


 

Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплины ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), 

утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России 

от 29 декабря 2014 года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

года № 1578,приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613),  

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»),                               

с уточнениями рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и Примерных 

программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 

образовательных организаций (2015 г.), с учетом примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) и ФГОС СПО по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

 (ППССЗ)  

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнённой группы специальностей Техника 

и технологии наземного транспорта; 

- 22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнённой 

группы специальностей 22.00.00 Технологии материалов. 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей                            
в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление. 

-08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологи строительства. 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС): 

 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9F%D0%9E%D0%9E%D0%94-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%98%D0%A2%D0%9E%D0%93.pdf


-54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав укрупнённой 

группы профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств; 

-23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы профессий 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта; 

-43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм; 

-08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 
входящей в состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

-43.01.09 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 
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I. ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1. Область применения  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта 

1.2.  Требования к результатам обучения 

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей:  
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства);  

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства;  

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  

• обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение следующих результатов:  
• личностных:  

Л1 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

Л2готовность к служению Отечеству, его защите;  

Л3формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

Л4исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

Л5 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

Л6 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• метапредметных:  

М1 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 М2 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

М3 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 М4 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 М5развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

М6 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 



М7 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 М8 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 М9формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  

М10 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

М11освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

М12 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 М13− формирование установки на здоровый образ жизни; 

 М14 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки;  

• предметных:  

П1 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

П2 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

П3 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 П5 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

П6 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 П7 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 П8 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники;  

П9 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

П10 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

П11 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

П12 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 





 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностные результаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры 

Л1  развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

Сформированность личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

- разные виды чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера 

текста: просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное;- участие в 

дискуссии; 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- сочинения разных видов (размышление, 

эссе, размышление – ответ на вопрос, 

рассуждение на дискуссионную тему,) 

-  тесты; 

- работа с документами; 

- оформление презентаций; 

- заучивание наизусть понятий; 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

промежуточный 

контроль 

 
Л2 готовность к служению Отечеству, его защите; готов к служению Отечеству, его защите; 

Л3 формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

имеет потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

Л4 исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.);  

исключил из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

Л5 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

Ответственно относится  к сохранению 

окружающей природной среды, личному 

здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

Л6 освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

освоил приемы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 

М1 - овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

формулирует личные понятия о 

безопасности; 

анализирует причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщает и сравнивает последствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявляет 

причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 



М2 - овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

овладел навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

М3 - формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

воспринимает и перерабатывает 

информацию, генерирует идеи, моделирует 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни 

и в чрезвычайных ситуациях; 

М4 - приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

Анализирует и отбирает информацию в 

области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

М5 - развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

выражает свои мысли и слушает 

собеседника, понимает его точку зрения, 

признает право другого человека на иное 

мнение; 

М6 - формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

Взаимодействует с окружающими, 

выполняет различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

М7 - формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

предвидит возникновение опасных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников; 

М8 - развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

применяет полученные теоретические знания 

на практике: принимает обоснованные 

решения и вырабатывает план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

М9 - формирование умения анализировать явления и анализирует явления и события природного, 



события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного по- 

ведения;  

техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектирует модели 

личного безопасного поведения; 

М10 - развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

Информирует о  результатах своих 

наблюдений, участвует в дискуссии, 

отстаивает свою точку зрения, находит 

компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

М11 - освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

Знает  устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной 

жизни; 

М12 - приобретение опыта локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

Имеет опыт локализации возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

М13 - формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

имеет установку  на здоровый образ жизни; 

М14 - развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

имеет физические качества: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. дчерез систему 

предметных знаний и действий 

П1 - сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

Имеет  представления о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, 

а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

П2 - получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

Знает  основы государственной системы, 

российского законодательства, 

  



направленного на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз;  

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз;  

П3 - сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

Отрицает  экстремизм, терроризм, другие 

действия противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

П4 - сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 Имеет  представление о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия 

личности; 

П5 - освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

Знает  распространенные опасные и 

чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера; 

П6 - освоение знания факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека; 

Знает  факторы, пагубно влияющие на 

здоровье человека; 

П7 - развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Знает  основные меры защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

П8 - формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а 

также использовать различные информационные 

источники;  

- формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

П9 - развитие умения применять полученные знания 

в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

Применяет полученные знания в области 

безопасности на практике, проектирует 

модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

П10 - получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, 

порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

Знает  основы обороны государства и 

воинской службы: законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

  



П11 - освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

Знает  основные виды военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

П12 - владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике; 

владеет основами медицинскими знаниями 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике; 

 

 

 



3.1. Входной контроль 

Цель входного контроля - определить начальный уровень подготовленности 

обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками 

обучающихся по обществознанию, выявить пробелы в усвоении базового уровня 

образования, а также установление соответствия уровня подготовки обучающегося к 

требованиям рабочей программы учебной дисциплины необходимыми для начала 

изучения дисциплины «Обществознание». 

Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень владения 

новым материалом до начала его подробного изучения. Для проведения входного 

контроля предлагаются тесты. По каждой из тем подготовлены тестовые задания не 

только для промежуточного контроля знаний, но и для активизации самостоятельной 

работы и самоконтроля. Форма проведения - тестирование. 

Длительность тестирования - 45 минут. 



 

Отделение ППССЗ 

Инструкция к выполнению  

Контрольная работа состоит из 22 заданий и рассчитана на решение в течение (45 минут). 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если не можете выполнить очередное задание, 

переходите к следующему. 

Перед выполнением входного контроля внимательно ознакомьтесь с указаниями. 

Указания: 

Каждое из заданий имеет один вариант ответа, помеченных буквами: а), б), в). 

Выберите среди предложенных верный  

Образец: 

Задание. К ЧС экологического характера относится: 

а) необычная жара; 

б) прорыв плотины; 

в) резкое изменение климата; 

Верный ответ - «резкое изменение климата» - отмечен буквой «в»;  

 

 

 

 

Критерии оценивания входного контроля: 

Оценка "2" "3" "4" "5" 

Число 

правильно 

выполненных 

заданий 

 11 15-12 19-16 

 

22-20  

 

 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1. В 9. А   17. Б 

2. А 10. В 18. А 

3. А 11. Б 19. Б 

4. Б 12. В 20. Б 

5. А 13. В 21. А 

6. Б 14. А 22. Б 

7. Б 15. Г 

8. Б 16. А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тестовые задания 

1. На что ориентирована система ГО? 
а) на ликвидацию ЧС мирного времени; 

б) на проведение спасательных работ; 

в) на защиту населения в военное время от ОМП. 

2. Назовите основной принцип строительства и распространения системы ГО по территории 

РФ. 
а) территориально - производственный; 

б) социально - экономический; 

в) территориальный и функциональный. 

3. Из каких двух подсистем состоит система РСЧС? 
а) территориальной и функциональной; 

б) территориальной и производственной; 

в) территориальной и федеральной. 

4. В каком году в РФ было образовано министерство по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (МЧС)? 
а) в 1984 году; 

б) в 1994 году; 

в) в 2004 году. 

5. Кто, в образовательном учреждении, является начальником ГО 
а) директор школы: 

б) один из заместителей директора; 

в) лицо, назначенное приказом директора школы. 

6. Какого режима функционирования РСЧС не существует? 
а) режим повседневной готовности; 

б) режим постоянной готовности; 

в) режим ЧС. 

7. Что составляет основу сил МЧС России? 
а) войска местной обороны; 

б) войска ГО; 

в) поисково-спасательная служба. 

8. Международное гуманитарное право - это: 
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности и направленных на защиту жертв 

вооружённых конфликтов, на ограничение средств и методов войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий. 

9. Какой категории лиц предоставляется защита 1 Женевской конвенции? 
а) раненым и больным из состава сухопутных сил; 

б) военнопленным; 

в) гражданскому населению. 

10. Комбатанты - это: 
а) военнопленные; 

б) гражданские лица; 

в) лица, входящие в состав вооружённых формирований. 

11. Какой категории лиц предоставляется защита 3 Женевской конвенции? 
а) раненым и больным из состава сухопутных сил; 

б) военнопленным; 

в) потерпевшим кораблекрушение. 

12. В каких случаях медицинский персонал может принять участие в военных действиях? 



а) в любых случаях; 

б) только в особых обстоятельствах: 

в) не может в любых случаях. 

13. Основной документ МГП - это: 
а) декларация прав человека; 

б) устав ООН; 

в) Женевские конвенции1949 года. 

14. В честь какой страны была принята эмблема «Красный Крест»? 

а) Швейцария; 

б) Франция: 

в) Бельгия. 

15. Здоровье человека на 50% зависит от: 
а) экологических факторов; 

б) состояния медицинского обслуживания населения; 

в) наследственности; 

г) образа жизни. 

16. Пассивный курильщик — это человек: 
а) находящийся в одном помещении с курильщиком; 

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

17. Признаками алкогольного отравления являются: 
а) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, 

повышение иммунитета; 

б) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального 

давления, возбуждение или депрессивное состояние; 

в) отсутствие речи, повышение температуры и артериального давления. 

18. Признаки наркотического отравления — это: 
а) повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и ослабление их реакции на свет, покраснение 

кожи; 

б) тошнота и рвота, головокружение, кровотечение из носа, кашель, насморк; 

в) насморк, горечь во рту, заливистый беспричинный смех, пожелтение кожи. 

19. Признаки клинической смерти — это: 
а) отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

б) отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

к) отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

20. В каком порядке необходимо проводить закаливание носоглотки: 
а) полоскание горла теплой, а затем холодной водой; 

б) полоскание горла прохладной, а затем холодной водой; 

в) полоскание горла холодной водой в течение 5 минут. 

21. Главным недостатком синтетических материалов является то, что они: 
а) плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

б) плохо греют; 

в) проводят электрический ток. 

22. Алкоголизм — это: 
а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 

 

 

 

 



Отделение ППКРС 

Инструкция к выполнению 

Контрольная работа состоит из 23 заданий и рассчитана на решение в течение (45 минут). 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если не можете выполнить очередное задание, 

переходите к следующему. 

Перед выполнением  входного контроля внимательно ознакомьтесь с указаниями. 

Указания: 

Каждое из заданий имеет несколько вариантов ответа, помеченных буквами: а), б), в),г) 

Выберите среди предложенных верный.  

Образец: 

Задание. К ЧС экологического характера относится: 

а)        необычная жара; 

б)        прорыв плотины; 

в)        резкое изменение климата; 

Верный ответ - «резкое изменение климата» - отмечен буквой «в»;  

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

  

 № вопроса 

 Варианты ответов 

а б в г д 

 1   Х Х Х   

 2   Х Х     

 3       Х   

 4   Х Х     

 5       Х   

 6     Х     

 7     Х     

 8   Х Х Х   

9 Х   Х Х   

 10   Х Х Х   

 11 Х   Х Х   

12     Х Х   

 13         Х 

 14     Х     

 15   Х Х Х   

 16   Х Х Х   

 17 Х Х Х     

 18   Х       

 19     Х     

 20     Х     

21 Ситуация, когда человек или группа людей по собственной воле, с 

определенной целью, на определенное время переходит на 

самостоятельное существование в природных условиях. 

    22 Комплекс мероприятий по организованному вывозу населения из зон, 

прогнозируемых или возникающих чрезвычайных ситуаций и его 

временному размещению в заранее подготовленных безопасных 

районах 



 23 Идеология насилия и практика воздействия на принятие решение 

органами государственной власти, организациями местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и иными формами противоправных 

насильственных действий. 

 

Критерии оценивания входного контроля: 

Максимальное количество баллов — 41 

Критерии оценивания контрольной работы (в форме теста). 

До 25% — 2 

От 25% до 50% — 3 

От 50% до 75% — 4 

От 75% — 5 

1.Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 
  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении 

покупки. 

2.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время 

суток? 
  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и 

малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

3.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 
  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

4.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним входит незнакомец? 
  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

5.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, 

трамвай)? 
  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 

  г. следует сесть поближе к водителю. 

6.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 
  а. рядом с подножкой; 

  б. в проходе у выхода; 

  в. в центральном проходе; 

  г. там, где есть место; 

7.Как необходимо обходить стоящий трамвай? 
  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 



  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди 

8.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 
  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

9.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 
  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

10.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 
  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

11.Какими путями обычно передаются инфекции? 
  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных инфекций. 

12.Если землетрясение застало на улице, необходимо: 
  а. укрыться около высокого здания; 

  б. при необходимости передвигаться, укрываясь у стен зданий; 

  в. выйти на открытое место; 

  г. при необходимости передвигаться в удалении от зданий; 

  д. не подходить к полуразрушенным зданиям; 

  е. укрыться у полуразрушенного здания. 

13.Какие правила безопасности следует выполнять при внезапном наводнении? 
  а. занять ближайшее возвышенное место; 

  б. остаться дома и ждать указаний и распоряжений; 

  в. оставаться на возвышенном месте до схода воды или прибытия спасателей; 

  г. эвакуироваться в безопасное место, если есть подручные средства (плот); 

  д. эвакуироваться в безопасное место только тогда, когда вода достигла места вашего 

нахождения. 

14.Дополни предложение. 
Выживание человека – это… 

  а. активное существование в среде себе подобных; 

  б. способ существования белковых тел; 

  в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в 

экстремальных условиях; 

  г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и здоровья человека в 

повседневных условиях. 

15.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 
  а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

  б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 



  в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для 

автономного существования; 

  г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных 

климатических условиях соорудить временное укрытие. 

16При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 
  а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до него 

не далеко. 

  б. место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 

  в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции; 

  г. большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм; 

  д. нет связи только в течении трёх суток. 

17. В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» раскрыты 

следующие понятия: 
  а. экстремистская деятельность; 

  б. экстремистские организации; 

  в. экстремистские материалы; 

  г. экстремистские мотивы; 

18.Война с участием двух или более государств одного региона, ведущая национальными 

или коалиционными силами, с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, 

на территории региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном пространстве над 

ним называется: 
  а. локальная война; 

  б. региональная война; 

  в. крупномасштабная война; 

  г. военный конфликт; 

  д. вооруженный конфликт; 

19.Дополните предложение. 
Здоровый образ жизни – это… 

а. способ существования разумных существ; 

б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного поведения; 

в. индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

20. Утомление – это: 
а. долговременное снижение работоспособности; 

б. систематическое ухудшение производственных показателей; 

в. временное снижение работоспособности; 

д. регулярное нарушение функций человека;  

21.Продолжи предложение: 
Добровольная автономия – это … 

 

22.Продолжи предложение: 
Эвакуация населения – это … 

23.Продолжи предложение: 
Терроризм – это … 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 
Оцениваемые умения: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

Оцениваемые знания: основные составляющие здорового образа жизни и их  

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; влияние алкоголя, табака и наркотиков 

на здоровье человека. 

Устно ответить на вопросы: 

1.Назвать основные критерии оценки здорового человека. 

2.Какие факторы неблагоприятно влияют на человека? 

3.Что такое здоровье? 

4.Какой вред здоровью наносят табак и алкоголь? 

5.К каким последствиям приводят употребление наркотиков? 

6.В чем проявляется физическая зависимость от наркотических веществ? 

7.Каким образом вредные привычки сказываются на потомстве? 

 

Ответы на устные вопросы 
 

1. Здоровье – это полное физическое, духовное, умственное и социальное благополучие. 

Здоровье – это нормальное функционирование организма в системе «человек – окружающая среда» 

Здоровье – это умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в 

окружающей среде. 

Здоровье – это отсутствие болезни. 

Здоровье – это способность к полноценному выполнению основных социальных функций. 

 

 2. 1) Биологические факторы (наследственность) 20% - предрасположенность к 

наследственным заболеваниям. 

2) Окружающая среда (природная, техногенная, социальная) 20% - загрязнение атмосферы, 

гидросферы и литосферы, резкая смена природно-климатических условий, климатические изменения, 

электромагнитные и другие излучения. 

3) Служба здоровья 10% - неэффективность профилактических мероприятий, низкое качество 

медицинской помощи, несвоевременность ее оказанию. 

 4) Индивидуальный образ жизни 50% - курение, употребление алкоголя, несбалансированное 

питание, вредные условия труда и проживания, стресс, гиподинамия, плохие материально-бытовые 

условия, злоупотребление лекарствами, употребление наркотиков, одиночество, непрочность семей, 

низкий образовательный и культурный уровень, высокий уровень урбанизации. 

 

3. Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая его способность к 

труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности.   4.Алкоголь -  под воздействием алкоголя 

перерождается ткань печени и почек, нарушается работа сердца, изменяется тонус сосудов. 

Губительнее всего алкоголь действует на клетки головного мозга, при этом в первую очередь 

страдают высшие отделы мозга 

Курение - утяжеляет течение ряда болезней, таких как атеросклероз, гипертоническая болезнь, гастрит 

и другие. Курение усиливает риск развития периферических сосудов. Особенно часто у курящих 

людей страдают сосуды ног. Из-за нарушения регуляции происходит устойчивый спазм сосудов. Их 

стенки смыкаются, и кровообращение мышц затрудняется. Человек начинает страдать 

перемежающейся хромотой. 



 

5. Наркомания ведет к глубокому истощению физических и психических сил. Она ведет  к крайнему 

истощению организма, значительной потере массы тела и невосполнимому упадку физических сил. 

Кожа становиться бледной и сухой, лицо приобретает землистый оттенок, появляются нарушения 

равновесия  и координации. 

 

6. Физическая зависимость- это состояние особой перестройки всей жизнедеятельности 

организма в связи с хроническим употреблением наркотиков. Проявляется в виде интенсивных 

физических и психических расстройств, которые развиваются сразу, как только действие наркотика 

прекращается.  

 

7.  У беременной после выкуренной сигареты наступает спазм кровеносных сосудов плаценты,  и плод 

находиться в состоянии легкого кислородного голодания в течение нескольких минут! При 

регулярном курении – задержка внутриутробного развития. Риск выкидыша. 

При употребление наркотиков у беременных есть риск родить ребенка с аномалиями развития, 

врожденных уродств, повреждений мозга. 

 

 

Рубежный тест по теме «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» 

1 вариант 
1. Что такое здоровье? а) отсутствие болезней или физических 

дефектов; 

б) естественное состояние организма, 

характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой 

и отсутствием каких либо болезненных 

изменений; 

в) состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия; 

г) правильная, нормальная деятельность. 

 

2. Что относит современная медицина  

к факторам риска для здоровья чело 

века? 

 

а) трудную работу 

б) инфекции, несбалансированное питание  

и недостаток движения; 

в) курение, употребление алкоголя и 

наркотиков, переохлаждение и 

перегревание организма; 

г) травмы, различные виды облучения, 

особенно ультрафиолетовыми и 

рентгеновскими лучами. 

3. Какая польза от табака? а) человек укрепляет свою дыхательную 

систему; 

б) отпугивает моль; 

в) человек получает истинное наслаждение 

от кашля; 

г) получают никотин сульфат, который 

используется в сельском хозяйстве для 

защиты растений от насекомых вредителей. 

 

4.Кого называют пассивными 

курильщиками? 

 

а) люди, которые курят мало; 

б) люди,  

которые видят табачный дым; 



в) люди, которым приходится дышать 

табачным дымом; 

г) люди, которые с удовольствием дышат 

табачным дымо 

5.Что представляет собой алкоголь? а) пропиловый спирт; 

б) этиловый спирт; 

в) винный спирт; 

г) относится к категории наркотических 

веществ. 

6. К чему приводит пьянство и алкоголизм с 

социальной (общественной) точки зрения? 

 

а) не меняет жизнь; 

б) приводит к лучшему взаимопониманию в 

семье; 

в) приводит к скандалам, неурядицам в 

семье; 

г) приводит к производственным травмам и 

увольнению. 

 

7. Что такое наркомания? а) болезнь верхних дыхательных путей; 

б) болезнь конечностей; 

в) душевная болезнь; 

г) болезненное пристрастие к наркотикам, 

неконтролируемое их потребление. 

8. В чем проявляется физическая 

зависимость от наркотических веществ? 

 

а) в физической слабости; 

б) под действием наркотика происходит 

ускорение работы всех органов; 

в) под действием наркотика происходит 

перестройка работы всех органов; 

г) под действием наркотика происходит  

улучшение работы всех систем организма. 

9. Как называется состояние человека, если 

его вес на 20% превышает норму? 

 

а) поправлением здоровья; 

б) усиление; 

в) увеличение; 

г) ожирение. 

10. В чем заключаются рекомендации по 

здоровому образу жизни? 

 

а) рациональное и сбалансированное 

питание, достаточная двигательная 

активность; 

б) соблюдение договорных обязательств 

везде и всюду; 

в) соблюдение режима труда, отдыха, сна 

на основе требований суточного 

биологического ритма; закаливание и 

личная гигиена; 

г) умение управлять своими эмоциями,  

снимать нервное напряжение в целях 

профилактики невротических состояний, 

отказ от вредных привычек (курение, 

употребления алкоголя и наркотиков); 

безопасное по- 

ведение дома, на улице и в учебном 

заведение, обеспечивающее 

предупреждение травм и отравлений. 

11. Что является самым надежным а) наличие денежных средств? 



средством сохранения и укрепления 

здоровья человека? 

 

б) является хороший аппетит; 

в) является этическое поведение; 

г) является здоровый образ жизни. 

 

2вариант 

1.Какие компоненты (или составляющие  

части) включает определение понятия 

«здоровья»? 

 

а) отсутствие болезней или физических дефектов; 

б) высокая работоспособность и устойчивость к 

заболеваниям; 

в) уверенность в себе, основанная на умении управлять 

своими чувствами и мыслями; 

г) стремление и умение 

управлять собственным здоровьем и строить свое 

поведение без ущерба для благополучия других  

людей 

2. Какие известны причины нарушения 

здоровья человека? 

