По какой команде принимается строевая стойка? 

а) "Становись" или "Смирно" 

б) "Заправиться" 

в) "Равняйсь" 

 7. Нормальная скорость движения шагом? 

а) 90-100 шагов в минуту  б) 110-120 шагов в минуту   в) 130-140 шагов в минуту 

 8. Размер шага составляет: 

     а) 50-60 см  б) 90-100 см  в) 70-80 см 

   9. При движении строевым шагом ногу следует выносить на высоту: 

                    а) 15-20 см  б) 25-30 см  в) 10-15 см 

10.  Перестроение отделения, на месте из одной шеренги в две и обратно произ-

водится в ... 

   а) Четыре счета б) Два счета в) Три счета 

11. Обеспечение безопасности военной службы — целенаправленная 

деятельность по выполнению в том числе: 

а) Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации 

б) Конвенции о правах ребенка Генеральной ассамблеи ООН 

в) Международных соглашений, направленных на защиту окружающей среды 

г) Семейного кодекса Российской Федерации 



12. Воинская дисциплина достигается: 

а) Воспитанием у военнослужащих морально-психологических качеств 

б) Соблюдением воинского этикета 

в) Упорными тренировками 

г) Теоретическими занятиями 

 

13. Места для хранения всех видов обмундирования закрепляются за 

военнослужащими и обозначаются: 

а) Нашивками 

б) Насечками 

в) Ярлычками 

г) Табличками 

 

14. Первый экземпляр ключей от замков дверей для хранения оружия и 

боеприпасов находится: 

а) У командира роты 

б) У дежурного по воинской части 

в) У дежурного по роте 

г) У командира взвода 

 

15. Виды караулов: 

а) Гарнизонные и внешние. 

б) Гарнизонные и приграничные. 

в) Гарнизонные и внутренние. 

  г)  Гарнизонные и корабельные. 

 

16. Общевойсковой защитный комплект в виде плаща одевается по команде: 

а) «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть!» 

б) «Газы! Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть!» 

в) «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!» 

г) «Внимание! Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы!» 

 

17. На рисунке ниже изображено поэтапное выполнение команды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) В укрытие (к бою). 

б) Переползти. 

в) Встать. 

г) Ложись (к бою). 

 



18. На разводе суточного наряда проверяются: 

 

А)  
1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда форма одежды. 
4. Знание обязанностей. 
Б)  
1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда форма одежды. 
4. Знание обязанностей. 
5. Здоровье военнослужащего. 
В)  
1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда форма одежды. 
4. Здоровье военнослужащего. 
Г)  
1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда норма пайка. 
4. Здоровье военнослужащего. 

 

19. Какое явление называется выстрелом из огнестрельного оружия?  

а) Выбрасывание пули (гранаты) из канала ствола оружия энергией газов, образую-

щихся при сгорании порохового заряда.  

б) Вылетание пули из канала ствола огнестрельного оружия.  

  в) Закручивание пули (гранаты) в канале ствола под воздействием давления.  

г) Выбрасывание пули из канала ствола в результате удара бойка по капсюлю боевого 

патрона.  

20. 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.  

21. Что включает в себя стрельба?  

а) Производство очереди (выстрела), наблюдение за результатами стрельбы и еѐ кор-

ректирование.  

б) Заряжание оружия и производство очереди (выстрела).  

в) Прицеливание, заряжание оружия и производство очереди (выстрела).  

г) Прицеливание, производство очереди (выстрела) и наблюдение за результатами 

стрельбы.  

22. Укажите прицельную дальность стрельбы автомата АКМ.  

 а) 800 метров.  

 б) 1000 метров.  

 в) 450 метров.  

 г) 100 метров.  

23. Оказание первой медицинской помощи в бою при ранениях осуществляется с 

использованием: 

а) Подручных и табельных индивидуальных средств. 

б) Автомобильной аптечки. 

в) Медицинского набора фельдшера. 

г) Только лекарственных препаратов. 


