
 
 

Уважаемые студенты гр. 229/230, сегодня у нас последний урок по 

дисциплине «БЖ» - зачётный.  Больше уроков не будет, но это не значит, 

что не надо сдавать долги по БЖ – это касается должников. Жду ваши 

невыполненные работы на свою почту пока, длится период обучения для 

вашей группы в этом учебном году. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ                                                                                     

Итоговая проверочная работа по безопасности жизнедеятельности                         

 ВАРИАНТ 1 

Инструкция для студента 

Тест состоит из 30 заданий: 18 заданий с выбором ответа (часть А) и 12 заданий с 

кратким ответом (часть В).  

 

Мах баллов 39 = 18 (часть 1) + 21 (часть 2) 

Критерии оценивания ответов: 

90% и более правильных ответов – оценка «отлично» (35 баллов и более) 

75% и более правильных ответов – оценка «хорошо» (от 29 до 34 баллов включительно) 

50% и более правильных ответов – оценка «удовлетворительно» (от 19 до 28 баллов 

включительно) 

Менее 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» (менее 19 баллов)             

 

Часть  А 

К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один 

верный. 

№ 

п/п 
Содержание задания 

А-1 

Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

1. Только в добровольном порядке (по контракту) 

2. По призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

3. Только по призыву, по достижении определённого возраста 

А-2 

В каком возрасте призываются на военную службу мужчины в Российскую армию? 

1. От 16 до 18 лет                        2. От 18 до 27 лет                                          3. От 

28 до 32 лет 

А-3 

Характер чрезвычайных ситуаций: 

1. Природные, техногенные, социальные 

2. Морские, лесные, торфяные 

3. Массовые, единичные 

А-4 

Устав Вооружённых Сил Российской Федерации, который определяет строевые 

приёмы и движения без оружия и с оружием, строй подразделений и воинских 

частей в пешем порядке и на машинах, порядок выполнения воинского 

приветствия, проведения строевого смотра называется 

1. Дисциплинарный                      2. Строевой                                          3. 

Внутренней службы 

А-5 

К индивидуальным средствам защиты относятся: 

1. Убежища                                   2. Противогазы           3. Противорадиационные 

укрытия (ПРУ) 

А-6 

Что является символом воинской чести, доблести и славы воинской части? 

1. Боевое Знамя                            2. Военная присяга                                      3. 

Воинский долг 

А-7 

Вы услышали прерывистое завывание сирен. Ваши действия: 

1. Немедленно покину помещение 

2. Немедленно включу радио или телевизор 

3. Немедленно пойду в убежище 

А-8 

В квартире, где Вы живёте, произошёл пожар. В какой последовательности 

необходимо действовать в такой ситуации? 

A. Сообщить в пожарную охрану о пожаре 

B. Немедленно покинуть помещение, проверив, не остались ли в квартире 



маленькие дети, больные, старики 

C. Определить наличие опасности и откуда она исходит 

Укажите верную последовательность действий  

1. САВ                                                  2. АВС                                                          3. 

ВАС 

А-9 

Здоровый образ жизни – это 

1. Умение приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям 

существования в окружающей среде 

2. Отсутствие болезней 

3. Система привычек м поведения человека, направленная на обеспечение 

определённого уровня жизни 

А-10 

Регулярное закаливание обеспечивает: 

1. Высокую работоспособность за компьютером 

2. Активную физиологическую активность и здоровую жизнь 

3. Длительные физические нагрузки 

А-11 

Какими врачами-специалистами подлежат медицинскому освидетельствованию 

граждане при постановке их на воинский учет и при призыве на военную службу? 