 

а) избыточный производственный и бытовой шум; 

б) чрезвычайно комфортная обстановка дома и на 

работе; 

в) умственное и физическое перенапряжение; 

г) недостаточный сон и неполноценный отдых 

3.Как влияет курение на внешний вид 

подростка, если он рано пристрастился к 

табаку? 

 

а) курящий подросток напоминает взрослого;  

б) курящий подросток обычно не большого роста, 

щуплый; 

в) курящий подросток часто болеет и кашляет, плохо 

ест, потому что нет аппетита; 

г) у подростка страдает функция половых желѐз 

4. Что необходимо сделать человеку, чтобы 

бросить курить? 

 

а) это может произойти само собой; 

б) следует приложить огромное волевое  

усилие; 

в) следует последовать примеру одноклассников; 

г) следует пройти обследование и действовать в 

соответствии рекомендацией врача. 

5. Каковы главные органы, на которые 

воздействует алкоголь? 

 

а) головной мозг;  

б) выделительная система; 

в) сердце; 

г) печень. 

6.К чему приводит человека 

систематическое употребление алкоголя? 

 

а) повышает активность иммунной системы; 

б) понижает активность иммунной системы; 

в) приводит к частым и продолжи 

тельным болезням; 

г) приводит к тяжелым заболеваниям. 

7.На какие группы делят наркотики? а) наркотики растительного происхождения; 

б) наркотики животного происхождения; 

в) наркотики удушающего действия; 

г) синтетические препараты психотропного действия. 

8. Какие явления увеличивают смертность 

среди наркоманов, а также частые в этой 

среде самоубийства? 

 

а) кислородное пресыщение клеток головного мозга; 

б) кислородное голодание клеток головного мозга; 

в) разрушенная психика; 

г) подавленный интеллектуальный потенциал. 

9. Каковы последствия ожирения? а)нарушение обмена веществ; 

б) нарушение работы сердца, сосудов, органов 

движения; 

в) нарушение деятельности коры больших полушарий 



мозга; 

г) снижение работоспособности 

10. Сколько необходимо спать взрослому 

человеку? 

 

а) примерно 6 часов; 

б) примерно 7 часов; 

в) примерно 8 часов; 

г) примерно 9 часов. 

11. Каким образом может быть достигнуто 

гармоничное развитие личности? 

 

а) следует формировать свои потребности; 

б) следует воспитывать в себе силу духа; 

в) следует воспитывать в себе здоровый эгоизм; 

г) следует формировать здоровое тело 

 

Ключ к рубежному тесту по теме «Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья» 
1 вариант 

1–б, в, г 

2–г  

3–б, г  

4–в  

5–б, в, г 

6–в, г  

7–г  

8 –в  

9–г  

10 –а, в, г 

11-г 

2 вариант 

1–б, в, г 

2–а, в, г 

3 –б, в, г 

4 –б, г 

5–а, в, г 

6 -б, в, г 

7 –а, г 

8–б, в, г 

9–а, б, г 

10 -в  

11 -б, г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Оцениваемые умения: действовать в чрезвычайных ситуациях; владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; обращаться с приборами радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

Оцениваемые знания: техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

. 

Устно ответить на вопросы: 

1.Классификация ЧС? 

2.ЧС природного характера. 

3.ЧС техногенного характера. 

4.Правила поведения в условиях ЧС природного характера. 

5.Правила поведения в условиях ЧС техногенного характера. 

6.Основные задачи гражданской обороны. 

7.Сигналы оповещения ГО. 

8.Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

 

Ответы на устные вопросы 

1.Чрезвычайные ситуации – это нарушение нормальных условий жизнедеятельности людей на 

определенной территории, вызванная аварией, катастрофой, стихийным или экологическим 

бедствием, в результате которых возникает угроза жизни и здоровья, наносится ущерб имуществу 

населения, народного хозяйству и окружающей природной среде. 

 

2. ЧС природного характера - это опасный геофизические, геологические, гидрологические, 

атмосферные и другие природные процессы таких масштабов, при которых возникают 

катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности людей, 

разрушение и уничтожением материальных ценностей. 

 

3. ЧС техногенного характера. Техногенные чрезвычайные ситуации наносят значительный ущерб 

экологии в результате масштабного загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и 

атмосферного воздуха, опасными для окружающей среды веществами, что влечёт за собой гибель 

животных и растений, деградацию экосистемы 

 

 4.Для каждого региона России характерны те или иные стихийные бедствия, в результате 

которых может возникнуть чрезвычайная ситуация. Разница лишь в том, что одни из них более 

вероятны, а другие менее.  

  

В нашей стране возможны: сильные грозы и бури, ураганы ветры со скоростью, превышающей 

100 км/ч, резкие понижения температуры воздуха, cнeгoпады и метели, бураны и гpaд, лесные пожары, 

наводнения, сели, оползни, сходы лавин, землетрясения.  

 В любом случае, попав в зону стихийного бедствия, надо действовать осмотрительно и 

разумно.  

 Выживание в зоне стихийною бедствия обеспечивается четырьмя основными факторами:  

 1) знанием особенностей природных явлений;  

 2) умением распознать приближение стихийного бедствия и: подготовиться к нему. 

Практически ни одно стихийное бедствие не возникает неожиданно. Каждое каким-то образом 

предупреждает о своем приближении;  

 3) знанием приемов спасения при конкретном стихийном бедствии;  



 4) психологической подготовкой к действиям в ocoбо сложных условиях.  

 Остановимся на мерах по защите при тех стихийных бедствиях, которые в силу своих 

особенностей наиболее вероятны на территории России и могут принести наибольший ущерб 

населению, привести к огромным людским потерям.  

Землетрясение. С момента первых слабых колебаний земной коры до разрушительных 

толчков обычно проходит 15-20 секунд. Поэтому, если вы ощутили первые слабые толчки и вы 

находитесь в здании на первом или втором этаже, быстро покидайте здание и отходите на открытое 

место. Находясь выше втopoгo этажа, уйдите из угловых комнат, займите наиболее безопасное место 

(на удалении от окон, в проемах внутренних капитальных стен, в yглах между стенами, лучше под 

кроватью, столом, дрyгим прочным И устойчивым предметом).  

 ПОМНИТЕ! Самое ненадежное место в доме  лифтовые проемы и лестничные клетки.  

 За первым толчком, как правило, следуют повторные. Используйте затишье для выхода из 

дома. Берегитесь обрушения на вас кусков штукатурки, стекла, кирпичей, арматуры и т.п. На улице 

держитесь дальше от зданий, линий электропередач, столбов, трубопроводов, мостов. Если 

землетрясение застало вас в автомобиле, остановитесь (лучше на открытом месте), откройте двери, но 

не покидайте салона.  

 Людям, проживающим в сейсмоопасных районах, следует быть внимательными к сообщениям 

местных opгaнoв ГО и ЧС, строю выполнять их указания и peкомендации.  

 Иметь запас продуктов питания, воды и средств оказания первой медицинской помощи.  

Наводнение. Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом 

вашим близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом нaводнении обычно содержит информацию 

о времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о 

порядке эвакуации.  

 Продолжая слушать местное радио (если речь идет не о внезапном катастрофическом 

затоплении), готовьтесь к эвакуации, перенесите на верхние этажи ценные вещи, окна и двери первых 

этажей забейте дocками или фанерой.  При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее 

занять ближайшее возвышенное место и быть гoтoвым к организованной эвакуации по воде. 

Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных 

водой и нуждающихся в помощи: в светлое время суток  вывесить на высоком месте полотнище, а в 

темное  подавать световые сигналы.  

 Смерч, ypaгaн (тайфун). Если приближается смерч, необходимо по возможности убрать 

хозяйственное имущество со двора и балконов в дом (подвал), yкрыться в капитальных строениях 

(дальше от окон), выключить газ, перекрыть воду, отключить электричество и погасить oгoнь в печах. 

Будучи застигнутыми на открытом месте, нужно попытаться уклониться от смepча, быстро двигаясь 

перпендикулярно eгo движению, или при жаться к земле на дне любого углубления (ложбины, oвpaгa 

). Аналогично поступают и при прохождении ypaгaнa. Время до подхода ypaгaнa используйте для 

возможного дополнительного укрепления конструкций зданий (особенно крыш), приготовления 

аварийных светильников, нагревательных приборов, запасов продуктов, воды, медикаментов.  

 Опасно укрываться от смерча и ypaгaна у мостов, различных опор, столбов и в легких 

строительных сооружениях! Услышав штормовое предупреждение, откажитесь от выхода из дома и 

поездок на транспорте.  

 Сель, снежная лавина. При угрозе селя или лавины, если времени для эвакуации нет, плотно 

закройте двери, окна, вентиляционные и другие отверстия. Отключите электричество, воду, газ. 

Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалите из дома и при возможности захороните в ямах 

или погребах.  

 В случае экстренной эвакуации самостоятельно выходите в безопасные возвышенные места. 

Имейте запас продуктов питания, воды, одежды и медикаментов.  

При сходе лавины постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитив руками 

голову, дышите через одежду. При сносе лавиной делайте плавательные движения, чтобы удержаться 

на поверхности. При погружении в cнeг подтяните колени к животу, прикройте рот руками и 

подождите прекращения движения лавины. Определить, где верх, а где низ, можно по слюне во рту. 

Экономя силы, пробирайтесь вверх, перемещая cнeг под ноги и утаптывая eгo.  



5. В районе вашего проживания мoгут находиться крупные промышленные предприятия, 

которые при определенных условиях могyт стать источником различных техногенных аварий и 

катастроф. Да и ваше жилище может быть источником опасности, например при пожаре.  

 Наиболее крупными по прогнозируемым масштабам и последствиям и самыми вероятными ЧС 

техногенного характера являются: аварии с выбросом aвaрийно- химически опасных веществ (АХОВ), 

радиационные аварии и пожары.  

 Какой порядок действий можно рекомендовать людям, попавшим в зону химического или 

радиационного заражения?  

 Прежде всею, внимательно выслушать предупреждающую информацию opганов ГО и ЧС, 

передаваемую по системе оповещения населения. Если известие об аварии застало вас дома, 

необходимо за герметизировать свое жилище, подготовить соответствующие cpeдства 

индивидуальной защиты и приготовиться к эвакуации. Если же вы узнали об аварии на улице, то 

необходимо, защитив органы дыхания увлажненной тканью, быстро покинуть зону возможного 

заражения, выходя перпендикулярно направлению ветра, или добраться до ближайшего убежища. 

Находясь в общественном месте (стадионе, клубе), нужно выполнять рекомендации администрации о 

порядке проведения эвакуации.  

 Защита от химической опасности (авария с выбросом аварийно химически опасных веществ).  

При оповещении населения местными органами по делам ГОиЧС о химической аварии 

указываются: тип АХОВ, вероятное направление распространения зараженного воздуха, возможные 

районы химического заражения и безопасные направления выхода из них; даются рекомендации по 

использованию индивидуальных и коллективных средств защиты, закрытию окон и дверей, 

дополнительной их герметизации, использованию подручных средств для непосредственной защиты 

людей.  

 При yгpозе отравления АХОВ необходимо как можно быстрее выйти из района заражения, 

укрыться в убежище.  

 Защита от радиационной опасности. В первую очередь следует защитить органы дыхания 

средствами индивидуальной защиты  противогазом, респиратором, а при их отсутствии ватномарлевой 

повязкой, шарфом, платком, полотенцем, смоченными водой; за герметизировать помещение, 

отключить вентиляцию, занять место вдали от окон, веранд, балконов, включить радио, телевизор и 

ждать указаний о дальнейших действиях.  

 Продукты питания следует поместить в полиэтиленовые мешки. Сделать запас воды в 

емкостях с плотно прилегающими крышками. Продукты и воду поместить в холодильники, шкафы, 

кладовки.  

Приготовиться к возможной эвакуации, но жилых помещений не покидать до особого указания 

местного oргана гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. По команде ГО ЧС прибыть на 

сборные эвакуационные пункты, гдe будет осуществляться регистрация и последующая отправка в 

места эвакуации.  

Йодистый калий следует принимать только по рекомендации органа ГО и ЧС в случае аварии 

на радиационно-опасном объекте. Данная информация сообщается после сигнала «Внимание всем!..  

6. Задачи ГО:  

-Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или в следствие  их. 

-Оповещение населения об опасности; 

-Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей; 

-Проведение аварийно-спасательных работ; 

-Борьба с пожарами; 

-Санитарная помощь населению; 

-Дезактивация техники, зданий, территорий и проведений других необходимых мероприятий; 

-Восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или 

из-за них; 

-Обеспечение постоянных готовности сил и средств ГО. 



7.Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое неожиданное 

время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники.· Строгое 

соблюдение правил поведения по этому сигналу· значительно сокращают потери людей.  

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской обороны. По 

радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание граждане! Отбой воздушной 

тревоги. Отбой воздушной тревоги». По этому сигналу население с разрешения комендантов 

(старших) убежищ и укрытий покидает их. Рабочие и служащие возвращаются на свои рабочие места 

и приступают к работе.  

В городах (районах), по которым противник нанес удары оружием массового поражения, для 

укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о принимаемых мерах 

по ликвидации последствий нападения, правилах поведения населения и другая необходимая 

информация для последующих действий укрываемых.  

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по направлению к 

которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве ядерного боеприпаса.  

По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую 

маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии -противогаз,· взять подготовленный запас 

продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в 

убежище, противорадиационное или простейшее укрытие.  

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении химического 

или бактериологического нападения (заражения). По этому сигналу необходимо быстро надеть 

противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты кожи и при первой же возможности 

укрыться в защитном сооружении. Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от 

поражения аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, 

производственных или подсобных помещениях.  

Если будет установлено, что противник применил бактериологическое (биологическое) оружие, 

то по системам оповещения население получит рекомендации о последующих действиях.  

Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов гражданской 

обороны. О том, что опасность нападения противника миновала, и о порядке дальнейших действий 

распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и сигнал оповещения.  

Оповещение населения при ЧС и в военное время. Содержание речевой информации. 
Основным способом оповещения населения о возникновении опасности и порядке действий 

является передача сообщений средствами радио, телевидения и через громко-говорящие установки 

(ГГУ) служб постоянной готовности.  

При аварии на химическом объекте содержание информации может быть следующим: 
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны города. Граждане! Произошла авария на комбинате с 

выбросом сильнодействующего ядовитого вещества – аммиака (хлора). Облако зараженного воздуха 

распространяется в направлении поселка Заречный. Населению улиц Новая, Зеленая, Садовая 

находиться в зданиях. Провести герметизацию своих жилищ. Населению улиц Заводская, Кузнечная 

немедленно покинуть жилые дома, учреждения, учебные заведения и выйти в район д. Званка. В 

дальнейшем действовать в соответствии с нашими указаниями».  

При аварии на АЭС: 
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! Произошла авария на атомной 

электростанции. На территории района ожидается выпадению радиоактивных веществ. Населению 

находиться в жилых домах. Провести герметизацию помещений и подготовиться к эвакуации. В 

дальнейшем действовать в соответствии с указаниями штаба ГО».  

При наводнении: 
«Внимание! Говорит штаб гражданской обороны района. Граждане! В связи с внезапным повышением 

уровня воды в реке Серебрянка ожидается подтопление домов в районе улиц Некрасова, Речная, 

Железнодорожная и поселка Северный. Населению этих· улиц и поселка собрать необходимые вещи, 

продукты питания на 3 дня, воду, отключить газ и электроэнергию и выйти в район школы № 1 для 

регистрации на сборном эвакопункте и отправки в безопасные районы».  

Примерно такие же сообщения будут переданы в случае угрозы других аварий, катастроф и 



стихийных бедствий.  

При возникновении угрозы нападения противника местными органами власти и штабами ГО с 

помощью средств массовой информации передаются населению постановления или распоряжения о 

порядке действий. С этого времени радиоточки, телевизоры должны быть постоянно включены для 

приема новых сообщений. В кратчайшие сроки население должно принять необходимые меры защиты 

и включиться в выполнение мероприятий, проводимых ГО.  

Очень важно сразу уточнить место ближайшего убежища (укрытий) и пути подхода к нему. Если 

поблизости нет защитных сооружений, нужно немедленно приступить к строительству простейшего 

укрытия либо приспособлению заглубленных помещений (даже 1-го этажа каменного здания) под 

ПРУ. В этой работе активное участие должны также принять учащиеся старшеклассники.  

Необходимо привести в. готовность средства индивидуальной защиты, приспособить подручные 

средства, достать домашнюю аптечку.  

В жилых помещениях следует провести герметизацию окон, дверей, противопожарные мероприятия; 

принять меры к предохранению продуктов питания, воды от возможного заражения (загрязнения). 

Необходимо подготовить все самое необходимое на случай эвакуации.  

В военное время при непосредственной опасности ударов противника с воздуха подается сигнал 

«Воздушная тревога!» Ему предшествует сигнал «Внимание всем!», а затем средствами радио и 

телевидения будет передано:  

«Внимание! Внимание! Говорит· штаб гражданской обороны. Граждане! Воздушная тревога! 

Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства 

индивидуальной зашиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и при 

необходимости помогите больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее дойдите до 

защитного сооружения или укройтесь на местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте 

внимательны к сообщениям гражданской обороны»! После сигнала «Внимание всем!» может 

последовать и другая информация, например - о надвигающейся угрозе радиоактивного или 

бактериологического заражения. И в этих случаях будет передано краткое сообщение о порядке 

действий и правилах поведения. 

8.1. противопожарная служба Российской Федерации; 

2. милиция Российской Федерации; 

3. служба скорой медицинской помощи; 

4. государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации; 

5. гидрометеорологическая служба.  

Противопожарная служба Российской Федерации создана в целях защиты граждан, личного, 

общественного и государственного имущества от пожаров и реализации на территории субъектов 

Российской Федерации единой государственной политики в области пожарной безопасности. 

Правовые основы деятельности противопожарной службы РФ заложены в Федеральном законе от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Государственная противопожарная служба 

является самостоятельной оперативной службой в составе Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

Кроме государственной противопожарной службы в систему пожарной охраны входят: 

- ведомственная пожарная охрана; 

- добровольная пожарная охрана; 

- объединения пожарной охраны. 

Основными задачами противопожарной службы являются: 

- организация и осуществление профилактики пожаров на территории субъектов Российской 

Федерации; 

- организация и осуществление тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ 

на территории субъектов Российской Федерации; 

- спасение людей и имущества при пожарах. 

Согласно Федеральному закону «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (действует в 

последней редакции от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ) милиция (полиция) в Российской Федерации - 

это система «государственных органов исполнительной власти, призванных защищать жизнь, 



здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и 

иных противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения» в пределах, 

установленных законом. 

Задачами полиции являются: 

- обеспечение безопасности личности; 

- предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 

- выявление и раскрытие преступлений; 

- охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов. 

Деятельность полиции строится в соответствии с принципами уважения прав и свобод человека 

и гражданина, законности, гуманизма, гласности. 

Стоящие перед ней задачи российская полиция решает в тесном взаимодействии с другими 

государственными органами и организациями, общественными объединениями, трудовыми 

коллективами и отдельными гражданами. 

Следует различать криминальную полицию (занимается выявлением, предупреждением, 

пресечением и раскрытием преступлений) и полицию общественной безопасности (занимается 

обеспечением безопасности граждан и общественного порядка). 

В своей деятельности криминальная полиция подчиняется Министерству внутренних дел РФ, а 

полиция общественной безопасности - соответствующим органам исполнительной власти субъектов 

РФ. 

Полиция защищает права и свободы человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник милиции во всех случаях 

ограничения прав и свобод гражданина обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, 

а также возникающие в связи с этим его права и обязанности. 

Задержанные полицией лица могут реализовать установленное законом право на юридическую 

помощь. По их просьбе (а в случае задержания несовершеннолетних - в обязательном порядке) о 

задержании сообщается родственникам либо администрации по месту работы или учебы. Полиция 

обязана обеспечить лицу возможность ознакомления с документами и материалами, в которых 

непосредственно затрагиваются его права и свободы, если иное не предусмотрено законом. 

Полиция не имеет права собирать, хранить, использовать и распространять информацию о 

частной жизни лица без его согласия, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом. 

Служба скорой медицинской помощи - социально значимая служба, представленная в 

Российской Федерации станциями (отделениями) скорой медицинской помощи, организуемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Служба скорой медицинской 

помощи является первым звеном медицинского обеспечения при ликвидации медицинских 

последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Организационно-методическое руководство 

службой скорой медицинской помощи осуществляется Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и подчиненными ему органами управления 

здравоохранения субъектов Российской Федерации с учетом научных разработок научно-

исследовательских институтов и профильных кафедр вузов. 

Служба скорой медицинской помощи решает следующие задачи: 

- оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью 

больного; 

- транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-профилактические 

учреждения; 

- участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных происшествий, аварий, 

катастроф и стихийных бедствий. 



Каждый гражданин Российской Федерации и иное лицо, находящееся на ее территории, имеет 

право на получение бесплатной экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе 

круглосуточно, во все дни недели. Такая помощь оказывается выездными бригадами «скорой 

помощи» - основными функциональными единицами службы скорой медицинской помощи. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Российской Федерации 

представляет собой систему органов, предприятий и учреждений, действующих в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний человека. 

Существенной задачей Государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ является 

предупреждение, выявление и ликвидация вредного и опасного влияния среды обитания человека на 

его здоровье. 

