Итоговая контрольная работа по ОБЖ. 11 класс
1.
a)

Под воинской обязанностью понимается:
прохождение военной службы в мирное и военное время,
самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах;
b) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках
защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил,
проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с
обороной страны обязанности
c) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период
военного положения и в военное время.
2.

Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается
главой органа местного самоуправления (местной администрации) в
следующем составе:
a) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель
руководителя) органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург,
терапевт, невропатолог);
b) представитель командования военного округа, представитель органа
местного самоуправления, врачи-специалисты;
c) военный комиссар района (города) либо заместитель военного
комиссара, специалист по профессиональному психологическому отбору,
секретарь комиссии, врачи-специалисты;
3.

Заключение по результатам освидетельствования категории «Б»
означает:
a) годен к военной службе с незначительными ограничениями;
b) временно не годен к военной службе;
c) временно не годен к военной службе;
4.
a)
b)

Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен:
для создания резерва дефицитных военных специалистов;
для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время
войны.
c) для развертывания в военное время народного ополчения;
5.

В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам
предоставляются определенные преимущества, которые называются
льготами. Это льготы:
a) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области
здравоохранения, в области образования и культуры, по перевозкам, за
службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных
конфликтах;
b) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным
вопросам брачно-семейного законодательства, льготы в области

здравоохранения, в области образования, по перевозкам, льготы за службу
в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных
конфликтах;
c) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач при
вооруженных конфликтах, в области здравоохранения, в области
образования и культуры, жилищные льготы, льготы по налогам, в области
материальной и уголовной ответственности, по перевозкам.
6.

Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения
между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его
подразделений, а также правила внутреннего распорядка определяет:
a) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
b) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации;
c) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;
7.

Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от
призыва на военную службу:
a) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете,
не прошедшие медицинское освидетельствование в полном объеме и в
установленные сроки, граждане, временно пребывающие за границей.
b) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или
более детей, имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме
них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и
воспитывает их без мужа (жены);
c) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по
состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную или
альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации,
прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую
степень кандидата или доктора наук;
8.
a)
b)
c)

Окончанием военной службы считается день:
в который истек срок военной службы;
передачи личного оружия другому военнослужащему.
подписания приказа об увольнении с военной службы;

9.

Какую ответственность несут военнослужащие за проступки,
связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и
воинской чести:
a) дисциплинарную.
b) уголовную;
c) административную;
10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны
эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а также
гражданских лиц из зоны боевых действий используется знак:

a)
b)
c)
d)

красный крест или красный полумесяц на белом фоне.
белый квадрат с красной полосой;
белый флаг;
синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне;

11. Что такое оборона Российской Федерации?
a) Военное учреждение;
b) Военные законы;
c) Система политических, экономических, военных, социальных,
правовых и иных мер по обеспечению готовности государства к
вооружённому нападению на противника;
d) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых
и иных мер по обеспечению готовности государства к защите от
вооруженного нападения.
12. Что представляет собой военная служба?
a) Особый вид наказания граждан Российской Федерации;
b) Военная служба имеет приоритет перед другими видами
государственной службы, осуществляется только на воинских должностях
в армии и на флоте;
c) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;
d) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.
13. Как называются люди, находящиеся на военной службе?
a) Гражданами;
b) Военнообязанными;
c) Призывниками;
d) Военнослужащими.
14.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в
Российскую армию?
a) От 16 до 18 лет;
b) От 18 до 27 лет;
c) От 28 до 32 лет;
d) От 33 до 35 лет.
15. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную
службу граждан Российской Федерации, проживающих в сельской
местности?
a) С 15 октября по 31 декабря;
b) С 1 января по 31 марта;
c) С 1 апреля по 30 июня;
d) В любые сроки.

16. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на
военную или альтернативную службу в соответствии со статьёй 328
Уголовного Кодекса Российской Федерации?
a) В виде лишения свободы на срок до 15 суток;
b) В виде лишения свободы на срок до одного года;
c) В виде лишения свободы на срок до двух лет;
d) В виде лишения свободы на срок до трёх лет.
17. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин
уклоняется от призыва путём причинения себе телесного повреждения
или симуляции болезни, посредством подлога или путём другого
обмана?
a) Лишение свободы на срок до одного года;
b) Лишение свободы на срок от одного до пяти лет;
c) Лишение свободы на срок от двух до шести лет;
d) Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.
18. Под воинской обязанностью понимается:
a) Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках
защищать своё Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил,
проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с
обороной страны обязанности;
b) Прохождение военной службы в мирное и военное время,
самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах;
c) Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного
положения и в военное время.
19. Военная служба исполняется гражданами:
a) Только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
b) В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках
Федеральной пограничной службы Российской Федерации и в войсках
гражданской обороны;
c) В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах
и формированиях.
20. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:
a) По призыву и в добровольном порядке (по контракту);
b) Только в добровольном порядке (по контракту);
c) Только по призыву, по достижении определенного возраста.
21.Составная часть воинской обязанности граждан Российской
Федерации, которая заключается в специальном учете всех
призывников и военнообязанных по месту жительства, — это:
a) Воинский учет;
b) Воинский контроль;

c)

Учёт военнослужащих.

22. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д»
означает:
a) Не годен к военной службе;
b) Ограниченно годен к военной службе;
c) Годен к военной службе.
23. Под увольнением с военной службы понимается:
a) Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы
в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах;
b) Снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
c) Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.
24. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для:
a) Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время
войны;
b) Создания резерва дефицитных военных специалистов;
c) Развертывания в военное время народного ополчения.
25.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы
продолжительностью:
a) До двух месяцев, но не чаще одного раза в три года;
b) До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;
c) До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.
26.Уставы ВС РФ подразделяются на:
a) Боевые и общевоинские;
b) Тактические, стрелковые и общевоинские;
c) Уставы родов войск и строевые.

27. Боевые уставы ВС РФ содержат:
a) Теоретические положения и практические рекомендации на
использование войск в бою;
b) Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;
c) Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.
28. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
a) Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
b) Действия военнослужащих при ведении военных операций;
c) Основы ведения боевых действий.

29. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и
призванных на службу, считается:
a) День убытия из военного комиссариата к месту службы;
b) День прибытия в воинское подразделение;
c) День принятия воинской присяги.
30. Окончанием военной службы считается день:
a) В который истек срок военной службы;
b) Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;
c) Передачи личного оружия другому военнослужащему.

Ответы и критерии оценивания.
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Максимальное количество баллов — 31
Критерии оценивания контрольной работы (в форме теста).
До 25% — 2
От 25% до 50% — 3
От 50% до 75% — 4
От 75% — 5

