Контрольная работа по обж за 2 полугодие.11 класс
1.Дополните предложение.
Боевые традиции-это…
а. система межличностных отношений в воинских коллективах;
б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений;
в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из
поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения
военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и населением
воинской службы;
г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из
поколения в поколение уставные и неуставные взаимоотношения.
2.Что характерно для любого воинского коллектива?
а. автономия, означающая определённую самостоятельность и
проявляющаяся в выполнении функций, свойственных только этому
коллективу;
б. способность сохранять структуру и функции;
в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять
возложенные на коллектив функции;
г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять
возложенные на коллектив функции с минимальными затратами труда и
средств;
д. способность быстро изменять организационную структуру.
3.Дополни предложение.
Ордена-это…
а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности;
б. наградные государственные знаки за успехи на производстве;
в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и
заслуги.
г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение
Родине.
4.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в
системе госнаград Российской Федерации?
а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест;
б. орден «За заслуги перед Отечеством»;
в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского,
Нахимова;
г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством».
5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы?
а. парадной деятельности;
б. боевой деятельности;

в. учебно-боевой деятельности;
г. повседневной деятельности;
д. гарнизонной и караульной служб;
е. боевой учёбы.
6.
1)
2)
3)
4)

Медали как государственные награды впервые были учреждены:
после окончания Крымской войны в 1856 году;
в годы Великой Отечественной войны;
в период создания Советских Вооружённых Сил после февраля 1918 года;
в начале XVIII века при Петре I.

7. Почётные государственные награды за воинские и другие отличия и
заслуги – это:
1) личное боевое оружие;
2) ордена и медали;
3) Боевое Знамя воинской части;
4) специальные почётные грамоты и медали.
8. Герою Российской Федерации вручается:
1) медаль «Золотая звезда» и орден Мужества;
2) медаль «Золотая звезда», орден Почёта и грамота о присвоении звания
Героя Российской Федерации;
3) медаль «Золотая звезда», грамота о присвоении звания Героя Российской
Федерации;
4) медаль «Золотая звезда», орден Мужества и грамота о присвоении звания
Героя Российской Федерации.
9. Воинское звание рядового присваивается:
1) гражданину, не имеющему воинского звания, призванному на военную
службу – при убытии из военного комиссариата субъекта Российской
Федерации к месту прохождения военной службы;
2) при прибытии в войсковую часть для прохождения военной службы;
3) при прибытии на краевой (областной) сборный пункт;
4) после принятия военной присяги.
10. Кем утверждаются военная форма одежды и знаки различия по
воинским званиям военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований?
1) Председателем Правительства Российской Федерации.
2) Президентом Российской Федерации.
3) Министром обороны Российской Федерации.
4) Государственной думой Российской Федерации.

11.Каковы основные признаки наружного кровотечения?
а. медленное и тягучее кровотечение;
б. быстрое и пульсирующие кровотечение;
в. сильная боль в повреждённой части тела;
г. кровь ярко-красного цвета;
д. кровь темно-красного цвета.
12.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?
а. кровь спокойно вытекает из раны;
б. кровь фонтанирует из раны;
в. кровь ярко-красного цвета;
г. кровь тёмно-красного цвета;
д. слабость.
13.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении?
а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения;
б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны
наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань;
в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество
оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного
времени наложения;
г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское
учреждение;
д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань.
14.Как правильно наложить давящую повязку?
а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой;
б. обработать края раны вазелином или кремом;
в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в
несколько раз бинт;
г. наложить повязку.
15.Укажите признаки внутреннего кровотечения?
а. порозовение кожи в области повреждения;
б. посинение кожи в области повреждения;
в. учащённый слабый пульс и частое дыхание;
г. кашель с кровянистыми выделениями;
д. повышение артериального давления;
е. чувство неутолимого голода.
16.В чём заключается оказание первой медицинской помощи при
незначительных открытых ранах?
а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом;
б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать
её йодом;

в. смазать рану вазелином или кремом;
г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную
повязку.
17.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при
ушибах?
а. наложением холода на место ушиба;
б. наложением тепла на место ушиба;
в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением
повреждённому месту покоя.
18. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при
растяжениях?
а. наложить на повреждённое место холод;
б. наложить на повреждённое место тепло;
в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
19.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при
вывихах?
а. обеспечить повреждённой конечности покой;
б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё;
в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
20.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых
переломах?
а. вправить вышедшие наружу кости;
б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком;
в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать
пострадавшему обезболивающие средство;
г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она
оказалась в момент повреждения.
21.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах?
а. провести иммобилизацию места перелома;
б. устранить искривление конечности;
в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее
средство;
г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
22.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на
сотрясение головного мозга?
а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой;
б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку;

в. на голову пострадавшему положить холод;
г. вызвать врача.
23.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему?
а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность;
б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность;
в. произвести прекардиальный удар в область грудины;
г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной
вентиляции лёгких, вызвать «скорую помощь».
24. Отбывающие наказание в виде лишения свободы на воинский учет
A) ставятся по месту отбывания наказания
B) ставятся
C) не ставятся
D) ставятся по месту постоянного проживания
25. Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан сообщать в
военный комиссариат об изменениях в анкетных данных в
A) двухнедельный срок
B) течение 1 месяца
C) течение 3 месяцев
D) срок до очередного призыва
26. Первоначальная постановка на воинский учет юношей
осуществляется в период
A) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет
B) с 1 января по 31 марта в год достижения ими
возраста 16 лет
C) с 1 января по 31 мая в год достижения ими возраста 18 лет
D) с 1 января по 31 мая в год достижения ими возраста 17 лет
27. Обязанность граждан России по защите Отечества и несению
военной службы определена в
A) Федеральном законе
B) постановлении Правительства РФ
C) Конституции РФ
D) указе Президента РФ
28. Воинская обязанность граждан Российской Федерации
устанавливается в целях
A) комплектования вооруженных сил
B) защиты границ
C) обороны
D) подготовки населения

Дайте развернутые, полные ответы на вопросы:
29.Что понимают под воинской дисциплиной и почему ее роль и
значение в современных условиях возрастают?
30. Какие льготы предусмотрены для военнослужащих, проходящих
службу в «горячих» точках?

Ответы:
1.б
2.абг
3.в
4.ав
5.бвг
6. 4
7. 2
8. 3
9. 1
10. 2
11.вг
12.аг
13.бвг
14.авг
15. бвг
16.бг
17.ав
18. авг
19.авг
20. бвг
21.авг
22.авг
23.авг
24.С
25.А
26.А
27.С
28.С
29.Полный развернутый ответ
30.Полный развернутый ответ.
Критерии оценивания:
За каждый верный ответ 1-28 вопросов (буква, цифра) по 0,5 баллов, за 29,30
вопросы -по 2 балла. Итого 59 баллов максимум.
59-47 баллов- «5»
46-34 баллов- «4»
33-21 баллов- «3»
20-0 баллов- «2»