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба выполняет следующие основные 

функции: 

- подготавливает и вносит предложения по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в органы государственной власти Российской 

Федерации, в органы власти субъектов РФ и в органы местного самоуправления; 

- разрабатывает целевые программы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также программы по вопросам охраны здоровья граждан, профилактики 

заболеваний и оздоровления среды обитания человека; 

- разрабатывает и утверждает санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы; 

- проводит социально-гигиенический мониторинг (оценка состояния здоровья населения в связи 

с состоянием среды его обитания); 

- выявляет причины возникновения и распространения инфекционных, паразитарных и 

профессиональных заболеваний, пищевых отравлений, заболеваний, связанных с воздействием 

неблагоприятных факторов среды; 

- осуществляет контроль за выполнением гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов при размещении объектов 

промышленности, планировке и застройке населенных пунктов, реконструкции предприятий и зданий, 

размещение инженерных сетей и коммуникаций и т.д.; 

- координирует деятельность предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности в проведении контроля за соблюдением санитарных правил и норм, гигиенических 

нормативов, осуществляет методическое руководство по этим вопросам; 

- проводит работу по гигиеническому воспитанию и образованию граждан; 

- проводит научные исследования в соответствующей области. 

Гидрометеорологическая служба - система функционально объединенных юридических и 

физических лиц, осуществляющих деятельность в области гидрометеорологии, метеорологии, 

климатологии, агрометеорологии, гидрологии, океанологии и гелиогеофизики. 

Основное назначение гидрометеорологической службы - мониторинг окружающей природной 

среды, выявление ее загрязнения, в том числе загрязнение ионосферы и околоземного космического 

пространства, предоставление информации о состоянии окружающей среды и опасных природных 

явлениях. 

Гидрометеорологическая служба осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

- единство, глобальность, непрерывность и сопоставимость наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением; 

- единство методов сбора, обработки, хранения и распространения полученной в результате 

наблюдений информации; 

- интеграция с внутригосударственными и международными системами мониторинга 

окружающей природной среды, ее загрязнения; 

- эффективность использования информации о фактическом и прогнозируемом состоянии 

окружающей природной среды, ее загрязнении; 

- обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее 

загрязнении и ее доступности для пользователей (потребителей); 



- безопасность проведения работ по активному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы; 

- соответствие деятельности гидрометеорологической службы задачам охраны здоровья 

населения, защиты окружающей природной среды и обеспечения экологической безопасности. 

 

 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Оцениваемые умения: выполнять строевые приемы на месте и в движении; владеть 

элементами тактической подготовки; выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; осуществлять 

осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и военной 

профессии. 

Оцениваемые знания: основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; историю  

Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; состав и 

предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные 

виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву 

и контракту, альтернативной гражданской службы; нормы международного гуманитарного права; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; основные 

виды воинской деятельности. 

 

 

Устно ответить на вопросы: 
1.Основные задачи ВС РФ. 

2.Организационная структура ВС РФ. 

3.Сухопутные войска: вооружение и боевая техника. 

4.Военно-морской флот: вооружение и боевая техника. 

5.Военно-космические войска: вооружение и боевая техника. 

6.Основные обязанности военнослужащих. 

7.Уставы ВС РФ. 

8.Боевые традиции. 

9.Символы воинской чести. 

 

 

Ответы на устные вопросы 

 

1.Вооруженные силы России играют главную роль в обеспечении национальной безопасности 

государства силовыми методами. Исходя из этого, определены основные задачи Вооруженных сил РФ: 

- обеспечение ядерного сдерживания в интересах предотвращения как ядерной, так и обычной 

крупномасштабной или региональной войны; 

- обеспечение надежной защиты страны от воздушно- космического нападения и решение задач 

по отражению агрессии в локальной войне, а также развертывание группировки войск для решения 

задач в региональной войне; 

- осуществление миротворческой деятельности как самостоятельно, так и в составе 

международных организаций. 

2.Вооруженные Силы состоят из: 



* трех видов Вооруженных Сил (Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-

морской флот), 

* трех родов войск (Космические войска, Ракетные войска стратегического назначения, 

Воздушно-десантные войска), 

* Тыла Вооружённых Сил (составная часть вооружённых сил; совокупность воинских 

соединений, частей, подразделений, учреждений, осуществляющих тыловое обеспечение и по 

службам тыла техническое обеспечение войск и сил флота), 

* Службы расквартирования и обустройства Министерства обороны (орган военного 

управления, структурное подразделение Минобороны России, предназначенное для создания и 

инженерного обеспечения объектов военной инфраструктуры, расквартирования войск, создания 

условий для стратегического развертывания Вооруженных Сил и ведения боевых действий), 

* железнодорожных войск,  

* и других войск, не входящих в виды Вооруженных Сил. 

3.Сухопутные войска являются самым многочисленным видом Вооруженных Сил и 

составляют основу группировок войск на стратегических направлениях. Они предназначены для 

обеспечения национальной безопасности и защиты нашей страны от внешней агрессии на суше, а 

также для защиты национальных интересов России в рамках ее международных обязательств по 

обеспечению коллективной безопасности. 

По своим боевым возможностям Сухопутные войска способны во взаимодействии с другими 

видами Вооруженных Сил Российской Федерации вести наступление в целях разгрома группировки 

противника и овладения его территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать 

вторжение противника, его крупных воздушных десантов, прочно удерживать занимаемые 

территории, районы и рубежи. 

Сухопутные войска организационно состоят из (рис. 1) мотострелковых и танковых войск, 

ракетных войск и артиллерии, войск ПВО, являющихся родами войск, а также специальных войск 

(разведывательных, связи, РЭБ, инженерных, РХБ защиты, технического обеспечения, охраны тыла, 

частей и организаций тыла). Основу их боевого состава составляют мотострелковые, танковые 

дивизии и бригады (в том числе горные), бригады (полки) родов войск и специальных войск, 

организационно сведенные в армии и фронтовые (окружные) группировки войск (сил). 

Объединения и соединения Сухопутных войск являются главной составляющей частью 

военных округов: Московского (МВО), Ленинградского (ЛенВО), Северо-Кавказского (СКВО), 

Приволжско-Уральского (ПУрВО), Сибирского (СибВО), Дальневосточного (ДВО). 

Мотострелковые войска — самый многочисленный род войск, составляющий основу 

Сухопутных войск и ядро их боевых порядков. Они оснащены мощным вооружением для поражения 

наземных и воздушных целей, ракетными комплексами, танками, артиллерией и минометами, 

противотанковыми управляемыми ракетами, зенитными ракетными комплексами и установками, 

эффективными средствами разведки и управления. 

            1. Структура Сухопутных войск 

Танковые войска — род войск и главная ударная сила Сухопутных войск. Применяются 

преимущественно на главных направлениях для нанесения по противнику мощных рассекающих 

ударов на большую глубину. 

Обладая большой устойчивостью и огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью 

танковые войска способны наиболее полно использовать результаты ядерных и огневых ударов, в 

короткие сроки достигать конечных результатов боя и операции. 

Ракетные войска и артиллерия — род войск Сухопутных войск, являющийся основным 

средством огневого и ядерного поражения во фронтовых и армейских (корпусных) операциях и в 

общевойсковом бою. Предназначены для поражения средств ядерного нападения, живой силы, 

артиллерии, других огневых средств и объектов противника. 

Войска противовоздушной обороны — род войск Сухопутных войск предназначенный для 

отражения ударов средств воздушного нападения противника и защиты группировок войск и объектов 

тыла от ударов с воздуха. 
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Успешное выполнение общевойсковыми формированиями стоящих перед ними задач 

обеспечивается специальными войсками (инженерными, радиационной, химической и биологической 

защиты и др.) и службами (вооружения, тыла). 

Специальные войска — воинские формирования, учреждения и организации, 

предназначенные для обеспечения боевой деятельности Сухопутных войск и решения присущих им 

специальных задач. 

На вооружении Сухопутных войск помимо стрелкового оружия (рис. 2-5) состоят танки (Т-90 

— рис. 6, Т-80У, Т-72, Т-64, Т-62, Т-54/55), бронетранспортеры (БТР-60/70/80 — рис. 7), боевые 

машины пехоты (БМП-1/2/3 — рис. 8), боевые разведывательно-дозорные машины (БРДМ), гаубицы 

(рис. 9) и пушки калибра 122-203 мм, минометы калибра 82 (рис. 10), 120, 160 и 240 мм, реактивные 

системы залпового огня (РСЗО калибра 122, 140, 220, 240 и 300 мм — рис. 11), противотанковые 

средства (ручные противотанковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, пушки), 

войсковые средства ПВО (зенитные самоходные установки, зенитные ракетные комплексы, 

переносные зенитные ракетные комплексы), оперативно-тактиче-ские ракеты «Точка-У», вертолеты 

Ми-8 (рис. 12), Ми-24, Ми-26. 

2. Пистолет Макарова (ПМ): калибр — 9 мм; длина ствола — 93 мм; емкость магазина — 8 

патронов; масса со снаряженным магазином — 810 г; прицельная дальность стрельбы — 25 м; боевая 

скорострельность — 30 выстрелов/мин; начальная скорость пули — 315 м/с 

3. Снайперская винтовка Драгунова (СВД): калибр 7,62 мм; длина — 1220 мм: длина ствола — 

620 мм; начальная скорость пули — 830 м/с; емкость магазина — 10 патронов; масса со снаряженным 

магазином — 4.51 кг; прицельная дальность — 1300 м 

4. Автомат Калашникова (ЛК-74М): калибр — 5,45 мм; емкость магазина — 30 патронов; масса 

без штыка и патронов — 2.71 кг; темп стрельбы — 600 выстрелов/мин; прицельная дальность — 1000 

м 

5. Пулемет НСВ-127 «Корд»: калибр — 12,7 мм; вес — 25 кг; емкость ленты — 50 патронов; 

боевая скорострельность 650-750 выстрелов/мин; начальная скорость пули — 820-860 м/с; прицельная 

дальность — 2000 м 

6. Танк T-90 «Черный орел»: длина — 9,5 м; высота — 2,225 м; ширина — 3,78 м; масса — 48 т; 

мощность — 840 л. е.; максимальная скорость — 70 км/ч; дальность — 550-650 км; вооружение — 

125-мм гладкоствольная пушка, 12,7-мм зенитный пулемет, 7,62-мм пулемет ПКТ, ПТУР; боекомплект 

— 43 снаряда, 300 патронов калибра 12,7-мм, 2000 патронов калибра 7,62 мм; экипаж — 3 человека 

 7. Бронетранспортер БТР-80: боевая масса — 13,6 г; длина — 7.6 м; ширина — 2,9 м; высота — 

2,3 м; вооружение — 14,5-мм спаренный пулемет, 7,62-мм зенитный пулемет; максимальная скорость 

по шоссе (на плаву) — 80 (9) км/ч; запас хода по шоссе — 600 км; мощность двигателя — 260 л. е.; 

боевой расчет — 10 человек (3 человека — экипаж, 7 человек — десант) 

 8. Боевая машина пехоты БМП-3: боевая масса — 18,7 т; длина — 6,7 м; ширина — 3,3 м; 

высота — 2,65 м; мощность двигателя — 500 л. е.; максимальная скорость ho шоссе (на плаву) — 70 

(10) км/ч; запас хода по шоссе — 600 км; темп стрельбы — 300 выстрелов/мин; дальность стрельбы — 

4000 м; вооружение — 100-мм пушка; боекомплект — 40 выстрелов ПТУР; боевой расчет — 10 

человек (3 человека — экипаж, 7 человек — десант) 

9. Самоходная гаубица «Акация»: калибр — 152 мм; боевая масса — 27,5 т; масса снаряда 

осколочно-фугасного (кумулятивного) — 43,56 (27,4) кг; начальная скорость снаряда — 655 м/с; 

бронепробиваемость кумулятивного снаряда — 250 мм; максимальная дальность стрельбы — 17400 м; 

скорострельность — 4 выстрела/мин; боекомплект — 46 выстрелов; мощность двигателя — 520 л. е.; 

скорость по шоссе — 60 км/ч; запас хода — 500 км; расчет (экипаж) — 6 (4) человек 

 10. Миномет 2Б14-1 «Поднос»: калибр — 82 мм; дальность стрельбы — 4270 м; темп стрельбы 

— 24 выстрелов/мин; расчет — 4 человека; масса — 39 кг; боекомплект — 120 выстрелов 

11. Реактивная система залпового огня «Смерч»: калибр — 300 мм; количество направляющих 

— 12; масса снаряда — 800 кг; дальность стрельбы — 20-70 км; площадь поражения одним залпом — 

67.2 га; время полного залпа — 40 с; запас хода — 900 км; расчет — 4 человека 

 12. Транспортный боевой вертолет Ми-8: длина — 18,22 м; высота — 5.65 м; диаметр главного 

винта — 21,29 м; максимальная взлетная масса — 12200 кг; крейсерская скорость — 225 км/ч; 



дальность действия — 465 км; потолок — 4500 м; экипаж — 2-3 человека; полезная нагрузка — 4000 

кг в кабине или 3000 кг на подвеске; вооружение — 7,62-мм или 12,7-мм пулемет; боевая нагрузка — 

1000 кг (ПУ, бомбы или ПТУР) 

4. ВМФ России состоит из четырех флотов (Северного, Тихоокеанского, Балтийского и 

Черноморского) и Каспийской флотилии и включает рода сил: 

- подводные силы; 

- надводные силы; 

- морскую авиацию; 

- береговые войска (мотострелковые, танковые соединения и части, морская пехота и береговые 

ракетно-артиллерийские войска); а части и подразделения обеспечения и обслуживания. 

Основу Северного и Тихоокеанского флотов составляют ракетные подводные лодки 

стратегического назначения и многоцелевые атомные подводные лодки, дизельные подводные лодки, 

авианесущие, ракетно-артиллерийские, десантные корабли и катера, морская, ракетоносная и 

противолодочная авиация. 

Основу Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии составляют многоцелевые 

надводные корабли, минно-тральные корабли и катера, дизельные подводные лодки, береговые 

ракетно-артиллерийские войска и штурмовая авиация. 

Подводные силы предназначены для поражения наземных объектов противника, 

осуществления поиска и уничтожения его подводных лодок, нанесения ударов по группировкам 

надводных кораблей, в том числе по авианосцам, корабельным ударным группировкам, десантным 

отрядам и конвоям как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими силами флота. 

Надводные силы предназначены для ведения поиска и уничтожения подводных лодок, для 

борьбы с надводными кораблями, высадки морских десантов на побережье противника, обнаружения 

и обезвреживания морских мин и выполнения ряда других задач. 

Морская авиация предназначена для уничтожения корабельных группировок, конвоев, 

десантов противника в море и на базах; для поиска и уничтожения подводных лодок противника, 

нарушения его систем наблюдения и управления на морских театрах; для прикрытия группировок 

своих кораблей, ведения разведки и выдачи цел указаний в интересах применения оружия силами 

флота. 

Береговые войска предназначены для действий в морских десантах, обороны побережья 

страны и важных объектов флота (фронта) на берегу и прибрежных коммуникаций от ударов сил 

флота противника. 

Части и подразделения обеспечения и обслуживания предназначены для обеспечения 

базирования и боевой деятельности подводных и надводных сил флота. 

Надводные корабли подразделяются на авианесущие, ракетно-артиллерийские, 

противолодочные, минно-тральные, десантные. 

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Н.Г. Кузнецов» 
Предназначен для придания боевой устойчивости ракетным подводным лодкам 

стратегического назначения, группировкам надводных кораблей и морской ракетоносной авиации. 

Тяжелый ракетный крейсер проекта 1144.2 «Петр Великий» 
Предназначен для поражения крупных надводных целей противника и обеспечения 

комплексной противовоздушной и противолодочной обороны соединений боевых кораблей. 

Эскадренный миноносец проекта 956 «Бесстрашный» 
Предназначен для нанесения ракетных ударов по надводным кораблям противника, оказания 

огневой поддержки десанту, противовоздушной и противокорабельной обороны кораблей и 

транспортов. 

Подводные лодки подразделяются на ракетные подводные крейсера стратегического 

назначения, многоцелевые подводные лодки, подводные лодки специального назначения. 

Тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 

«Тайфун» 
Предназначен для нанесения ракетных ударов на большие расстояния по крупным военно-

промышленным объектам. 



5.Космические войска - отдельный род войск вооружённых сил Российской Федерации, 

отвечающих за оборону России в космосе. 4 октября отмечается День космических войск. Праздник 

приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего летопись 

космонавтики, в том числе и военной. Первые части (учреждения) космического назначения были 

сформированы в 1955 г., когда постановлением Правительства СССР было принято решение о 

строительстве научно-исследовательского полигона, ставшего впоследствии всемирно известным 

космодромом Байконур. До 1981 года ответственность за создание, развитие и применение 

космических средств возлагалась на Центральное управление космических средств (ЦУКОС) РВСН 

Вооружённых Сил СССР. В 1981 году было принято решение о выведении Главного управления 

космических средств (ГУКОС) из состава РВСН и подчинении его непосредственно Генеральному 

штабу. В 1986 году ГУКОС было преобразовано в Управление начальника космических средств 

(УНКС). В 1992 году УНКС было преобразовано в род войск центрального подчинения — Военно-

космические силы (ВКС), в состав которых вошли космодромы Байконур, Плесецк, Свободный (в 

1996 году), а также Главный центр испытаний и управления космическими аппаратами (КА) военного 

и гражданского назначения имени Германа Титова. В 1997 году ВКС вошли в состав РВСН. С учётом 

возрастания роли космических средств в системе военной и национальной безопасности России 

высшим политическим руководством страны в 2001 году было принято решение о создании на базе 

выделяемых из РВСН объединений, соединений и частей запуска и РКО самостоятельного рода войск 

— Космических войск. 

Основные задачи ВКС: 
- своевременное предупреждение высшего военно-политического руководства страны о начале 

ракетно-ядерного нападения; 

- создание, развёртывание и управление орбитальными группировками космических аппаратов 

военного, двойного и социально-экономического назначения; 

- контроль освоенного околоземного космического пространства, постоянная разведка территорий 

потенциального противника с помощью спутников; 

 

- противоракетная оборона Москвы, уничтожение атакующих баллистических ракет противника. 

Состав войск:  
- Ракетно-космическая оборона, 

- Государственные испытательные космодромы МО РФ – Байконур, Плесецк, Свободный, 

- Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами имени Г. С. 

Титова, 

- Управление по вводу средств РКО, 

- Военно-учебные заведения и части обеспечения. 

Численность – более 100 тыс. человек. 

Вооружение ВКС: 
- спутники видовой разведки (оптико-электронной и радиолокационной разведки),  

- радиоэлектронного контроля (радио и радиотехнической разведки), 

- связи и глобальная система спутниковой навигации для войск, всего в орбитальной группировке, 

примерно 100 аппаратов, 

- вывод спутников на заданную орбиту обеспечивают ракеты носители легкого ("Старт 1", "Космос 

3М", "Циклон 2", "Циклон 3", "Рокот"), среднего ("Союз У", "Союз 2", "Молния М") и тяжелого 

("Протон К", "Протон М") классов, 

- средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами (НАКУ 

КА): командно измерительные системы "Тамань База", "Фазан", РЛС "Кама", квантово оптическая 

система "Сажень Т", наземная приемно-регистрирующая станция "Наука М 04", 

- системы обнаружения, радиолокационные станции "ДОН 2Н", "Дарьял", "Волга", "Воронеж М", 

радиооптический комплекс распознавания космических объектов "КРОНА", Оптико электронный 

комплекс "ОКНО". 

- ПРОМосквы А-135 — система противоракетной обороны города Москвы. Предназначена для 

«отражения ограниченного ядерного удара по российской столице и центральному промышленному 



району». РЛС «Дон-2Н» под Москвой, возле поселка Софрино. 68 ракет 53Т6 («Gazelle»), 

рассчитанных на перехват в атмосфере расположены в пяти позиционных районах. Командный пункт 

— город Солнечногорск. 

Объекты Космических войск размещены по всей территории России и за ее границами. За рубежом 

они дислоцируются в Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Таджикистане 

6.Обязанности военнослужащих подразделяются на общие, должностные и специальные.  

Общие обязанности военнослужащих определяются требованиями законов и воинских уставов. 

Общие обязанности военнослужащих выражают сущность воинского долга и характеризуют 

содержание военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации. Они называются общими 

потому, что в одинаковой мере распространяются на всех военнослужащих вне зависимости от их 

служебного (должностного) положения и воинских званий.  

Становление военнослужащего начинается с приобретения им способности беспрекословного 

подчинения требованиям воинской службы.  

Так было и так будет всегда, пока существует необходимость иметь вооружённые силы. Армия 

без дисциплины есть дорогостоящее учреждение, непригодное для войны и полное опасностей в 

мирное время.  

Чтобы стать достойным защитником Отечества, каждый военнослужащий должен быть верным 

Военной присяге, беззаветно служить своему народу, мужественно, умело, не щадя своей крови и 

самой жизни, защищать Российскую Федерацию, выполнять воинский долг, стойко переносить 

трудности военной службы, строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполнять требования воинских уставов.  

Военнослужащий обязан проявлять патриотизм, дорожить интернациональной дружбой 

народов, способствовать укреплению братства между нациями и народностями, дорожить войсковым 

товариществом, не щадя своей жизни, выручать товарищей из опасности, помогать им словом и делом, 

уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и других военнослужащих 

грубости и издевательств, удерживать их от недостойных поступков.  

В процессе боевой подготовки военнослужащий обязан постоянно овладевать военными 

профессиональными знаниями, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, знать и 

содержать в постоянной готовности к применению вверенное ему вооружение и военную технику, 

беречь военное имущество.  

Военнослужащий обязан беспрекословно повиноваться командирам (начальникам) и защищать 

их в бою, оберегать Боевое знамя воинской части; в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от 

своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, обязан оказывать решительное 

сопротивление противнику, избегая захвата в плен. Он обязан до конца выполнить в бою свой 

воинский долг.  

Военнослужащий обязан знать и неукоснительно соблюдать международные правила ведения 

военных действий, обращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение, и 

гражданским населением в районе боевых действий, а также с военнопленными, захваченными в ходе 

боевых действий.  

Должностные обязанности определяются воинскими уставами, а также соответствующими 

руководствами, наставлениями, инструкциями или письменными приказами прямых начальников. 

Должностные обязанности определяют объём и пределы практического выполнения задач, 

порученных военнослужащему согласно занимаемой им должности.  

Специальные обязанности носят, как правило, временный характер. Выполнение специальных 

обязанностей военнослужащими предусмотрено при нахождении на боевом дежурстве, в суточном и 

гарнизонном нарядах, а также при ликвидации последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций.  

7.УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . 

 Настоящий Устав определяет общие права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил 

и взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, 

а также правила внутреннего порядка.  



Уставом внутренней службы руководствуются все военнослужащие воинских частей, кораблей, 

штабов, управлений, учреждений, предприятий, организаций и военных образовательных учреждений 

профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации. Положения Устава, в том 

числе и обязанности должностных лиц полка и его подразделений, в равной степени относятся к 

военнослужащим всех воинских частей, кораблей и подразделений. Обязанности должностных лиц, не 

указанных в Уставе, определяются соответствующими положениями, наставлениями и руководствами.  

Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных войск, внутренних войск 

Министерства внутренних дел, железнодорожных войск, войск гражданской обороны, 

военнослужащих системы федеральных органов государственной безопасности. Главного управления 

охраны Российской Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства 

внутренних, дел и других министерств и ведомств Российской Федерации.  

На кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно определяются 

Корабельным уставом Военно-Морского Флота.  

В военное время в полевых условиях и в мирное время на учениях и занятиях по обучению 

военнослужащих действиям в бою внутренняя служба определяется боевыми уставами, 

наставлениями по обеспечению боевых действий, и также настоящим Уставом 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящий Устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих 

по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров (начальников) 

по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб. 

Все военнослужащие воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений, 

предприятий, организаций и военных, образовательных учреждений профессионального образования 

Вооруженных Сил Российской Федерации независимо от своих воинских званий, служебного 

положения и заслуг должны строго руководствоваться требованиями настоящего Устава. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных войск, внутренних войск 

Министерства внутренних дел, железнодорожных войск, войск гражданской обороны, системы 

федеральных органов государственной безопасности, Главного управления охраны Российской 

Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел, 

других министерств и ведомств Российской Федерации. 

Кроме того, положения Дисциплинарного устава распространяются на граждан, уволенных с 

военной службы с правом ношения военной формы одежды, при ношении ими военной формы 

одежды. 

CТРОЕВОЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящий Устав определяет строевые приемы, и движение без оружия и с оружием; строи 

подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского 

приветствия проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, 

порядок его выноса и относа; обязанности военнослужащих перед построением, и в строю и 

требования к их строевому обучению, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

действия при внезапном нападении противника. Действие Устава распространяется на 

военнослужащих пограничных войск, внутренних войск Министерства внутренних дел, 

железнодорожных войск, войск гражданской обороны, системы федеральных органов 

государственной безопасности. Главного управления охраны Российской Федерации, Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел, других министерств и 

ведомств Российской Федерации. Строевым уставом должны, руководствоваться все воинские 

части, корабли, штабы, управления, учреждения, предприятия, организации и военные 

образовательные учреждения профессионального образования Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 



КОРАБЕЛЬНЫЙ УСТАВ ВМФ РФ 
1. В корабельный состав Военно-Морского Флота входят боевые корабли, корабли 

специального назначения, морские и рейдовые суда обеспечения. В боевой состав Военно-Морского 

флота входят только боевые корабли. 

2. Корабли и суда Военно-Морского Флота, а также их летательные и подводные аппараты, 

катера и шлюпки являются федеральной собственностью Российской Федерации и, где бы они ни 

находились, подчиняются только законам Российской Федерации. 

Ни одно иностранное государство не имеет права вмешиваться в жизнь корабля (судна) 

Военно-Морского Флота. Всякая попытка в этом направлении должна пресекаться самым 

решительным образом, в крайнем случае, силой оружия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Командиры и весь личный состав кораблей (судов) Военно-Морского Флота в своих 

взаимоотношениях с иностранными кораблями и властями в любых обстоятельствах должны 

действовать с достоинством и сообразно интересами Российской Федерации, а также в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами Российской 

Федерации по международным договорам, законодательством Российской Федерации и Руководством 

по соблюдению правового режима морских пространств и взаимоотношениям с иностранными 

кораблями и властями. 

4. Корабли и суда Военно-Морского Флота в зависимости от их основного предназначения и 

оружия подразделяются на классы, а классы, исходя из специализации, водоизмещения, типа 

энергетической установки и принципов движения — на подклассы. 

В зависимости от тактико-технических элементов и предназначения, а также для определения 

старшинства командиров и норм обеспечения материально-техническими средствами корабли делятся 

на ранги. 

В Военно-Морском Флоте установлены четыре ранга кораблей. Высшим рангом является 

первый. Деление кораблей на классы, подклассы и ранги определяется Руководством по 

классификации кораблей и судов Военно-Морского Флота. 

5. Каждый корабль Военно-Морского Флота решает боевые задачи как самостоятельно, так и во 

взаимодействии с другими кораблями, авиацией ВМФ, сухопутными и береговыми войсками ВМФ, а 

также с воинскими частями других видов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Настоящий Устав распространяется на все корабли, катера и шлюпки, несущие Военно-

морской флаг, а также на корабли специального назначения, суда обеспечения, укомплектованные 

военнослужащими. Требования Корабельного устава Военно-Морского Флота обязательны для всех 

экипажей кораблей, в том числе и для размещенных на берегу, а также для всех лиц, временно 

пребывающих на корабле. 

Организация службы на судах Военно-Морского Флота, укомплектованных гражданским 

персоналом, определяется Уставом службы на судах обеспечения Военно-Морского Флота. 

7. Общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними, вопросы 

дисциплинарной практики, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, 

строевые приемы для военнослужащих Военно-Морского Флота определены Общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Командиры соединений кораблей и кораблей могут издавать организационные приказы, 

детализирующие корабельную службу применительно к особенностям корабля и условиям 

базирования. 

УСТАВ ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Настоящий Устав определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и 

караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти 

службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. 

Действие Устава распространяется на военнослужащих пограничных войск, внутренних войск 

Министерства внутренних дел, железнодорожных войск, войск гражданской обороны, системы 



федеральных органов государственной безопасности, Главного управления охраны Российской 

Федерации, Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел, 

других министерств и ведомств Российской Федерации. 

Уставом гарнизонной и караульной служб руководствуются все военнослужащие и 

должностные лица воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных 

образовательных учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1. Воинские части, расположенные постоянно или временно в населенном пункте или вне его, 

составляют гарнизон. В состав крупного гарнизона, как правило, включаются все воинские части, 

расположенные в ближайших к нему населенных пунктах. 

2. В каждом гарнизоне организуются гарнизонная и караульная службы. 

Гарнизонная служба имеет целью обеспечить поддержание воинской дисциплины в гарнизоне, 

необходимые условия для повседневной жизни и подготовки войск, организованный выход их по 

тревоге и проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. 

Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ с 

вооружением, военной техникой, другими материальными средствами и иных военных и 

государственных объектов, а также для охраны лиц, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном 

батальоне. 

3. Границы территории, в пределах которой организуется гарнизонная служба, определяются 

приказом командующего войсками военного округа. В эти границы помимо пунктов, в которых 

расположены войска, могут входить и некоторые близлежащие населенные пункты и районы, 

имеющие важное значение для обеспечения выполнения задач, возложенных на воинские части 

гарнизона. Границы гарнизона должны быть хорошо известны всему личному составу гарнизона. 

4. Руководство гарнизонной и караульной службами в пределах военного округа осуществляет 

командующий войсками военного округа, а в пределах гарнизона - начальник гарнизона. 

При расположении воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации на территории 

другого государства руководство гарнизонной и караульной службами, границы гарнизонов 

регламентируются статусом пребывания войск России за границей, утвержденным международным 

соглашением между Российской Федерацией и государством, на территории которого располагаются 

воинские части. 

Ответственность за состояние гарнизонной и караульной служб в подчиненных войсках 

возлагается также на всех прямых начальников. 

Командующие войсками военных округов и все прямые начальники обязаны систематически 

проверять состояние гарнизонной и караульной служб в подчиненных войсках, а также проводить с 

начальниками и военными комендантами гарнизонов мероприятия, направленные на всемерное 

укрепление воинской дисциплины и порядка в гарнизонах. 

Приказы командующего войсками военного округа и начальника гарнизона по организации и 

несению гарнизонной и караульной служб должны выполняться всеми воинскими частями, командами 

и отдельными военнослужащими Вооруженных Сил, а также других министерств и ведомств 

Российской Федерации, находящимися в пределах данного военного округа (в границах гарнизона). 

5. Руководство гарнизонной и караульной службами в гарнизонах, в которых преобладают 

воинские части Военно-Морского Флота, осуществляет командующий флотом (флотилией). Перечень 

таких гарнизонов объявляется Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Все положения настоящего Устава, касающиеся прав и обязанностей командующего 

войсками военного округа по организации гарнизонной и караульной служб и руководству ими, 

относятся в равной мере к командующему группой войск, флотом (флотилией) и к командующему 

войсками фронта (отдельной армией). 

7. При расположении войск на полигонах и в лагерях мероприятия по поддержанию воинской 

дисциплины, охране объектов полигонов и общелагерных объектов проводятся согласно положениям 

Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и настоящего Устава. 



8. К несению гарнизонной и караульной служб привлекаются воинские части, входящие в 

состав гарнизона. Перечень воинских частей, не привлекаемых к несению гарнизонной и караульной 

служб в гарнизоне, устанавливает командующий войсками военного округа. 

Очередность несения гарнизонной и караульной служб в гарнизоне воинскими частями 

устанавливает начальник гарнизона в зависимости от их состава и предназначения. Военные 

образовательные учреждения профессионального образования привлекаются к несению гарнизонной и 

караульной служб в гарнизоне в пределах времени, предусмотренного для этой цели учебным планом. 

9. Военнослужащие - женщины к несению гарнизонной и караульной служб не привлекаются, 

за исключением участия в отдании воинских почестей при погребении военнослужащих и возложении 

венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества, и 

участия в обеспечении гарнизонных мероприятий. 

10. Каждый военнослужащий обязан оказывать содействие лицам, несущим гарнизонную или 

караульную службу. Военнослужащий, заметивший нарушение правил несения службы кем-либо из 

состава патрулей, инспекторов военной автомобильной инспекции (ВАИ) или караулов, обязан 

немедленно сообщить об этом военному коменданту гарнизона или дежурному по караулам 

(дежурному по воинской части, начальнику караула) и доложить своему непосредственному 

начальнику. 

8. Вооруженные силы любого государства имеют свои боевые традиции. 

Боевые традиции Вооруженных Сил РФ — это 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 несением воинской службы. Их содержание определяется 

историческими условиями формирования, общественным и государственным строем страны, харак-

тером и предназначением вооруженных сил. 

Воинские традиции далеко не однородны. Некоторые из них являются общими для всех 

вооруженных сил, другие характерны для определенного рода или вида войск, объединения, 

соединения, части, корабля, третьи — для определенной воинской профессии. Условия деятельности 

воинских коллективов также влияют на формирование и проявление воинских традиций. 

Обычно воинские традиции подразделяются: 

по степени общности — на общие (характерные для всех ВС) и частные (характерные для 

определенного вида ВС, рода войски т.д.); 

■ степени устойчивости — на устоявшиеся, отмирающие, возрождающиеся; 

■ степени общественной значимости — на боевые, ратно- трудовые и традиции воинского 

быта. 

Наиболее значимыми среди воинских традиций являются боевые, определяющие поведение 

воинов и воинских коллективов в ходе боевых действий или в условиях, приближенных к боевым. 

Боевыми традициями воинов ВС РФ являются: 

■ беззаветная преданность своей Родине и постоянная готовность к ее защите; 

верность воинской присяге и воинскому долгу, умение стойко переносить трудности военной 

службы; любовь к своей части, кораблю, воинской специальности; верность Боевому Знамени части, 

Военно-Морскому флагу корабля; 

■ войсковое товарищество и коллективизм; 

■ уважение к командиру и защита его в бою; 

гуманное отношение к поверженному врагу, населению побежденных стран и пленным; 

постоянное стремление к овладению военно-профессиональными знаниями, 

совершенствование выучки и воинского мастерства, высокая бдительность, поддержание постоянной 

боевой готовности своей части, корабля. 

Рассмотрим эти боевые важнейшие традиции армии и флота подробнее. 

В тяжелых испытаниях родилась и крепла замечательная боевая основополагающая традиция 

— любовь к земле предков, к своему Отечеству, постоянная готовность выступить на его защиту. На 

Руси исстари ненавидели захватчиков, врагов Отечества, презирали изменников и предателей. Любить 

Родину — значит быть непримиримым к ее врагам. Эта истина пронесена через века. 



Измена Родине — преступление, которое никогда не искупить. В людской памяти навсегда 

остается презрение к предателю. А его родные и близкие, даже если и не виноваты, покрываются 

позором этого преступления. 

Патриотизм русских воинов проявлялся и проявляется прежде всего в верности присяге и 

своему воинскому долгу, в храбрости и массовом героизме в бою. 

Традиция любви к своей части, кораблю, воинской специальности имеет давнюю историю. С 

Петровской эпохи принцип наименования полков по месту их формирования или длительной 

дислокации становится твердым правилом. Эти названия, освященные огнем боев, со временем стали 

символами воинской славы и чести. Воины гордились принадлежностью к прославленному 

подразделению. Они были верны закону: умрем, но не уроним чести своего полка. 

Исключительно важными традициями армии и флота являются войсковое товарищество и 

коллективизм. Еще со времен Суворова заповедью русского солдата стало крылатое выражение: «Сам 

погибай, а товарищей выручай». Трудно переоценить значение фронтовой дружбы: она самая крепкая. 

В этом сумело убедиться не одно поколение российских солдат и матросов. 

Защита командира в бою всегда считалась высшим проявлением войскового товарищества. 

История свидетельствует о многих примерах героических действий русских воинов по спасению своих 

командиров в тяжелой боевой обстановке. 

Еще в старой русской армии установилась добрая традиция бережно сохранять память о ее 

героях. В пламени Вечного огня, величественных мемориальных комплексах и скромных обелисках, в 

произведениях литературы и искусства, в сердцах современников и наших потомков навсегда 

сохранится память о бессмертных подвигах тех, кто первым поднимался в атаку, кто прикрывал собой 

командира, кто стоял насмерть на поле боя, кто не сломился под пытками и не выдал военной тайны. 

Боевые традиции имеют огромное значение для духа армии и морально-психологического 

климата каждого коллектива. Поэтому неслучайно, что многие нравственные нормы, лежащие в их 

основе, закреплены в Военной присяге и воинских уставах. В результате они становятся не только 

морально необходимыми, но и юридически обязательными. 

Что же означает для каждого солдата или матроса быть верным славным боевым традициям? 

Это прежде всего:точно соблюдать требования законов, Военной присяги, уставов, приказов и 

распоряжений; быть всегда готовым вступить в бой и выполнить свой долг; настойчиво 

совершенствовать свое боевое мастерство, умело владеть оружием и боевой техникой; умело 

действовать в обстановке, приближенной к боевой, на учениях и маневрах, в полетах, морских и 

океанских походах, не допуская упрощенчества и послаблений;строго хранить военную и 

государственную тайну, проявлять бдительность; " дорожить дружбой и войсковым 

товариществом;помогать командирам в укреплении воинской дисциплины, поддержании 

организованности и порядка, в сплочении воинского коллектива. 

Без того ценного, что накоплено предшествующими поколениями во всех сферах жизни и 

деятельности, новое поколение обойтись не может. Более того, хорошее знание опыта старших, опора 

на все лучшее, что в нем есть, использование и развитие, обогащение этого лучшего — обязательное 

условие преемственности поколений, выполнения молодежью своей миссии продолжателей дела 

дедов и отцов. 

Наряду с общими боевыми традициями для ВС РФ в целом существуют традиции 

Вооруженных Сил и рода войск, а также традиции, связанные с историей части, соединения, корабля. 

Воинская честь — это нравственные внутренние качества и принципы воина (воинского 

коллектива), характеризующие его поведение, отношение к выполнению воинского долга. Требования 

воинской чести, относящиеся к выполнению воинского долга, закреплены в Военной присяге и 

общевоинских уставах и помимо моральной имеют правовую основу. 

В Уставе внутренней службы ВС РФ записано: «Военнослужащий должен с достоинством 

нести высокое звание защитника Российской Федерации, дорожить честью и боевой славой 

Вооруженных Сил, своей воинской части и честью своего воинского звания. Символом воинской 

части является Боевое Знамя». 

К числу наиболее давних традиций русской армии и флота относится почитание воинского 

знамени, верность ему, сохранение его в бою. Оно объединяло и вдохновляло воинов, придавало им 



организованность и силу. История знает немало примеров, когда воины во имя спасения чести полка, 

сохранения полкового знамени жертвовали своей жизнью. Традицию поклонения и верности Боевому 

Знамени русские воины свято пронесли через века. Сегодня новое поколение защитников Отечества 

также остается верным этой традиции. 

9.Военная присяга — это торжественное обещание (клятва), даваемое каждым гражданином 

при вступлении в ряды Вооруженных Сил.  

Принятие военной присяги является важным правовым и морально-политическим актом, характерным 

для военной службы в большинстве государств. Военная присяга становится для военнослужащего 

законом, подлежащим неукоснительному выполнению. Содержание военной присяги и ритуалы при 

ее принятии отражают исторические и национальные традиции и обычаи народа и армии. Текст 

военной присяги, как правило, утверждается высшими органами государственной власти. 

В действующем тексте военной присяги, принятом Законом Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе» в феврале 1993 г., отражены требования народов России к 

воинам Вооруженных Сил РФ, определены их основные обязанности, и боевые качества 

вооруженного защитника. 

Текст закона гласит: «Гражданин, впервые поступивший на военную службу или не проходив 

военной службы и впервые призванный на военные сборы, приносит Военную присягу перед 

Государственным Флагом Российской Федерации и Боевым Знаменем воинской части. Утверждается 

следующий текст Военной присяги: «Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность 

своей Родине — Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать ее Конституцию и законы, строго 

выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Клянусь достойно 

выполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй 

России, народ и Отечество». 

Боевое Знамя воинской части  

(флаг корабля) — символ воинской  

чести доблести и славы 

Боевое Знамя — символ воинской чести, доблести и славы, оно является напоминанием 

каждому военнослужащему ВС РФ о его священном долге предан служить Родине, защищать ее 

мужественно и умело, отстаивать от врага каждую пядь родной земли, не щадя своей крови и самой 

жизни. 

Боевое Знамя вручается воинской части поее сформировании. Положение о Боевом Знамени 

высшим органом государственной власти.  

Боевое Знамя сохраняется за воинской частью на все время существования, независимо от изменения 

наименования и нумерации части. Изменения наименования и нумерации воинской части заносятся в 

Грамоту выдаваемую при вручении Боевого Знамени. Око всегда находится в части, а на поле боя — в 

районе боевых действий. 

Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в 

бою и не допускать захвата его противником. При утрате Боевого Знамени командир части и 

военнослужащие, непосредственно виновные в таком позоре, подлежат суду военного трибунала, 

часть — расформированию. 

В Военно-Морском Флоте Боевым Знаменем корабля является Военно-морской флаг 

Российской Федерации. Он символизирует государственную принадлежность и неприкосновенность 

кораблей, плавающих под ним, а также готовность военных моряков самоотверженно защищать на 

морских рубежах честь и независимость Родины от посягательств врагов.  

На кораблях, находящихся в море, военно-морской флаг РФ поднят днем и ночью. Во время боя или 

при появлении неприятеля на корабле вместе с военно-морским флагом РФ поднимается 

Государственный флаг Российской Федерации. Российские корабли ни при каких обстоятельствах не 

спускают своего флага перед противником, предпочитая гибель сдаче врагу. Охрана Государственного 

и военно-морского флагов РФ в бою является почетной обязанностью всего экипажа корабля. 

Верность Боевому Знамени части, флагу корабля — одна из самых героических традиций 

русских воинов. 



В Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденном Указом 

Президента РФ от 14 декабря 1993 г., определено: «Боевое Знамя воинской части есть особо почетный 

знак, отличающий особенности боевого предназначениях истории и заслуг воинской части, а также 

указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам Российской Федерации. 

Боевое Знамя воинской части является символом воинской чести, доблести и славы, служит 

напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты 

Отечества. Боевое Знамя вручается воинским частям по их сформировании от имени Президента 

Российской Федерации представителями Министерства обороны Российской Федерации. Весь личный 

состав воинской части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в бою и не 

допускать его захвата противником. 

При утрате Боевого Знамени командир воинской части и военнослужащие, непосредственно 

виновные в таком, подлежат суду, а воинская часть — расформированию. 

 

 

Тест по теме «Основы обороны государства и воинская обязанность» 

 

1. Что такое оборона Российской 

Федерации? 

 

а) военное учреждение; 

б) военные законы; 

в) система политических, экономических, военных, 

социальных, правовых и иных мер  

по обеспечению готовности государства к 

вооруженному нападению на противника; 

г) система политических, экономических,  

социальных, правовых и иных мер по обеспечению 

готовности государства к защите от вооруженного 

нападения. 

2. Для чего созданы Вооруженные Силы  

Российской Федерации? 

 

а) в соответствии с традицией; 

б) для устрашения наших врагов; 

в) для обороны нашей страны с применением средств 

вооруженной борьбы; 

г) для воинской обязанности граждан России. 

3. Что представляет собой военная служба? 

 

а) особый вид наказания граждан Российской 

Федерации; 

б) военная служба имеет приоритет перед другими 

видами государственной службы, осуществляется 

только на воинских должностях в армии и на флоте; 

в) особый вид общественной работы граждан 

Российской Федерации; 

г) особый вид государственной службы  

граждан Российской Федерации 

4. Как называются люди, находящиеся  

на военной службе? 

 

а) гражданами; 

б) военнообязанными; 

в) призывниками; 

г) военнослужащими. 

5. Кто не может проходить военную 

службу в Вооруженных Силах России? 

 

а) люди, не желающие проходить военную службу; 

б) все могут;  

в) люди с плохим характером; 

г) лица, не являющиеся гражданами Российской 

Федерации. 



6. Что такое воинская обязанность? 

 

а) мера общественного воздействия; 

б) мера вознаграждения; 

в) необходимое поведение; 

г) мера общественно необходимого поведения, 

устанавливаемая законами в интересах общества и 

государства в целом. 

7. Что предусматривает обязательная  

подготовка гражданина к военной службе? 

 

а) предусматривает получение высшего образования; 

б) предусматривает получение необходимых знаний об 

обороне государства, о воинской обязанности граждан, 

приобретение  

навыков по гражданской обороне; 

в) предусматривает получение необходимых знаний в 

объеме общеобразовательной 

школы; 

г) предусматривает медицинского обследование и 

освидетельствование, а при необходимости и с согласия 

гражданина лечебно оздоровительные мероприятия. 

8. В каком возрасте призываются мужчины 

на военную службу в Российскую  

армию? 

 

а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 28 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

9. Кто из граждан России освобождается от 

призыва на военную службу? 

 

а) признанные не годными или ограниченно годными к 

военной службе по состоянию здоровья; 

б) по личному желанию граждан; 

в) прошедшие военную службу в воор 

уженных силах другого государства; 

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого 

преступления. 

10. В каком возрасте заключается первый 

контракт на военную службу с мужчинами 

в нашей стране? 

а) от 18 до 20 лет; 

б) от 21 до 30 лет; 

в) от 31 до 40 лет; 

г) от 41 до 45 лет. 

11. Когда зародился обычай приведения 

воинов к военной присяге? 

 

а) в наши дни; 

б) в древние времена; 

в) после победы России в Гражданской  

войне; 

г) после победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 

12. Где изложены должностные 

обязанности солдат и сержантов 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

а) в Уставе Вооруженных Сил; 

б) в Уставе караульной службы; 

в) в Уставе внутренней службы; 

г) в Уставе внутренних войск Российской Федерации. 

13. Что такое воинская дисциплина? а) понятие из военных мемуаров; 

б) базируется на страхе наказания; 

в) строгое и точное соблюдение всеми в 

военнослужащими порядка и правил, установленных 

законами, воинскими 

уставами и приказами командиров (начальников); 

г) призвана регулировать воинский порядок, 

взаимоотношения между военнослужащими с целью 

обеспечения высокой организованности и 

боеспособности подразделений. 



 
Ключ к тесту. По теме «Основы обороны государства и воинская обязанность» 

 
1 –г 

2 –в, г 

3 –г 

4 –г 

5 –а 

6 –в, г 

7 –б, г 

8 –г 

9 –а, в, г 

10 –б, в 

11 –б 

12 –в 

13 –в, г 

 

 

Оцениваемые умения:определить степень опасности и виды кровотечений; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; транспортировать пострадавших; 

Оцениваемые знания:виды ранений, кровотечений и переломов; способы остановки 

кровотечений; способы реанимационных действий при отсутствии пульса и дыхания; 

основные права и обязанности родителей в отношении детей; значение соблюдение личной 

гигиены для здоровья человека. 

 

Устно ответить на вопросы: 

 

1.Основные задачи медицинской службы ГО. 

2.Виды медицинской помощи. 

3.Значение первой медицинской помощи и правила ее оказания. 

4.Классификация ран и их осложнение. 

5.Виды кровотечения и их характеристика. 

6.Правильное наложение стерильных повязок на раны. 

7.Реабилитационная помощь при утоплении и при ударе электрическим током. 

8.Первая медицинская помощь при переломах и ожогах. 

9.Значения соблюдения личной гигиены для человека. 

10.Правовые аспекты взаимоотношения между родителями и детьми. 

11.Значение физических упражнений и закаливания для здоровья человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы на устные вопросы 

 

1.Медицинская служба гражданской обороны (МСГО) – это специальная организация в 

системе здравоохранения, предназначенная для медицинского обеспечения населения в военное 

время, а также для ликвидации медико-санитарных последствий стихийных бедствий, аварий и 

катастроф мирного времени. 

МСГО является одной из ведущих служб ГО. Свою деятельность она осуществляет во 

взаимодействии с МЧС, другими службами ГО, мед службой ВС и других войск в установленном 

порядке. 

МСГО создана и функционирует на основании следующих нормативных документов: ФЗ № 28 

– 1998г. «О гражданской обороне», Постановление правительства РФ № 1266 – 1999г. «О 

федеральных службах ГО», Приказа Министра здравоохранения № 242 – 2000г. «Положение о 

федеральной МСГО». 

На МСГО возлагаются следующие основные задачи: 

1. своевременное оказание всех видов медицинской помощи пораженным и больным, 

организация их лечения с целью быстрейшего восстановления здоровья и трудоспособности, 

снижения инвалидности и смертности; 

2. предупреждение возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний 

среди населения, а в случае их возникновения быстрейшая локализация и ликвидация; 

3. устранение неблагоприятных санитарных последствий применения противником 

современных средств поражения или воздействия поражающих факторов ЧС; 

4. охрана здоровья личного состава формирований и учреждений ГО. 

Для выполнения этих задач МСГО в мирное время осуществляет следующие мероприятия: 

1. планирование мероприятий по медицинской защите населения. 

2. подготовка органов управления службы. 

3. создание и оснащение формирований службы, обучение личного состава. 

4. подготовка медицинских учреждений к работе в военное время и в условиях ЧС. 

5. отработка взаимодействия с другими службами ГО и мед службой ВС РФ. 

6. участие в обучении населения приемам, правилам и способам оказания медицинской помощи 

при ранениях и повреждениях; 

Принципы организации МСГО: 
1. территориально-производственный принцип: МСГО организуется на базе существующих 

органов управления и учреждений здравоохранения. МСГО имеет 4 уровня: федеральный, 

территориальный, местный и объектовый. 

2. принцип универсализма: МСГО создает формирования, способные работать в любом очаге 

поражения без существенной перестройки. 

3. принцип функционального предназначения: каждое формирование, учреждение 

предназначено для выполнения определенного, свойственного ему перечня мероприятий или функций 

в системе МСГО. 

4. для оказания первой медицинской помощи пораженным и больным привлекается само 

население, путем обучения населения правилам и способам оказания медицинской помощи. 

МСГО работает в тех же в трех режимах, что и вся система ГО (смотри выше). 

На деятельность МСГО в военное время могут оказывать влияние следующие факторы: 

1. вид катастрофы и размер очага поражения; 

2. массовость и одномоментность возникновения потерь среди населения; 

3. разнообразный характер патологии, появление большого числа пораженных с 

комбинированными и множественными поражениями; 

4. нарушение работы мед учреждений, потери среди медработников; 

5. разрушение зданий и сооружений в населенных пунктах, затрудняющее развертывание и 

работу мед формирований; 

6. возможное заражение территорий, водоисточников и продовольствия РВ, АХОВ, БС; 



7. осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки в очагах поражения и районах 

эвакуации населения; 

В организационной структуре МСГО выделяют: 

1. Руководство МСГО. Это начальники МСГО, которыми являются руководители 

соответствующих органов здравоохранения (министры, заведующие отделами (департаментами) 

здравоохранения краев, областей, городов, районов). Они подчиняются соответствующим 

начальникам ГО и вышестоящему начальнику МСГО. Таким образом, МСГО в области возглавляет 

начальник департамента здравоохранения области. 

2. Органы управления –к ним относятся: 

А) Штабы МСГО. Они создаются при начальниках МСГО для повседневного руководства 

силами и средствами службы. Выделяют следующие виды штабов: 

- штаб Федеральной МСГО; 

- штаб МСГО субъекта РФ: 

- штабы МСГО городов, районов. 

Б) Управления больничных баз (ББ). Создаются для оперативного руководства лечебными 

учреждениями ББ, развертываемыми в загородной зоне в период угрозы нападения противника. 

Возглавляет управление заместитель министра здравоохранения, заместитель заведующего 

здравоохранением края, области. Оно организует развертывание и заполнение лечебных учреждений 

ББ.  

3. Силы МСГО.К ним относятся: 

А) Нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), предназначенные для 

работы в очаге поражения. Эти формирования по подчиненности разделяются на: 

1. объектовые: санитарные посты (СП) и санитарные дружины (СД), которые создаются на 

объектах экономики, в учреждениях, средних и высших учебных заведениях; 

2. территориальные: отряд первой медицинской помощи (ОПМ), подвижные госпитали (ПГ), 

бригады специализированной мед помощи (БСМП), специализированные противоэпидемиологические 

бригады (СПЭБ), санитарно-эпидемиологические отряды (СЭО)  

Б) Учреждения МСГО: 

1. Лечебные: многопрофильные, профилированные, головные больницы), 

2. Противоэпидемиологические: государственные центры санитарно-эпидемиологического 

надзора (ЦГСЭН), противочумные учреждения 

3. Учреждения мед снабжения: склады, базы, аптеки, станции переливания крови ) 

 

2.Виды медицинской помощи населению поименованы в ст. 32 Закона об охране здоровья. К 

ним относят:  

 первичная медико-санитарная помощь (комплекс экстренных медицинских 

мероприятий, проводимых внезапно заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в 

период доставки его в медицинское учреждение.На данный момент термин не используется 

официально, считается устаревшим, хотя зачастую встречается.);  

 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинскую помощь;( При 

заболеваниях, требующих специальных методов лечения, диагностики и использования сложных 

медицинских технологий, оказывается специализированная медицинская помощь. Этот вид помощи 

осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для 

охраны здоровья граждан, личных средств граждан и других источников, не запрещенных 

законодательством РФ.)  

 скорая, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь(Скорая 

медицинская помощь оказывается гражданам при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства; осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями независимо от 

территории ведомственной подчиненности и формы собственности, медицинскими работниками, а 

также лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи по закону или по специальному 

правилу.  



Скорая медицинская помощь оказывается учреждениями и подразделениями скорой 

медицинской помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование в сфере здравоохранения. Скорая медицинская помощь гражданам 

Российской Федерации и иным лицам, находящимся на ее территории, оказывается бесплатно); 

 паллиативная медицинскую помощь — это подход, позволяющий улучшить качество 

жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами угрожающего жизни заболевания, путем 

предотвращения и облегчения страданий благодаря раннему выявлению, тщательной оценке и 

лечению боли и других физических симптомов, а также оказанию психосоциальной и духовной 

поддержки пациенту и его близким) (Медицинская помощь гражданам, страдающим социально 

значимыми или опасными заболеваниями, оказывается бесплатно или на льготных условиях 

соответствующими лечебно-профилактическими учреждениями. Перечень и виды льгот при оказании 

этого вида медицинской помощи устанавливаются Государственной Думой и Правительством РФ, а 

также правительствами республик, входящих в состав РФ, органами власти и управления на 

местах.Медицинская помощь гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, оказывается бесплатно в предназначенных для этой цели учреждениях 

государственной и муниципальной систем здравоохранения. Виды и объем этой помощи 

устанавливаются Министерством здравоохранения РФ и Государственным комитетом санитарно-

эпидемиологического надзора РФ совместно с заинтересованными министерствами и ведомствам) 

Следует подчеркнуть, что Закон об охране здоровья граждан не только называет виды 

медицинской помощи в здравоохранении, дает их дефиниции (краткое определение какого-либо 

понятия.), но также закрепляет формы и условия оказания медицинской помощи, что, безусловно, 

можно отнести к его достоинствам. Формы и условия оказания медицинской помощи определяются 

также Положениями об организации оказания соответствующих видов медицинской помощи. 

3. Задача первой медицинской помощи состоит в том, чтобы путем проведения простейших 

мероприятий спасти жизнь пострадавшему, уменьшить его страдания, предупредить развития 

возможных осложнений, облегчить тяжесть учения травмы или заболевании. 

Первая медицинская помощь может быть оказана на месте поражения самим пострадавшим 

(самопомощь), его товарищем (взаимопомощь), санитарными дружинницами. Мероприятиями первой 

медицинской помощи являются: временная остановка кровотечения, наложение стерильной повязки 

на рану и ожоговую поверхность, искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, введение 

антидотов, дача антибиотиков, введение болеутоляющих (при шоке), тушение горящей одежды, 

транспортная иммобилизация, согревание, укрытие от жары и холода, надевание противогаза, 

удаление пораженного из зараженного участка, частичная санитарная обработка. 

Оказание первой медицинской помощи в возможно более ранние сроки имеет решающее 

значение для дальнейшего течения и исхода поражения, а иногда и спасения жизни. При сильном 

кровотечении, поражении электрическим током, утоплении, прекращении сердечной деятельности и 

дыхания, и ряде других случаев первая медицинская помощь должна оказаться немедленно. 

При оказании первой медицинской помощи используются табельные и подручные средства. 

Табельными средствами оказания первой медицинской помощи являются перевязочный материал - 

бинты, перевязочные пакеты медицинские, большие и малые стерильные повязки и салфетки, вата и 

др. Для остановки кровотечения применяют кровоостанавливающие жгуты — ленточные и трубчатые, 

а для проведения иммобилизации специальные шины — фанерные, лестничные, сетчатые и др. При 

оказании первой медицинской помощи используют некоторые медикаменты - раствор йода спиртовой 

5%-ный в ампулах или в флаконе, 1—2%-ный спиртовой раствор бриллиантового зеленого во 

флаконе, валидол в таблетках, настойка валерианы, нашатырный спирт в ампулах, гидрокарбонат 

натрия (сода пищевая) в таблетках или порошке, вазелин и др. Для личной профилактики поражений 

радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами к очагах поражения 

используется аптечка индивидуальная (АИ-2). 

4.Рана - повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, 

слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей и сопровождающееся болью, кровотечением и 



зиянием. Раны могут быть огнестрельными, резаными, рублеными, колотыми, ушибленными, 

размозженными, рваными, укушенными. 

Огнестрельные раны возникают в результате пулевого или осколочного ранения. Они могут 

быть сквозными, когда имеются входное и выходное раневые отверстия; слепыми, когда пуля или 

осколок застревают в тканях, и касательными, при которых пуля или осколок, пролетая по 

касательной, повреждает кожу и мягкие ткани, не застревая в них. 

Резаные и колотые раны имеют малую зону повреждения, ровные края; стенки ран сохраняют 

жизнеспособность, сильно кровоточат, в меньшей степени, чем другие, подвергаются инфицированию. 

Колотые проникающие раны при небольшой зоне повреждения кожи или слизистой могут 

быть значительной глубины и представляют большую опасность в связи с возможностью повреждения 

внутренних органов и заноса в них инфекции, следствием чего может явиться перитонит и сепсис. 

Рубленые раны имеют неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением 

мягких тканей. 

Ушибленные, рваные и размозжённые раны характеризуются сложной формой, неровными 

краями, пропитаны кровью, омертвленными (некротизированными) тканями на значительном 

протяжении, в них создаются благоприятные условия для развития инфекции. Рваные раны возникают 

при грубом механическом воздействии, часто сопровождаются отслойкой лоскутов кожи, 

повреждением сухожилий, мышц и сосудов, подвергаются сильному загрязнению. Укушенные раны 

всегда инфицированы слюной. 

Раны могут быть поверхностными или проникающими в полость черепа, грудной клетки, 

брюшную полость. Проникающие ранения наиболее опасны. 

При проникающих ранениях груди возникает пневмоторакс (поступление воздуха в 

плевральную полость), возможно повреждение внутренних органов грудной клетки. Пневмоторакс 

может быть наружным, при котором плевральная полость сообщается с атмосферой через рану 

грудной стенки, и внутренним, когда повреждается легочная ткань и бронхи, а воздух из плевральной 

полости проходит в трахею. Различают также открытый и закрытый пневмоторакс. Приоткрытом 

пневмотораксе воздух в момент вдоха заполняет плевральную полость, а при выдохе выходит из нее. 

При закрытом пневмотораксе попавший в плевральную полость воздух не сообщается с атмосферой и 

со временем рассасывается. 

Наибольшую опасность представляет клапанный пневмоторакс, при котором воздух в момент 

вдоха поступает в плевральную полость, а при выдохе из-за смещения тканей в ране и ее закрытия не 

выходит наружу. В этом случае возникает напряженный пневмоторакс, вызывающий сдавление 

сосудов и сердца, нарушение сердечной деятельности, появляется подкожная эмфизема. Если 

повреждается ткань легкого, то у пострадавшего отмечается кровохарканье, кровотечение в 

плевральную полость (гемоторакс), а иногда через ротовую и носовую полости. 

При проникающих ранениях груди могут повреждаться диафрагма и внутренние органы 

живота. Одновременные повреждения внутренних органов грудной и брюшной полости особенно 

опасны для жизни пострадавших. 

Проникающие ранения живота могут быть с повреждением и без повреждения внутренних 

органов: печени, желудка, кишечника, почек и др., с их выпадением или без выпадения из брюшной 

полости. Признаками проникающих ранений живота, кроме раны, являются наличие в нем разлитых 

болей, напряжение мышц брюшной стенки, вздутие живота, жажда, сухость во рту. Повреждение 

внутренних органов брюшной полости может быть и при отсутствии раны, в случаях закрытых травм 

живота. 

5. Кровотечение – излияние крови из кровеносного русла во внешнюю среду или внутренние 

органы. В норме у человека имеется около 4 – 5 литров крови, из них 60% циркулирует по сосудам, а 

40% – находится в депо крови (печень, селезенка, и др.). Опасной для жизни является потеря 1/3 

крови, но больные могут погибнуть и при меньшей потере крови, если она истекает быстро. Хуже 

переносят кровопотерю мужчины, женщины же более приспособлены к кровопотерям. 

В зависимости от вида поврежденных кровеносных сосудов кровотечение может быть: 

артериальным, венозным, капиллярным, паренхиматозным(внутренним), смешанным. 



АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ- кровотечение из поврежденных артерий. 

ИЗЛИВАЮЩАЯСЯ КРОВЬ ЯРКО-КРАСНОГО ЦВЕТА, ВЫБРАСЫВАЕТСЯ СИЛЬНОЙ 

ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ. Артериальное кровотечение из небольшой артерии можно с успехом 

остановить при помощи давящей повязки. ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ ПАЛЬЦЕВОЕ ПРИЖАТИЕ АРТЕРИИ.(а - сонной; б – 

подчелюстной; в – височной; г – подключичной; д – плечевой; е – подмышечной). Прижать 

артерию можно большим пальцем, ладонью, кулаком. ПРИЖАТИЕ АРТЕРИЙ ФИКСАЦИЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ применяют во время транспортировки больного 

в стационар. Надежно останавливает кровотечение из артерий тугое круговое перетягивание 

конечности, обеспечивающее пережатие всех сосудов выше места ранения. Наиболее легко это 

выполняется с помощью специального резинового жгута. 

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении вен. Давление в венах 

значительно ниже, чем в артериях, поэтому кровь вытекает медленно, равномерной и неравномерной 

струей. КРОВЬ ПРИ ТАКОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ТЕМНО-ВИШНЕВОГО ЦВЕТА. При венозном 

кровотечении надежная временная остановка кровотечения осуществляется наложением давящей 

повязки. 

КАПИЛЛЯРНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ возникает при повреждении мельчайших кровеносных 

сосудов - капилляров. Капиллярное кровотечение легко останавливается наложением обычной 

повязки на рану. 

РАЗЛИЧАЮТ КРОВОТЕЧЕНИЯ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ. 
НАРУЖНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ характеризуются поступлением крови непосредственно на 

поверхность тела через рану кожи. 

При ВНУТРЕННЕМ КРОВОТЕЧЕНИИ кровь поступает в какую-нибудь полость: в свободную 

брюшную полость; кровоизлияния во внутренние органы (внутриорганные гематомы); желудочно-

кишечные кровотечения. 

Внутреннее кровотечение является причиной неотложной госпитализации. При подозрении на 

внутреннее кровотечение необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь и до ее приезда 

оказать первую помощь. Определить возможное внутреннее кровотечение можно по следующим 

признакам: бледность кожных покровов; усталость, сонливость, слабость; кашель со сгустками крови 

или алая пенистая мокрота при легочном кровотечении; рвота «кофейной гущей» или темный 

дегтеобразный стул при желудочном кровотечении; холодный пот; снижение артериального давление 

и учащение пульса. 

6.Микробы, попадающие в рану вместе с ранящим предметом, землей, с одежды, из воздуха и 

при прикосновении руками, могут вызвать гнойное воспаление, столбняк, газовую гангрену. Поэтому 

после остановки кровотечения необходимо обработать края раны настойкой йода или спиртом и 

наложить стерильную повязку. 

Если для наложения повязки понадобится раздеть пострадавшего, одежду необходимо снимать 

сначала со здоровой конечности. Одевать – в обратном порядке. 

Повязка состоит из двух частей: стерильной салфетки или ватно-марлевой подушечки, 

которыми непосредственно закрывают рану, и материала, как правило, бинта, которым их закрепляют. 

В качестве подручных средств используют различные ткани, лучше хлопчатобумажные или льняные. 

Основные правила при наложении повязок следующие:  

- оказывающий помощь должен находиться лицом к пострадавшему, чтобы ориентироваться, 

не причиняя перевязкой дополнительной боли;  

- для предупреждения боли поддерживать поврежденную часть тела в том положении, в 

котором она будет находиться после перевязки;  

- бинтовать начинать лучше снизу вверх, разматывая бинт правой рукой, а левой придерживая 

повязку и расправляя ходы бинта: бинт раскатывать, не отрывая от тела, по ходу часовой стрелки, 

перекрывая каждый предыдущий ход наполовину;  

- конечности бинтовать с периферии, оставляя свободными кончики неповрежденных пальцев;  

- при закреплении конца повязки узлом он должен находиться на здоровой части, чтобы не 

беспокоить пострадавшего. 



При оказании первой помощи при ранении нельзя: 

- промывать рану под водой или даже каким-либо лекарственным веществом, засыпать 

порошком и смазывать мазями, так как это препятствует ее заживлению, способствует занесению в нее 

грязи с поверхности кожи и вызывает нагноение; 

- убирать из раны песок, землю, камешки и т.п., так как удалить таким образом все, что 

загрязняет рану, невозможно. Нужно осторожно снять грязь вокруг раны, очищая кожу от ее краев 

наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок вокруг раны нужно смазать настойкой йода 

перед наложением повязки; 

- удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так как это может вызвать сильное 

кровотечение. 

При оказании доврачебной помощи используют различные виды повязок с учетом места 

ранения. 

Бинтовые повязки головы и шеи. 
Повязки на теменную и затылочную область в виде «уздечки». После 2–3 закрепляющих ходов 

вокруг головы бинт ведут через затылок на шею и подбородок. Далее делают несколько вертикальных 

ходов через подбородок и темя, после чего бинт ведут на затылок и закрепляют его круговыми 

ходами. На затылок можно также накладывать восьмиобразную повязку. 

Повязки в виде «чепца» накладывают на волосистую часть головы Отрезают бинт длиной 0,5 м, 

кладут его на темя и концы спускают вниз впереди ушных раковин. Делают 2–3 фиксирующих хода 

вокруг головы. Далее, натягивая вниз и несколько в стороны концы завязок, оборачивают бинт вокруг 

них справа и слева попеременно и ведут его через затылочную, лобную и теменную части головы. 

Концы завязок закрепляют узлом под подбородком. 

Повязку на глаз начинают с закрепляющих ходов против часовой стрелки вокруг головы, далее 

через затылок бинт ведут под правым ухом на правый глаз. Затем ходы чередуют: один – через глаз, 

другой – вокруг головы. При наложении повязки на левый глаз закрепляющие ходы вокруг головы 

делают по часовой стрелке, далее – через затылок под левое ухо и на левый глаз. При наложении 

повязки на оба глаза после закрепляющих ходов чередуют ходы через затылок на правый глаз, а затем 

на левый. 

Пращевидная повязка на нос, губы, подбородок, лицо На рану накладывают стерильную 

салфетку, затем неразрезанную часть повязки, концы которой перекрещивают и завязывают сзади. 

Бинтовые повязки грудной клетки и живота. 
Спиральная повязка на грудь начинается с 2–3 круговых ходов, а затем ходы бинта идут 

спирально, прикрывая каждый предыдущий ход на две трети. Спиральную повязку в различных 

сочетаниях применяют при ранениях груди, живота, конечностей, пальцев, кисти. При наложении 

спиральной повязки на грудь разматывают конец бинта длиной около 1 м, который кладут на левое 

предплечье и оставляют висеть косо на правой стороне груди. Бинтом, начиная снизу со спины, 

спиральными ходами справа налево бинтуют грудную клетку, далее ходом из левой подмышечной 

впадины бинт связывают со свободным концом через правое плечо. 

Разновидностью спиральной повязки является колосовидная повязка. Она представляет собой 

спиральную повязку с перегибами. Ее накладывают на бедро, на большой палец. 

Крестообразная, или восьмиобразная, повязка удобна при бинтование суставов, затылка, шеи, 

кисти, груди. При проникающих ранениях груди может развиться пневмоторакс, поэтому нужно как 

можно раньше прекратить доступ воздуха в плевральную полость. Для этого накладывают ватно-

марлевую подушечку из перевязочного пакета, салфетки или несколько слоев чистой ткани в виде 

небольших квадратов. Поверх них накладывают непроницаемый для воздуха материал: клеенку, 

полиэтиленовый пакет, лейкопластырь. Края воздухонепроницаемого материала должны выходить за 

края ватно-марлевой подушечки или салфеток, накрывающих рану. Герметизирующий материал 

укрепляют бинтовой повязкой. 

Бинтовые повязки верхних и нижних конечностей. 
При перевязке конечностей следует придерживаться правила – первые ходы должны быть 

наложены на нижнюю часть конечности; в дальнейшем забинтовывание ведется по направлению 



вверх. Такой способ перевязки позволяет избежать накопления венозной крови в свободных, 

незабинтованных отделах конечностей.  

На плечевой и бедренный суставы обычно накладывается колосовидная повязка. Первые ходы 

обычно накладываются на плечо или же на бедро. Далее колосовидными ходами бинтуют по 

направлению к суставу. В области сустава при помощи круговых ходов переходят при 

забинтовывании плечевого сустава на грудную клетку, при забинтовывании бедренного сустава – на 

живот. Эти повязки заканчивают при перевязке плечевого сустава – на груди, при перевязке 

бедренного сустава – на животе.  

На плечо, предплечье, бедро и голень накладываются спиралевидные или же более прочные 

колосовидные повязки.  

Области локтевого и коленного суставов забинтовываются восьмерками , причем бинтовые 

ходы должны перекрещиваться в суставных ямках, а именно на локте - в локтевой ямке, на колене – в 

коленной ямке.  

На пальцы накладываются так называемые «наперстковидные» повязки Их начинают путем 

наложения сложенного в несколько раз тела бинта на палец; затем повязку укрепляют на пальце при 

помощи дальнейших ходов. Палец можно перевязать также по способу нормальной спиралевидной 

повязки, используя узкий бинт. Приперевязки всех пальцев руки накладывают так называемую 

«перчатку». При перевязке пальцев руки вспомогательные ходы накладываются всегда с тыльной, а не 

с ладонной поверхности кисти руки. Ладонь должна быть свободной, за исключением случаев ранения 

самой ладони. 

Пластырные повязки удобно и быстро использовать при небольших ранах, ссадинах. 

Стерильную салфетку накладывают на рану и закрепляют ее полосками лейкопластыря. 

7.Электротравмой называют повреждения, возникающие при действии на человека 

электрического тока или молнии. 

Тяжесть повреждения при электротравме зависит от силы тока, напряжения, частоты, 

длительности воздействия, заземления пострадавшего, т.е. в какой он обуви и как в этот момент связан 

с землей. Имеет при этом значение сопротивление кожи электрическому току, что зависит от её 

толщины и влажности, и путь тока по телу. 

Так, электрический ток напряжением 100 вольт опасен для жизни. Для детей опасным может 

быть напряжением переменного тока 36-65 вольт. Если человек находится в обуви, хорошо 

проводящей ток, или стоит на земле, то воздействие электрического тока будет значительно сильнее. 

Меньшее сопротивление электрическому току окажет нежная и влажная кожа, а значит, и удар будет 

тяжелее. Очень опасно прохождение тока от руки к руке, т.к. в этом случае на его пути оказывается 

сердце. Менее опасно – от ноги к ноге. 

Прохождение электрического тока через организм вызывает в нем общие и местные нарушения. 

Общие явления зависят от действия на ЦНС и выражаются в угнетении всех жизненно важных 

центров и повышении тонуса мускулатуры. Тонические сокращения мышц часто не позволяют 

пострадавшему оторваться от источника напряжения. 

Различают четыре степени тяжести поражения электрическим током. 

При I степени у пострадавшего отмечаются судорожные сокращения мышц, резкий испуг, 

озноб без потери сознания. 

При II степени судорожные сокращения мышц сопровождаются потерей сознания, но оно скоро 

к пострадавшему возвращается. 

При III степени у пострадавшего, кроме судорожного сокращения мышц и потери сознания, 

отмечаются различные нарушения ритма сердца, затрудненное дыхание и спазм голосовых связок, 

поэтому пострадавший не может кричать и просить о помощи. 

IY степень определяется как состояние клинической смерти. 

Субъективные ощущения пострадавших при прохождении через них электрического тока 

весьма разнообразны: толчок, жгучая боль, дрожь, судорожные сокращения мышц и др. 

У всех пораженных электрическим током отмечается бледность кожных покровов с синей 

пятнистостью кожи. После устранения действия тока пострадавший ощущает усталость, разбитость, 

тяжесть во всем теле, общее угнетение или наоборот возбуждение. 



Потеря сознания бывает у большинства пострадавших. При этом они возбуждены, беспокойны, 

пульс у них учащен. 

Местное действие электрического тока является результатом перехода электрической энергии в 

тепловую при контакте с кожей. При этом возникает ожог тканей, и довольно глубокий. На месте 

ожога появляется корочка черного, белого или желтоватого цвета («знаки тока»), а по периферии – 

ободок из мелких пузырей, наполненных прозрачной жидкостью. Вначале истинные границы ожога 

установить трудно. Характерным для электроожога является резкий отек тканей. Нагноение таких 

ожогов бывает редко, но заживают они долго. 

Первая помощь при электротравме, как и при некоторых других несчастных случаях, является 

решающей в спасении пострадавшего. Прежде всего необходимо прекратить действие электрического 

тока (выключателем, рубильником; снять с пострадавшего провод сухой палкой, резиновой перчаткой, 

сапогом, ковриком, перекусить или перерубить электрические провода и т.д.). До выключения тока 

прикасаться к пострадавшему голыми руками нельзя. Оттащить пострадавшего, когда он находится 

под напряжением, можно только в резиновых перчатках или обомотав руки сухой тканью. 

Дальнейшая помощь пострадавшему зависит от его состояния. При легком поражении 

пострадавшего надо уложить на спину, освободить от стесняющей одежды, привести в чувство (дать 

понюхать нашатырного спирта или обрызгать лицо водой), согреть. Когда пострадавший придет в 

себя, желательно напоить его горячим чаем. На место ожога положить стерильную повязку. 

В случае тяжелого повреждения, когда пострадавший находится в состоянии клинической 

смерти, немедленно приступают к реанимационным мероприятиям. Проводят искусственное дыхание 

и закрытый массаж сердца по методике, изложенной выше. 

Утопление – это своеобразный вид удушья. В обыденном нашем понимании, чтобы утонуть, 

человеку надо оказаться в воде. Однако утонуть человек может и тогда, когда в какую-то жидкость, 

погружена только его голова. 

Причины утопления разнообразны: переоценка своих сил и возможностей, судорожное 

сокращение мышц в холодной воде, купание и ныряние в неизвестных и запрещенных местах, купание 

в нетрезвом виде и др. Тот, кто не умеет плавать, оказавшись в воде, тонет чаще всего от страха, 

который парализует его волю. 

Дети тонут из-за недосмотра за ними взрослых, из-за шалости на воде, при катании по 

хрупкому, неокрепшему льду и т.д. 

Состояние утопающих бывает различным в зависимости от того, какое время они находились 

под водой. В легких случаях, когда погружение под воду было кратковременным, а количество воды, 

попавшей в дыхательные пути, незначительным, у пострадавшего сохраняется дыхание и сердечная 

деятельность, а на первый план выступают признаки психоэмоционального возбуждения (бледность, 

озноб, учащение пульса, возможны неадекватные действия). 

В тяжелых случаях утопления большое количество воды поступает в дыхательные пути и 

легкие. Это приводит к удушью. Возникает так называемая «синяя» асфиксия. Вслед за этим (через 4-5 

минут) останавливается сердце и наступает состояние клинической смерти. Кожные покровы и 

слизистые оболочки у таких пострадавших синего цвета, изо рта и носа в большом количестве 

выделяется пенистая жидкость. Однако у 10-15% утопающих при попадании воды в гортань наступает 

мгновенный спазм голосовых связок, и вода не проникает в дыхательные пути. Этот вид удушья 

называют «белой» асфиксией. Кожа и слизистые оболочки у таких пострадавших бледные, воды в 

дыхательных путях и легких нет. 

Неумелая попытка помочь тонущему, если он еще держится на воде, может поставить под 

угрозу жизнь спасающего. Подплывать к тонущему надо сзади, после чего необходимо взять его за 

волосы или руку, перевернуть на спину и извлекать из воды лицом вверх, чтобы оно было над водой. 

Объем первой помощи зависит от состояния пострадавшего. Если у него сохраняются дыхание 

и сердечная деятельность, а на первый план выступает психоэмоциональное возбуждение, то после 

извлечения из воды с него надо по возможности снять мокрую одежду, растереть тело сухой тканью, 

успокоить, дать настойку валерианы или пустырника, согреть, напоить горячим чаем. 

Если пострадавший находится в состоянии «синей» асфиксии, то прежде всего надо освободить 

дыхательные пути и желудок от воды. Для этого оказывающий помощь укладывает пострадавшего 



грудью на бедро своей согнутой в колене ноги, чтобы голова его свисала. Энергичным надавливанием 

на грудную клетку удаляет воду. Затем пальцем, обернутым носовым платком, извлекает изо рта 

слизь, ил, песок и другие инородные предметы. У ребенка удалить воду можно, перевернув его за ноги 

вниз головой. 

После освобождения дыхательных путей пострадавшего укладывают на ровную жесткую 

поверхность на спину, под плечи подкладывают валик, запрокидывают голову и приводят комплекс 

реанимационных мероприятий. 

У пострадавших, находящихся в состоянии «белой» асфиксии, воды в дыхательных путях нет, 

поэтому не надо терять время на её удаление. В этом случае удаляют изо рта пострадавшего 

инородные тела и сразу приступают к оживлению. 

Во всех несчастных случаях одновременно с оказанием первой помощи пострадавшему на 

место происшествия необходимо вызвать медицинских работников. 

            8.Ожоги, в зависимости от вызывающих их причин, бывают термические, химические, 

электрические и радиационные. 

Термические ожоги возникают от действия пламени, горячего пара или жидкости, 

расплавленного металла, при прикосновении к раскаленным предметам, а также в результате 

воздействия ультрафиолетовых лучей солнца и светового излучения ядерного взрыва. 

Химические ожоги происходят в результате попадания на различные части тела 

концентрированных кислот, щелочей, а также солей тяжелых металлов. 

При ожогах электрическим током поражения кожи в местах входа и выхода тока могут быть 

от едва заметных точечных «меток» до полного обугливания конечностей. Может также произойти 

остановка сердца и дыхания. 

В зависимости от глубины поражения кожи и других тканей различают следующие степени 

тяжести ожогов: 

Iстепень – покраснение и отек кожи; 

IIстепень (ожог средней тяжести) – на месте ожога образуются пузыри, наполненные 

жидкостью; 

IIIстепень (тяжелый ожог) характеризуется омертвением кожи; 

IVстепень – происходит омертвение не только кожи, но и глубоко расположенных тканей 

(обугливание костей). 

При термических ожогах прежде всего нужно вывести пострадавшего из зоны действия 

высокой температуры. Затем необходимо погасить горящую одежду и освободить от нее 

обожженного, осторожно разрезая ее и оставляя на месте куски одежды, прилипшие к ранам. Если 

человек получил еще и тяжелое отравление угарным газом и потерял сознание, то его необходимо 

вынести на свежий воздух и сделать искусственное дыхание. После этого нужно снять боль. 

Пострадавшему надо дать 1 - 2 таблетки анальгина или другого обезболивающего средства. Затем на 

обожженную поверхность наложить стерильную повязку, но ни в коем случае не бактерицидный 

пластырь. 

При оказании помощи нельзя вскрывать пузыри, касаться обожженной поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и другими веществами – все это может способствовать более глубокому 

омертвлению тканей и замедлит заживление раны 

При ожоге кислотой или щелочью нужно снять одежду, на которую попала кислота или 

щелочь, и сразу же начать промывать пораженную поверхность большим количеством воды. При 

ожогах кислотой пораженную поверхность необходимо обработать раствором питьевой соды, а при 

ожогах щелочами – раствором борной кислоты или столовым уксусом, разведенным пополам с водой. 

Потом наложить стерильную повязку. 

При ожогах негашеной известью нельзя промывать пораженный участок водой. Сначала 

нужно удалить известь с поверхности тела и лишь затем промыть водой и наложить повязку. 

При попадании кислоты и щелочи в глаза их нужно немедленно промыть водой. Затем 

наложить стерильную повязку. 



При попадании химических веществ внутрь пострадавшему надо дать выпить 1-2 стакана 

холодной воды или молока. Нельзя промывать желудок, вызывая рвоту, так как кислота или щелочь 

при этом попадут в верхние дыхательные пути и также вызовут ожог. 

При поражении электрическим током нужно немедленно «отключить» пострадавшего от 

электрической цепи. Для этого необходимо оттащить его, обернув руку шерстяной или шелковой 

тканью или надев резиновые перчатки, выкрутить предохранительные пробки, вынув из розетки 

вилку, выключить рубильник или же оттянуть провод при помощи сухой палки. При этом 

оказывающий помощь должен стоять на доске, стекле, резиновом коврике, стопке книг или газет. 

Пострадавшего в результате ожога нужно как можно скорее доставить в больницу с целью 

предупреждения шока и возникновения инфекционных заболеваний. 

9.Гигиена -- это область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье 

человека и разрабатывающая меры профилактики различных заболеваний, обеспечения оптимальных 

условий существования, сохранения здоровья и продления жизни. Она относится к наиболее древним 

отраслям медицинских знаний. 

Для изучения санитарного состояния окружающей среды и ее влияния на организм человека 

гигиена использует физические, химические, физиологические, токсикологические и другие методы. 

Она включает в себя ряд самостоятельных разделов: коммунальная гигиена, гигиена труда, гигиена 

детей и подростков, гигиена питания, радиационная гигиена и др. 

Личная гигиена -- это совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует 

сохранению и укреплению здоровья человека. Она включает в себя ряд общих гигиенических правил 

для людей любого возраста: 

— правильное чередование умственного и физического труда; 

— занятия физической культурой и закаливанием; 

— рациональное питание; 

— чередование труда и активного отдыха; 

— полноценный сон. 

К личной гигиене относятся также требования по уходу за кожей, зубами, волосами, по 

содержанию одежды, обуви и жилища. 

Следует особо подчеркнуть значение соблюдения правил личной гигиены в системе здорового 

образа жизни. В этом плане важное значение имеют основные требования по уходу за кожей, зубами и 

волосами. 

Кожа -- внешний покров тела человека. Площадь поверхности кожи взрослого человека 

составляет 1,5--2 м . Одной из основных функций кожи является защитная функция. Так, упругая 

жировая подстилка кожи и ее эластичность предохраняют от растяжения, давления и ушибов 

внутренние органы и мышцы. Роговой слой кожи защищает ее более глубокие слои от высыхания. 

Кроме того, он устойчив к различным химическим веществам. Пигмент меланин предохраняет кожу 

от ультрафиолетового излучения. Кожа защищает организм человека от проникновения 

микроорганизмов, возбудителей инфекций. 

Важной защитной функцией кожи является ее участие в терморегуляции (поддержания 

нормальной температуры тела). 80% всей теплоотдачи организма осуществляется кожей. 

Кожа участвует в регуляции обмена веществ в организме, особенно водного, минерального, 

углеводного и белкового, принимает участие в иммунных реакциях организма, поэтому уход за ней 

является одним из основных компонентов личной гигиены человека. 

Сохранение кожи в здоровом состоянии требует постоянной заботы о её чистоте и проведения 

процедур закаливания. Чистота кожи -- это основное условие ее нормального состояния. В 

поверхностном слое кожи имеется большое число потовых желез и волосяных мешочков, в которых 

задерживаются пыль, грязь, бактерии. Кроме того, здесь постоянно скапливаются продукты обмена, 

выделяемые самой кожей (сало, пот, роговые чешуйки). Все это необходимо систематически смывать 

с поверхности кожи. Мыть кожу необходимо с учетом ее индивидуальных особенностей. 

Так, при нормальной и жирной коже для мытья целесообразно использовать нейтральное 

туалетное мыло, а при сухой -- косметическое, глицериновое и др. Пот, чешуйки, кожное сало 

наиболее хорошо удаляются с поверхности кожи при температуре воды 37--43° С. Ванны и душ в 



обычных условиях рекомендуется принимать не реже одного раза в неделю, а с учетом экологической 

обстановки, связанной с загрязнением воздуха, ежедневно. Полезно также ежедневное обливание 

холодной водой утром и вечером без намыливания, которое помимо гигиенического эффекта 

оказывает закаливающее, тонизирующее влияние на кожу. Неплохо приучить себя любое мытье тела 

заканчивать холодным обливанием или душем. 

Кожу лица и шеи необходимо умывать утром и вечером. Сухую кожу, чувствительную к 

атмосферным влияниям (ветер, мороз и др.), не рекомендуется часто мыть с мылом. После умывания 

или приема водных процедур на кожу лица можно нанести питательный крем. О правильности ухода 

за кожей лица свидетельствуют ее свежесть и здоровая окраска. 

Кожу рук необходимо мыть с мылом, водой комнатной температуры, так как очень холодная 

вода сушит кожу, а горячая -- сильно обезжиривает. Кожу ног желательно мыть ежедневно вечером, 

после рабочего дня. При этом после мытья полезно пользоваться специальными кремами для ухода за 

кожей ног, которые помимо питательного эффекта предотвращают образование трещин на подошвах, 

способствуют профилактике грибковых заболеваний кожи. 

Благоприятное влияние на состояние кожи оказывают воздушные ванны, купания в открытых 

водоемах и др. 

В личной гигиене большое значение имеет здоровое состояние зубов, десен, слизистой 

оболочки полости рта. Это важно для нормального процесса питания, для профилактики желудочно-

кишечных заболеваний. Основная функция зубов -- измельчение, пережевывание пищи. 

Хорошо пережеванная и пропитанная слюной пища способствует нормальной работе органов 

пищеварения. Уход за полостью рта -- это, прежде всего сохранение в здоровом состоянии зубов. При 

недостаточном уходе за полостью рта могут развиваться болезни зубов. Наиболее распространенным 

заболеванием зубов является кариес. Основной причиной его возникновения считают разрушающее 

действие микроорганизмов зубного налета на твердые ткани зубов. 

Одной из мер профилактики кариеса считается регулярная чистка зубов. Зубы необходимо 

чистить после завтрака и особенно тщательно (не менее 3 мин) после ужина. Для чистки зубов 

рекомендуют пользоваться щеткой с искусственной щетиной. Кроме того, в промежутке между едой и 

перед сном (после чистки зубов) следует избегать употребления сладостей и мучных блюд. Для 

профилактики состояния зубов рекомендуется не менее двух раз в году обращаться к зубному врачу. 

Личная гигиена включает в себя и уход за волосами. Волосы -- роговые нитевидные 

производные кожи, образующие волосяной покров -- защищают тело (голову) от механических 

повреждений и потери тепла. На продолжительность жизни, интенсивность роста и свойства волос 

оказывают влияние уход за ними, а также мероприятия по укреплению организма (нормальный сон, 

рациональное питание, занятия физической культурой, закаливание). 

Прежде всего, волосы необходимо содержать в чистоте. Жирные волосы рекомендуют мыть 

один раз в неделю, сухие и нормальные -- один раз в 10--14 дней. Для мытья волос лучше 

использовать мягкую воду (лишенную солей кальция, магния, железа), а также дождевую. Сухие 

волосы рекомендуется мыть специальным шампунем, а жирные -- безмыльным шампунем. Кроме 

того, для сохранения волос рекомендуется за 2--3 ч до мытья (жирных волос) втереть в кожу головы 

сок алоэ, моркови или лука. Для ополаскивания жирных волос рекомендуется использовать настой из 

корней лопуха. 

Сухие волосы рекомендуют ополаскивать подкисленной водой, содержащей сок лимона. 

Для расчесывания волос рекомендуется использовать щетку с натуральной щетиной, при 

усиленном выпадении волос -- редкий гребень. 

Стрижка волос также является необходимым условием ухода за волосами. Мужчинам 

рекомендуется стричь волосы один раз в 3--4 недели, женщинам -- по мере необходимости. 

Содержание белья и одежды в чистоте является одним из важнейших условий личной гигиены. 

Одежда должна быть легкой, удобной, не стеснять движений и не нарушать кровообращение и 

дыхание. Смену нательного белья рекомендуется проводить: в прохладное время -- не реже одного 

раза в неделю, летом -- два раза в неделю. 



Обувь также должна соответствовать установленным гигиеническим требованиям. Она не 

должна стеснять ногу, препятствовать естественному движению стопы. Следует всегда носить обувь, 

соответствующую сезону и климатическим условиям региона проживания. 

10.В основе возникновения правовых отношений между родителями и детьми лежит 

происхождение детей от родителей, удостоверенное в установленном порядке. Происхождение 

ребенка от родителей, состоящих между собой в браке, удостоверяется записью о браке родителей. 

Свидетельство о рождении ребенка, выдаваемое загсом, является доказательством происхождения 

ребенка от указанных в нем родителей. Рождение ребенка его матерью подтверждается справкой, 

выданной родильным домом. Факт рождения ребенка вне медицинского учреждения может быть 

подтвержден врачом или свидетелями. На основании этих данных происходит регистрация рождения в 

актовых книгах в загсе. 

Между родителями и детьми возникают правоотношения. Они бывают личными и 

имущественными. К личным правоотношениям относятся: 

1. Право ребенка на имя, отчество и фамилию, соответственно право и обязанность родителей 

дать ребенку имя, отчество и фамилию; 

2. Право и обязанность родителей воспитывать своих несовершеннолетних детей и право детей 

на получение воспитания от родителей, 

3. Право и обязанность родителей на осуществление представительства от имени детей и право 

детей на защиту своих прав и интересов. 

Родители равны в правах и обязанностях в отношении детей. 

Среди обязанностей родителей первое место занимает их обязанность воспитывать детей. Эта 

обязанность является одновременно и правом родителей. Поэтому родители не могут передать свое 

право на воспитание ребенка другому лицу (деду, бабушке, родственникам). Чтобы воспитывать 

детей, надо проживать с ними вместе, общаться с детьми, оказывать на них личное влияние. Родители 

обязаны совершать надзор за несовершеннолетними детьми. Надзор — элемент воспитания. Его 

объем, и форма зависят от возраста детей, от их индивидуальных особенностей. В основе надзора 

должно лежать взаимное доверие детей и родителей. 

Кроме того, родители привлекаются к ответственности за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми, не достигшими 14 лет, в соответствии с нормами гражданского 

законодательства. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет отвечают за причиненный вред 

сами, на общих основаниях. 

Родители являются представителями своих несовершеннолетних детей. Представительство 

осуществляется в области семейного права (взыскание алиментов на детей), гражданского права (при 

совершении гражданско-правовых сделок), гражданского процесса (судебное представительство). 

Родители представляют и охраняют интересы своих детей. 

По общему правилу родители ответственно относятся к воспитанию своих детей. Но бывает и 

иначе. Если родители не выполняют своих обязанностей, исполняют родительские обязанности в 

противоречии интересам детей, то такое поведение родителей может привести к применению санкции, 

выражающейся в лишении их родительских прав. Конечно, эта мера крайняя, исключительная. Она 

применяется тогда, когда другие способы воздействия не дали результатов. Лишение родительских 

прав родителей или одного из них допускается только в случаях, установленных законом: при 

уклонении от выполнения обязанностей по воспитанию детей; злоупотреблении родительскими 

правами; жестоком обращении с детьми; вредном влиянии на детей аморального поведения родителей; 

при наличии у них такого заболевания, как хронический алкоголизм или наркомания 

11.Закаливание солнцем, воздухом, водой оказывает благоприятное влияние на физическое 

развитие, здоровье, общую работоспособность растущего организма. 

Значение физической культуры в школьный период жизни человека заключается в создании 

фундамента для всестороннего физического развития, укрепления здоровья, формирования 

разнообразных двигательных умений и навыков. Вое это приводит к возникновению объективных 

предпосылок для гармонического развития личности. Полноценное развитие детей школьного 

возраста без активных физкультурных занятий практически недостижимо. Выявлено, что дефицит 



двигательной активности серьезно ухудшает здоровье растущего организма человека, ослабляет его 

защитные силы, не обеспечивает полноценное физическое развитие. 

В связи с тем, что пик естественного развития, как правило, приходится на старший школьный 

возраст, основные физические способности и функциональные возможности можно эффективно 

повысить именно в школьном возрасте. Этот период является сенситивным по отношению ко всем 

физическим качествам человека. Позднее развить те или иные качества удается с трудом. 

Кроме того, школьный возраст считается наиболее благоприятным для обучения 

разнообразным двигательным умениям и навыкам, что позволяет в дальнейшем значительно быстрее 

приспосабливаться выполнять освоенные движения в разнообразных условиях двигательной 

деятельности. 

В школьном возрасте достигается определенный уровень физической и умственной 

работоспособности, что в целом позволяет успешно осваивать программный материал теоретических 

учебных дисциплин и физкультурных программ обучения. 

Рациональное использование досуга, в котором элементы физической культуры являются 

эффективным средством против пассивного времяпрепровождения, позволяет исключить негативные 

проявления ряда антисоциальных поступков. 

И наконец, физкультурная активность в период бурного развития организма существенно 

облегчает решение общевоспитательных задач. 

Направленное использование физической культуры в воспитании детей и молодежи школьного 

возраста предусматривает решение следующих задач. 

Оздоровительные задачи: 

1 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию: формирование 

правильной осанки, развитие различных групп мышц тела, правильное и своевременное развитие всех 

систем организма и их функций, укрепление нервной системы, активизация обменных процессов. 

2 Обеспечение оптимального для каждого возраста и пола гармоничного развития физических 

качеств. В младшем школьном возрасте необходимо обращать внимание на всестороннее развитие 

физических качеств, однако акценты делаются на воспитание координационных способностей, а также 

быстроты движений. В среднем школьном возрасте большое внимание уделяется воспитанию 

скоростных способностей во всех ее формах, а также добавляется скоростно-силовая Подготовка, не 

связанная с предельными напряжениями силового компонента. В старшем школьном возрасте 

целесообразно проводить работу по воспитанию скоростно-силовых и собственно силовых качеств, а 

также общей и анаэробной выносливости. 

3 Повышение сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

При любой возможности физкультурные занятия, в том числе и уроки физкультуры, целесообразно 

проводить на свежем воздухе, а не в зале. 

4 Повышение общей работоспособности и привитие гигиенических навыков. Эти задачи 

требуют, чтобы школьники ежедневно выполняли физические упражнения, принимали водные, 

воздушные, солнечные процедуры, соблюдали режимы учебы и отдыха, сна, полноценного питания. 

Особенно это относится к младшему и среднему школьному возрасту, так как именно в этот период 

осуществляется наиболее интенсивное развитие всех систем и функций организма. 

Образовательные задачи: 

1 Формирование и совершенствование жизненно важных двигательных умений и навыков. У 

школьников необходимо формировать следующие пять групп двигательных умений и навыков: 1) 

умения и навыки, с помощью которых человек перемещает себя в пространстве; 2) навыки управления 

статическими позами и положениями тела при передвижениях; 3) умения и навыки выполнять 

различные движения с предметами; 4) навыки управления движениями рук и ног в сочетании с 

движениями в других звеньях тела; 5) умения выполнять комплексные движения для преодолевания 

искусственных препятствий. 

2 Формирование необходимых знаний в области физической культуры и спорта. Учащиеся 

должны знать: 1) условия и правила выполнения физических упражнений; 2) влияние занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма; 3) правила самостоятельной тренировки 



двигательных способностей; 4) основные приемы самоконтроля во время занятий физическими 

упражнениями; 5) роль физической культуры в семье. 

             Воспитательные задачи 

1 Воспитание потребности и умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 

сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья. Решение данной задачи в деятельности педагога по физической культуре и спорту 

предусматривает создание не-обходимых предпосылок к самостоятельным физкультурным занятиям 

учащихся, а это обусловливает необходимость: повышения физкультурной грамотности школьников; 

стимулирования положительной мотивации к физической культуре; формирования основ правильной 

техники выполнения жизненно важных двигательных умений и навыков; формирования 

организационно-методических умений, дающих возможность правильно построить школьнику свое 

самостоятельное занятие, дозировать нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических 

качеств, осуществлять простейший самоконтроль и т. д. 

     2 Воспитание личностных качеств, содействие развитию психических процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 Директорская контрольные работы 
Отделение ППССЗ 

Инструкция к выполнению  
Контрольная работа состоит из 25 заданий и рассчитана на решение в течение (45 минут). 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если не можете выполнить очередное 

задание, переходите к следующему. 

Перед выполнением  входного контроля внимательно ознакомьтесь с указаниями. 

Указания: 

Каждое из заданий имеет один вариант ответа, помеченных буквами: а), б), в). 

Выберите среди предложенных верный 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

Критерии оценки директорских контрольных работ 

 

«5» - 23-25 правильных ответов 

«4» - 20-22 правильных ответов 

«3» - 15-19 правильных ответов 

«2» - менее 15 правильных ответов 

   

1. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных природных и техногенного характера, называется 
а) быстрым реагированием; 

б) контртеррористической операцией; 

в) обороной государства; 

г) гражданской обороной. 

 

2. К обычным средствам поражения, предназначенным для разрушения всевозможных 

сооружений относятся 
а) осколочные авиабомбы; 

б) фугасные авиабомбы; 

в) шариковые авиабомбы; 

г) зажигательное оружие. 

 

3. Радио- или телевизионные приемники необходимо включить на местной программе 

передач и прослушать сообщение ГО ЧС после сигнала 
а) «говорит МЧС»; 

б) «SOS»; 

в) «внимание всем»; 

г) «говорит Москва». 

4. К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся 
а) общевойсковой защитный костюм; 

б) респиратор; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б В Б Б Г Б Б Г А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А В Б А В Г В А Б В 

21 22 23 24 25      

Г Б В Б А      



в) аптечка индивидуальная; 

г) индивидуальный противохимических пакет. 

 

5. Начальником гражданской обороны учебного заведения является 
а) заместитель директора по ВР; 

б) директор; 

в) преподаватель; 

г) заместитель директора по АХЧ. 

 

6. К аварийно-спасательным работам относятся 
а) работы по устройству безопасных проездов в завалах и на зараженных участках; 

б) газоспасательные работы; 

в) локализация аварий на газовых, энергетических, водопроводных и других сетях в интересах 

ведения спасательных работ; 

г) работы, связанные с тушением пожаров. 

 

7. Инфекционная болезнь, вызываемая бактериями из рода шигелл (род кишечных и 

палочковидных бактерий), характеризующаяся поражением толстой кишки и явлениями 

интоксикации называется 
а) сальмонеллёз; 

б) дизентерия; 

в) инсульт; 

г) грипп. 

 

8. Заболевание желудка, характеризующееся воспалением его слизистой оболочки 

называется 
а) инсульт; 

б) гастрит; 

в) инфаркт; 

г) гипертензия. 

 

9. Острое нарушение кровообращения в головном мозге, вызывающее гибель мозговой 

ткани называется 
а) катар; 

б) ишиас; 

в) дизентерия; 

г) инсульт. 

 

10. Первичная обработка раны, удаление инородных тел называется 
а) механическая антисептика; 

б) химическая антисептика; 

в) физическая антисептика; 

г) биологическая антисептика. 

11. К орденам советского периода (1918-1991 г.г.) относятся: 
а) орден Нахимова; 

б) орден Жукова; 

в) орден Святой Анны; 

г) орден Андрея Первозванного. 

 

12. Комплекс мероприятий по переводу на военное положение ВС, экономики государства 

и органов государственной власти называется 
а) призыв на военную службу; 



б) демобилизация; 

в) мобилизация; 

г) допризывная подготовка. 

13. Боевое знамя вручается воинской части от имени 
а) министра обороны ВС; 

б) президента РФ; 

в) главнокомандующего вида или рода войск; 

г) командующего военным округом. 

 

14. Организация медицинского освидетельствования допризывников возложена 
а) на комиссию по постановке граждан на воинский учет; 

б) на врачей районной поликлиники; 

в) на врачей военкомата; 

г) на общественные организации. 

 

15. Отличительный знак, признанный международным сообществом в виде 

равностороннего темно-синего треугольника на оранжевом фоне относится к 
а) обозначению культурных ценностей под общей защитой; 

б) обозначению культурных ценностей под особой защитой; 

в) гражданской обороне; 

г) военной и гражданской медицинской службе. 

 

16. Устав, определяющий общие права и обязанности военнослужащих и 

взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, а также правила внутреннего распорядка называется 
а) строевым уставом; 

б) уставом гарнизонной и караульной службы; 

в) дисциплинарным уставом; 

г) уставом внутренней службы. 

 

17. Воинские части, расположенные постоянно или временно в определенном населенном 

пункте или районе с установленными границами называется 
а) ограниченным контингентом войск; 

б) экспедиционным корпусом; 

в) гарнизоном; 

г) караулом. 

 

18. К категории состава военнослужащих старших офицеров относится 
а) майор; 

б) контр-адмирал; 

в) капитан; 

г) старший прапорщик. 

 

19. Русской эскадрой в сражении с турецким флотом у мыса Тендра (1790 г.) командовал 

флотоводец 
а) М.Лазарев; 

б) Ф.Ушаков; 

в) Петр I; 

г) П.Нахимов. 

20. Бородинское сражение русской армии с французской армией произошло 
а) 9 августа 1714 г.; 

б) 18 апреля 1242 г.; 



в) 8 сентября 1812 г.; 

г) 1 декабря 1853 г. 

 

21. Высокомобильный самостоятельный род войск, предназначенный для охвата 

противника по воздуху и выполнению задач в его тылу 
а) СВ; 

б) ВВС; 

в) космические войска; 

г) ВДВ. 

 

22. Верховный главнокомандующий ВС РФ в соответствии с Конституцией является 
а) министр обороны; 

б) президент РФ; 

в) председатель федерального собрания; 

г) командующий сухопутными войсками. 

 

23. Войска ГО входят в состав 
а) ВМФ; 

б) СВ; 

в) других войск (вне состава МО РФ); 

г) РВСН. 

 

24. Дневальный по роте подчиняется 
а) старшине роты; 

б) дежурному по роте; 

в) сержанту роты; 

г) офицеру любой воинской части, если он появится в расположении роты. 

 

25. Началом военной службы для граждан, призванных на службу, считается 
а) день убытия из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохождения службы; 

б) день прибытия в воинское подразделение, входящее в состав ВС РФ; 

в) день, указанный в повестке; 

г) день прибытия в военный комиссариат субъекта РФ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение ППКРС 

Инструкция к выполнению  

Контрольная работа состоит из 30 заданий и рассчитана на решение в течение (45 минут). 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если не можете выполнить очередное 

задание, переходите к следующему. 

Перед выполнением  входного контроля внимательно ознакомьтесь с указаниями. 

Указания: 

Каждое из заданий имеет один или два варианта ответа, помеченных буквами: а), b), С),d). 

Выберите среди предложенных верный 

 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a c a b a b c a a a 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

d d d b a,b c b a c a 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

a a a a a a a a a a 

Критерии оценки директорских контрольных работ 

 
Максимальное количество баллов — 31 

Критерии оценивания контрольной работы. 

До 25% — 2 

От 25% до 50% — 3 

От 50% до 75% — 4 

От 75% — 5 

 

1.      Под воинской обязанностью понимается: 

a)      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.      Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

a)      для создания резерва дефицитных военных специалистов; 



b)      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.      Окончанием военной службы считается день:  

a)      в который истек срок военной службы; 

b)      передачи личного оружия другому военнослужащему. 

c)      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)      красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

b)      белый квадрат с красной полосой; 

c)      белый флаг; 

d)     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, ноне 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. 

  

 

 

 

 



 

Раздел 4   Административная контрольная работа 
 

Отделение ППКРС 

 
Инструкция к выполнению  

Контрольная работа состоит из 10 заданий  2 варианта и рассчитана на решение в течение (45 

минут). 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если не можете выполнить очередное 

задание, переходите к следующему. 

Перед выполнением  входного контроля внимательно ознакомьтесь с указаниями. 

Указания: 

Каждое из заданий имеет один или два варианта ответа, помеченных буквами: а), б), в). 

Выберите среди предложенных верный 

 
 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ: 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В-1 Б А В Б В А Б В В Б 

В-2 В Б В А А Б А В В А 

 

 

Критерии оценки директорских контрольных работ 

 
«5» - 9-10 правильных ответов 

«4» - 7-8 правильных ответов 

«3» - 5-6 правильных ответов 

«2» - мене 5 правильных ответов 

 

Вариант – 1 
 

1. Микроорганизмы, которые никогда не вызывают заболеваний, это … 

а) условно-патогенные микробы; 

б) сапрофиты; 

в) патогенные микроорганизмы. 

 

2. Что такое эпидемия? 
а) массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее 

обычный уровень заболеваемости; 

б) массовое распространение инфекционного заболевания, охватывающее территорию целого 

государства или нескольких стран; 

в) процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного раздражителя 

внешней или внутренней среды. 

 

3. Какого пути передачи инфекции не существует? 

а) фекально-орального; 

б) жидкостного; 

в) параллельного. 



4. Что относится к органам иммунной системы человека? 

а) почки; 

б) селезёнка; 

в) сердце. 

 

5. Какой иммунитет формируется в результате перенесённого заболевания? 

а) наследственный; 

б) искусственный; 

в) естественный. 

 

6. Система мер, направленных на предупреждение возникновения болезни, это … 

а) карантин; 

б) карцер; 

в) бокс. 

 

7. Что такое инкубационный период? 

а) время реабилитации после выздоровления; 

б) время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни; 

в) время от момента начала лечения до полного выздоровления организма. 

 

8. О каком инфекционном заболевании идёт речь: появляется сыпь, которая представляет собой 

круглые или овальные по форме медно-розовые не сливающиеся пятна, окруженные бледным 

ореолом? 
а) скарлатина; 

б) свинка; 

в) краснуха. 

 

9. Дифтерия опасна осложнением на … 

а) мозг; 

б) печень; 

в) сердце. 

 

10. Инфекции какого заболевания обычно бывают травоядные животные? 

а) болезнь Боткина; 

б) ботулизм; 

в) краснуха. 

 

Вариант – 2 
 

1. Микроорганизмы, которые всегда вызывают развитие инфекционных заболеваний, это … 

а) условно-патогенные микробы; 

б) сапрофиты; 

в) патогенные микроорганизмы. 

 

2. Что такое пандемия? 
а) массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превосходящее 

обычный уровень заболеваемости; 

б) массовое распространение инфекционного заболевания, охватывающее территорию целого 

государства или нескольких стран; 

в) процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного раздражителя 

внешней или внутренней среды. 



3. Какого пути передачи инфекции НЕ существует? 

а) воздушно-капельного; 

б) контактно-бытового; 

в) благоприятный. 

 

4. Что относится к органам иммунной системы человека? 

а) костный мозг; 

б) щитовидная железа; 

в) лёгкие. 

 

5. Для формирования какого иммунитета в организм вводят вакцину? 

а) естественного; 

б) искусственного; 

в) наследственного. 

 

6. Как называется повторная вакцинация? 

а) девакцинация; 

б) ревакцинация; 

в) авакцинация. 

 

7. О каком инфекционном заболевании идёт речь: кожа становится тёмной и пятнистой, печень 

увеличивается, затем появляется зуд кожи, глаза покрываются желтизной, изменяется цвет 

кала (он становится белым)? 
а) болезнь Боткина; 

б) ботулизм; 

в) дифтерия. 

 

8. Скарлатина опасна осложнениями на … 

а) мозг; 

б) печень; 

в) сердце. 

 

9. В какое время года можно заболеть гриппом? 

а) летом; 

б) зимой; 

в) во все времена года. 

 

10. Назовите источники дизентерии? 

а) больные люди или бациллоносители; 

б) мышевидные грызуны; 

в) травоядные животные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отделение ППССЗ 

 
Инструкция к выполнению  

Контрольная работа состоит из 50 заданий и рассчитана на решение в течение (45 минут). 

Выполняйте задания в предложенной последовательности. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если не можете выполнить очередное 

задание, переходите к следующему. 

Перед выполнением  входного контроля внимательно ознакомьтесь с указаниями. 

Указания: 

Каждое из заданий имеет один вариант ответа, помеченных буквами: 1), 2), 3). Выберите среди 

предложенных верный 

 

 

Критерии оценки директорских контрольных работ 

 
«5» - 40-50 правильных ответов 

«4» - 30-20 правильных ответов 

«3» - 19-15 правильных ответов 

«2» - мене14 правильных ответов 

 

 
1. Что такое оборона? 
1. Это непреднамеренный вид боя. 

2. Это вынужденный или преднамеренный вид боя. 

 

Правильный ответ: Это вынужденный или преднамеренный вид боя. 

 

2. В каких случаях применяется оборона? 
1. Она применяется для превосходства над противником на главных направлениях. 

2. Она применяется для отражения наступления. 

3. Она применяется для отражения наступления превосходящих сил противника, прикрытия 

(удержания) определенных направлений (районов, объектов), экономии сил и средств на 

второстепенных направлениях, создания превосходства над противником на главных направлениях. 

 

Правильный ответ: Она применяется для отражения наступления превосходящих сил 

противника, прикрытия (удержания) определенных направлений (районов, объектов), экономии сил и 

средств на второстепенных направлениях, создания превосходства над противником на главных 

направлениях. 

 

3. Как может вестись современный бой? 

1. Может вестись с применением ядерного оружия и других средств поражения или с 

применением только обычного оружия. 

2. Может вестись с применением оружия. 

3. Может вестись с применением неядерного оружия. 

 

Правильный ответ: Может вестись с применением ядерного оружия и других средств 

поражения или с применением только обычного оружия. 

 

4. На какие виды может разделяться общевойсковой бой? 
1. Видами общевойскового боя являются наступление и оборона. 

2. Видами общевойскового боя являются нападение и отступление. 



 

Правильный ответ: Видами общевойскового боя являются наступление и оборона. 

 

5. Является ли встречный бой разновидностью наступления? 
1. Разновидностью наступления встречный бой не является. 

2. Разновидностью наступления является встречный бой. 

 

Правильный ответ: Разновидностью наступления является встречный бой. 

 

6. Кто участвует в современном общевойсковом бою? 
1. В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Войск ПВО. 

2. В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Военно-воздушных ил, Войск 

ПВО, а при действиях на приморских направлениях и корабли Военно-Морского флота. 

3. В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Военно-воздушных сил. 

 

Правильный ответ: В нем участвуют подразделения и части Сухопутных войск, Военно-

воздушных сил, Войск ПВО, а при действиях на приморских направлениях и корабли Военно-

Морского флота. 

 

7. Что такое боевое обеспечение? 
1. Система мероприятий, направленных на поддержание подразделений и частей в высокой 

боевой готовности. 

2. Наступление. 

3. Оборона. 

 

Правильный ответ: Система мероприятий, направленных на поддержание подразделений и 

частей в высокой боевой готовности. 

 

8. Что такое разведка? 
1. Разведка является второстепенный вид боевого обеспечения. 

2. Разведка является важнейшим видом боевого обеспечения. 

 

Правильный ответ: Разведка является важнейшим видом боевого обеспечения. 

 

9. Какие существуют способы ведения разведки? 
1. Открытое. 

2. Наглядное. 

3. Наблюдение, подслушивание, поиск, засада и разведка боем. 

 

Правильный ответ: Способы ведения разведки: наблюдение, подслушивание, поиск, засада и 

разведка боем. 

 

10. Какие обязанности есть у солдата в бою? 
1.Знать боевые возможности танков, вести наблюдение, действовать смело и решительно, 

уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость, инициативу и 

находчивость, оказывать помощь товарищу. 

2. Выжить. 

3. Не сдаваться в плен и хранить военную тайну. 

 

Правильный ответ: Знать боевые возможности танков, вести наблюдение, действовать смело 

и решительно, уничтожать противника всеми способами и средствами, проявлять храбрость, 

инициативу и находчивость, оказывать помощь товарищу. 



 

11. Какие требования предъявляются к разведке? 
1. Достоверность сведений и точность определения координат разведываемых целей и 

объектов. 

2. Целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и оперативность, 

скрытность, достоверность сведений и точность определения координат разведываемых целей и 

объектов. 

3. Своевременность и оперативность, скрытность. 

 

Правильный ответ: Целеустремленность, непрерывность, активность, своевременность и 

оперативность, скрытность, достоверность сведений и точность определения координат 

разведываемых целей и объектов. 

 

12. С какой целью организуется защита от оружия массового поражения? 

1. В целях обеспечения успешного выполнения поставленных им боевых задач. 

2. В целях максимального ослабления поражающего воздействия ядерного оружия. 

3. Целях максимального ослабления поражающего воздействия ядерного, химического и 

бактериологического оружия, сохранения боеспособности личного состава подразделений и 

обеспечения успешного выполнения поставленных им боевых задач. 

 

Правильный ответ: В целях максимального ослабления поражающего воздействия ядерного, 

химического и бактериологического оружия, сохранения боеспособности личного состава 

подразделений и обеспечения успешного выполнения поставленных им боевых задач. 

 

13. Для чего проводиться маскировка? 
1. В целях скрытия от противника истинного положения своих подразделений, сохранения их 

боеспособности и обеспечения внезапности действий. 

2. В целях обеспечения внезапности действий. 

3. В целях скрытия от противника. 

 

Правильный ответ: В целях скрытия от противника истинного положения своих 

подразделений, сохранения их боеспособности и обеспечения внезапности действий. 

 

14. В чем заключается постоянное и четкое взаимодействие между личным составом и 

огневыми средствами в отделение? 
1. Заключается в согласовании усилий между собой и соседями по задачам, направлениям, 

рубежам. 

2. Заключается в согласовании усилий между собой и соседями по задачам, направлениям, 

рубежам и времени действий в интересах наиболее успешного выполнения боевой задачи. 

3. Заключается в интересах наиболее успешного выполнения боевой задачи. 

 

Правильный ответ: Заключается в согласовании усилий между собой и соседями по задачам, 

направлениям, рубежам и времени действий в интересах наиболее успешного выполнения боевой 

задач. 

 

15. Что должен знать личный состав отделения для поддержания взаимодействия? 
1. Личный состав отделения должен знать сигналы взаимодействия. Для поддержания 

взаимодействия 

2. Личный состав отделения должен знать ориентиры. 

3. Личный состав отделения должен знать ориентиры, сигналы оповещения, управления и 

взаимодействия. 

 



Правильный ответ: Личный состав отделения должен знать ориентиры, сигналы оповещения, 

управления и взаимодействия. 

 

16. Как организовывается взаимодействие? 
1. Организуется и поддерживается в течение всего боя. 

2. Организуется и поддерживается в течение 10 минут боя. 

3. Организуется и поддерживается в течение 30 минут боя. 

 

Правильный ответ: Организуется и поддерживается в течение всего боя. 

 

17. Что такое маневр силами и средствами? 
1. Это организованное быстрое и скрытое их передвижение в ходе боя на новый рубеж или 

новый район. 

2. Совершение марша. 

3. Совершение похода. 

 

Правильный ответ: Это организованное быстрое и скрытое их передвижение в ходе боя на 

новый рубеж или новый район. 

 

18. Как может передвигаться солдат в пешем порядке? 
1. Может передвигаться ускоренным шагом. 

2. Может передвигаться ускоренным шагом ли бегом. 

3. Может передвигаться ускоренным шагом ли бегом, перебежками или пере ползанием. 

 

Правильный ответ: Может передвигаться ускоренным шагом ли бегом, перебежками или пере 

ползанием. 

 

19. Какие участки местности преодолеваются ускоренным шагом или бегом? 
1. Участки местности, скрытые от наблюдения. 

2. Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, преодолеваются ускоренным 

шагом или бегом. 

3. Участки местности, скрытые от огня противника, преодолеваются ускоренным шагом или 

бегом. 

 

Правильный ответ: Участки местности, скрытые от наблюдения и огня противника, 

преодолеваются ускоренным шагом или бегом. 

 

21. Для чего применяться перебежки? 
1. Для скрытного сближения с противником и других действии на открытой местности. 

2. Для других действий на открытой местности. 

 

Правильный ответ: Для скрытного сближения с противником и других действии на открытой 

местности. 

 

22. Когда солдат передвигается переползанием? 
1. Когда противник внезапно нападает. 

2. Когда противник ведет прицельный огонь или когда необходимо приблизиться к противнику 

незамеченным и внезапно напасть на него. 

3. Когда необходимо приблизиться и напасть на него. 

Правильный ответ: Когда противник ведет прицельный огонь или когда необходимо 

приблизиться к противнику незамеченным и внезапно напасть на него. 

 



23. Как можно осуществлять переползание? 
1. Переползать можно на спине. 

2. Переползать можно на корточках. 

3. Переползать можно по-пластунски, на получетвереньках или на боку. 

 

Правильный ответ: Переползать можно по-пластунски, на получетвереньках или на боку. 

 

24. Что необходимо сделать перед перебежкой? 
1. Сначала необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место остановки для 

передышки. 

2. Сначала необходимо укрыться. 

3. Сначала необходимо сначала наметить путь. 

 

Правильный ответ: Сначала необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место 

остановки для передышки. 

 

25. Что необходимо сделать перед переползанием? 
1. Необходимо сначала наметить путь движения. 

2. Необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место остановки для передышки. 

3. Необходимо остановиться для передышки. 

 

Правильный ответ: Необходимо сначала наметить путь движения и укрытое место остановки 

для передышки. 

 

26. Как нужно действовать по вспышке ядерного взрыва, находясь в БМП? 
1. Необходимо закрыть люки, бойницы. 

2. Необходимо включить систему защиты от оружия массового поражения. 

3. Необходимо закрыть люки, бойницы и включить систему защиты от оружия массового 

поражения. 

 

Правильный ответ: Необходимо закрыть люки, бойницы и включить систему защиты от 

оружия массового поражения. 

 

27. Как нужно действовать по вспышке ядерного взрыва при расположении на 

местности? 
1. Занять имеющееся поблизости укрытие или лечь на землю ногами в сторону взрыва, лицом 

вниз, спрятав кисти рук под себя, и закрыть глаза. 

2. Спрятать кисти рук под себя, и закрыть глаза. 

3. Закрыть глаза. 

 

Правильный ответ: Занять имеющееся поблизости укрытие или лечь на землю ногами в 

сторону взрыва, лицом вниз, спрятав кисти рук под себя, и закрыть глаза. 

 

28. Для чего предназначен автомат Калашникова? 

1. Для уничтожения живой силы противника. 

2. Для уничтожения легкобронированных сил противника. 

 

Правильный ответ: Для уничтожения живой силы противника. 

 

 

2. Автомат Калашникова является…. 
1. Коллективным оружием. 



2. Индивидуальным оружием. 

 

Правильный ответ: Индивидуальным оружием. 

 

29. Для поражения противника в рукопашном бою, что присоединяется к автомату? 
1. Присоединяется штык. 

2. Присоединяется нож. 

3. Присоединяется штык-нож. 

 

Правильный ответ: Присоединяется штык-нож. 

 

30. Какой огонь ведется из автомата? 
1. Автоматический огонь или одиночный огонь. 

2. Автоматический огонь. 

3. Одиночный огонь. 

 

Правильный ответ: Автоматический огонь или одиночный огонь. 

 

31. На чем основано автоматическое действие автомата? 
1. На использовании энергии внешних газов. 

2. На использовании энергии пороховых газов. 

Правильный ответ: На использовании энергии пороховых газов. 

 

32. Какая бывает разборка автомата? 
1. Может быть неполная и полная. 

2. Может быть неполная. 

3. Может быть полная. 

 

Правильный ответ: Может быть неполная и полная. 

 

33. Какова прицельная дальность стрельбы? 
1. Прицельная дальность стрельбы - 800 м. 

2. Прицельная дальность стрельбы - 900 м. 

3. Прицельная дальность стрельбы -1000 м. 

 

Правильный ответ: Прицельная дальность стрельбы -1000 м. 

 

34. Какой темп стрельбы? 
1. Темп стрельбы около 500 выстрелов в минуту. 

2. Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. 

3. Темп стрельбы около 700 выстрелов в минуту. 

 

Правильный ответ: Темп стрельбы около 600 выстрелов в минуту. 

 

35. Какова боевая скорострельность: при стрельбе очередями? 
1. До 80 выстрелов в минуту. 

2. До 90 выстрелов в минуту. 

3. До 100 выстрелов в минуту. 

 

Правильный ответ: До 100 выстрелов в минуту. 

36. Вес автомата без штык-ножа со снаряженным магазином из легкого сплава…… 

1. АК-74 — 3, 6 кг, АК-74С — 3,8 кг. 



2. АК-74 — 3, 9 кг, АК-74С — 4,1 кг. 

3. АК-74 — 4, 1 кг, АК-74С — 3,9 кг. 

 

Правильный ответ: АК-74 — 3, 6 кг, АК-74С — 3,8 кг. 

 

37. Что такое строй? 
1. Установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

2. Размещение военнослужащих. 

3. Размещение частей. 

 

Правильный ответ: Установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и 

частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

 

38. Что такое фланг? 
1. Фланг — начало строя. 

2. Конец строя. 

3. Правая и левая оконечность строя. 

 

Правильный ответ: Правая и левая оконечность строя. 

 

39. Что такое шеренга? 
1. Шеренга — строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на двух 

линиях. 

2. Шеренга — строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии. 

3. Шеренга — строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на трех 

линиях. 

 

Правильный ответ: Шеренга — строй, в котором военнослужащие размещены один возле 

другого на одной линии. 

 

40. Что такое интервал? 
1. Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими, подразделениями и частями. 

2. Интервал — расстояние в глубину между военнослужащими, подразделениями и частями. 

Правильный ответ: Интервал — расстояние по фронту между военнослужащими, 

подразделениями и частями. 

 

41. Что такое дистанция? 
1. Дистанция — расстояние по фронту между военнослужащими, подразделениями и частями. 

2. Дистанция — расстояние в глубину между военнослужащими, подразделениями и частями. 

 

Правильный ответ: Дистанция — расстояние в глубину между военнослужащими, 

подразделениями и частями. 

 

42. Что такое ряд? 
1. Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок один другому. 

2. Ряд – двое военнослужащих, стоящих в одношереножном строю в затылок один другому. 

 

Правильный ответ: Ряд – двое военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в затылок 

один другому. 

 



 

43. Что такое колонна? 
1. Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены по фронту. 

2. Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу. 

 

Правильный ответ: Колонна — строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 

друг другу. 

 

44. Что такое развернутый строй? 
1. Развернутый строй — подразделения расположены на одной линии по фронту в 

одношереножной или двухшереножном строю или в линию колонн на интервалах, установленных 

уставом или приказом командира. 

2. Развернутый строй — подразделения расположены на двух линиях в глубину 

одношереножной или двухшереножном строю или в линию колонн на интервалах, установленных 

уставом или приказом командира. 

3. Развернутый строй — подразделения расположены на трех линиях по фронту в 

одношереножной или двухшереножном строю или в линию колонн на интервалах, установленных 

уставом или приказом командира. 

 

Правильный ответ: Развернутый строй — подразделения расположены на одной линии по 

фронту в одношереножной или двухшереножном строю или в линию колонн на интервалах, 

установленных уставом или приказом командира. 

 

45. Кто такой направляющий? 
1. Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся вторым в 

указанном направлении. 

2. Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся головным в 

указанном направлении. 

3. Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

указанном направлении. 

 

Правильный ответ: Направляющий – военнослужащий (подразделение, машина), 

движущийся головным в указанном направлении. 

 

46. Кто такой замыкающий? 
1. Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся первым в колонне. 

2. Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся вторым в колонне. 

3. Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся последним в 

колонне. 

 

Правильный ответ: Замыкающий – военнослужащий (подразделение, машина), движущийся 

последним в колонне. 

 

47. По какой команде принимается строевая стойка? 
1. «Смирно!» или «Становись!». 

2. «Равняйсь!». 

3. «Вольно!». 

 

Правильный ответ: «Смирно!» или «Становись!». 

 

48. Принимается ли строевая стойка без команды? 
1. Нет. 



2. Да. 

 

Правильный ответ: Да. 

 

49. Можно ли разговаривать по команде «Вольно!»? 
1. Нет. 

2. Да. 

 

Правильный ответ: Нет. 

 

50. По какой команде разрешено поправить оружие, обмундирование и снаряжение? 
1. «Вольно!». 

2. «Заправиться!». 

 

Правильный ответ: «Заправиться!». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень тем рефератов  
 

1.Современный общественный транспорт и правила безопасного поведения пассажира в 

общественном транспорте. 

2.  Глобализация и проблемы обеспечения национальной безопасности России. 

3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и национальная безопасность России. 

4.  Терроризм – угроза безопасности России в 21 веке. 

5.  Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

6.  Система борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

7.  Здоровый образ жизни как важнейшее условие обеспечения здоровья человека и общества. 

8.  Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания человека. 

9.  Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. 

Получить полный текст 

10.  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. 

11.  Пешеход на улицах и дорогах. Безопасность пешехода. 

12.  Дорога, ее элементы. Дорожная разметка и дорожные знаки как средства регулирования 

дорожного движения. 

13.  Водители велосипеда и мопеда на улицах и дорогах. Общие обязанности водителей. 

14.  Пожары в жилых и общественных зданиях. Причины их возникновения, обеспечение 

пожарной безопасности. 

15.  Особенности современного жилища и его жизнеобеспечения. Основные правила 

безопасности при пользовании электричеством, бытовым газом, водой и различными бытовыми 

приборами. 

16.  Ваш город, его особенности и привлекательность. Зоны повышенной опасности. Правила 

безопасного поведения в городе. 

17.  Автономное существование человека в природе. 

18.  Опасные природные явления и чрезвычайные ситуации природного характера. 

19.  Классификация ЧС природного характера. 

20.  Общие меры, принимаемые в нашей стране по защите населения от ЧС природного 

характера 

21.  Производственная деятельность человека и опасности техногенного характера. 

22.  Техногенные ЧС и их классификация. 

23.  Организация инженерной защиты населения от ЧС. 

24.  Организация оповещения населения о ЧС. 

25.  Организация эвакуации населения из зон ЧС. 

26.  Подготовка населения к действиям в ЧС. 

27.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья. 

28.  Здоровый образ жизни и его составляющие. 

29.  Факторы, разрушающие здоровье человека. 

30.  Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний. 

31.  Вредные привычки, причины их возникновения, профилактика вредных привычек. 

32.  Здоровый образ жизни и физическая культура. 

33.  Инфекции, передаваемые половым путем. ВИЧ-инфекция. Профилактика. 

34.  Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 
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3.3 Задания для проведения промежуточного контроля 

Цель промежуточного контроля – оценить работу обучающегося за определенный 

период, полученные им теоретические знания, развитие творческого мышления, 

приобретение навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 

знания и применять их к решению практических задач.  

Промежуточный контроль может проводиться в виде зачетов, экзаменов, 

контрольных работ и т.д.  

Можно использовать следующие виды контрольных работ: 

 Теоретические, позволяющие проверить усвоение обучающимися основных 

теоретических понятий, закономерностей, умение выделять характерные признаки, 

особенности процессов и явлений; 

 Практические, с помощью которых проверяют умение применять 

полученные знания для решения конкретных задач; 

 Комплексные, содержащие знания как теоретического, так и практического 

характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(отделение ППКРС, ППССЗ) 
 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных Сил РФ, ее связь с историей и становлением Российского 

государства. 

3. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности супругов. 

4. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода  

войск. 

5. Инфекции, передаваемые половым путем, причины, способствующие заражению, меры 

профилактики. 

6. Роль и место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности  

страны. 

7. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способ распространения, меры профилактики 

ВИЧ инфекции. 

8. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника Отечества? 

9. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на здоровье 

человека. 

10. Дни воинской славы (победные дни) России —память поколений о ратных подвигах 

защитников Отечества. 

11. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как составляющие 

здорового образа жизни. 

12. Какое значение имеет дружба и войсковое товарищество для боевой готовности и бое- 

способности подразделений Вооруженных Сил РФ? 

13. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков для 

здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

14. История государственных наград за военные отличия в России. Ордена Российской 

Федерации. 

15. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части,  

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

16. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

17. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при 

автономном существовании в природных условиях. 

18. Конституция РФ и другие законы, определяющие правовую основу военной службы. 

19. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры, принимаемые по 

защите населения от их последствий. 

20. Военная служба по призыву и ее особенности. 

21. Правила поведения человека в повседневной жизни, помогающие ему избежать 

криминальных ситуаций. 

22. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

их на воинский учет. 

23. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

24.Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее содержание и 

предназначение. 

25. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих 

вчрезвычайных ситуациях. 

26. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

27. История создания гражданской обороны, ее предназначение и основные задачи по защите 

населения. 



28. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

29. Современные средства поражения, их краткая характеристика, поражающие факторы. 

30. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная форма одежды. 

31. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. Правила поведения  

в защитных сооружениях. 

32. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

33. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

34. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок предоставления отсрочки и 

освобождения от военной службы. 

35. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

36. Военная присяга —основной закон воинской жизни. Порядок приведения военнослужащих 

к военной присяге. 

37. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения, меры 

профилактики инфекций. 

38. Военные аспекты международного гуманитарного права. 

39. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение соблюдения правил личной и 

общественной гигиены для здоровья человека. 

40. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ —закон воинской жизни. 

41. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие человека. 

42. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

43. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. 

44. Основные виды воинской деятельности. 

45. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его духовных и физических качеств. 

46. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников. 

47. Двигательная активность и ее значение для здоровья человека. 

48. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

49. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья человек 

а. Использование факторов окружающей природной среды для закаливания. 

50. Основные положения по приему гражданской молодежи в военные образовательные  

учреждения профессионального образов 

 

 
 