1. терапевт, хирург, невропатолог, психолог, окулист, отоларинголог, 

стоматолог 

2. терапевт, хирург, невропатолог, психиатр, окулист, отоларинголог, 

стоматолог 

3. хирург, травматолог, окулист, стоматолог, отоларинголог,  невропатолог 

А-12 

Воинская дисциплина – это 

1. соблюдение режима дня 

2. строгое и точное исполнение строевых приемов 

3. строгое и точное соблюдение порядка и правил, установленных законами, 

воинскими уставами и приказами командиров 

А-13 

Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

1. Закон Российской Федерации «О безопасности» 

2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

А-14 

Петр I проводил военные реформы в 

1. Конце XVI века 

2. Конце XVII - первой четверти XVIII  века  

3. Середине XVIII  века 

A-15 

Определите последовательность оказания первой помощи при травмах в области 

таза 

А) Закрыть рану асептическими повязками 

Б) На место рано положить холод 

В) Пострадавшего уложить на спину со сведенными ногами, согнутыми в 

тазобедренных и коленных суставах (валик из одежды под коленные суставы) 

Г) Дать обезболивающее средство 

Д) Вызвать скорую помощь 

Укажите верную последовательность действий 

1. ВГАБД                                 2. АБВГД                                                           3. 

ГВБАД 

А-16 

Какие рода войск входят в состав Вооруженных Сил Российской Федерации в 

настоящее время? 

1. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Военно-Воздушные 

Силы (ВВС), Войска противовоздушной обороны(ПВО) 

2. Сухопутные войска (СВ), Воздушно-Космические Силы (ВКС), Военно-

Морской Флот (ВМФ) 

3. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные 

войска (ВДВ) 

А-17 
На какой срок заключается контракт о прохождении военной службы с 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, или иным 



гражданином, поступающим на военную службу на воинскую должность, для 

которой штатом предусмотрено воинское звание солдата, матроса, сержанта, 

старшины? 

1.  на один год              2. на два или три года (по выбору гражданина)                        

3. на три года 

А-18 

Вооруженные Силы – это 

1. Вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со 

стороны других государств 

2. Составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения 

противника, владеющая современной военной техникой и вооружением 

3. Вооруженная организация государства, предназначенная 

для защиты его суверенитета и территориальной целостности в 

случае агрессии или войны, одно из важнейших орудий политической власти 

Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В11 является слова/словосочетания или 

последовательность цифр/букв, которые следует записать разборчивым подчерком 

№ 

п/п 
Содержание задания 

В-1 

(1 б.) 

Базовым правовым актом, определяющим основы военной службы, является 

федеральный закон Российской Федерации «О воинской__________ и военной 

службе» 

В-2 

(1 б.) 

Нарушение целостности кости – это _____________, он может быть закрытыми и 

открытыми, полным и неполным,  со смещением и без смещения костных 

фрагментов. 

В-3 

(2 б.) 

Что необходимо сделать немедленно, если вы оказались в зоне перестрелки и нет 

возможности укрыться? 

В-4 

(1 б.) 

Оружие, поражающее действие которого основано на использовании 

внутриядерной энергии, выделяющейся при цепной реакции деления тяжелых ядер 

некоторых изотопов урана и плутония или при термоядерных реакциях синтеза 

ядер легких изотопов водорода называется ________________. 

В-5 

(2 б.) 

Военная служба по ______________ - это добровольная служба, когда гражданин 

заключает _______________ с Министерством обороны Российской Федерации, где 

обязуется проходить военную службу на определенных условиях. 

В-6 

(1 б.) 

Права и обязанности военнослужащих определены Федеральным законом 

Российской Федерации «О ____________ военнослужащих» 

В-7 

(5 б.) 

Выберите номера тех правил, которые относятся к правилам личной гигиены. 

1. Разумное сочетание умственного и физического труда 

2. Занятия физической культурой и закаливание 

3. Рациональное питание 

4. Загрязнение окружающей среды 

5. Чередование труда и активного отдыха 

6. Полноценный сон 

В-8 

(1 б.) 
Какой документ является основным и нерушимым законом воинской жизни? 

В-9 

(1 б.) 

В Федеральном законе Российской Федерации «______________» рассмотрены 

вопросы мобилизации, гражданской и территориальной обороны, организации 

защиты объектов от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

В-10 

(2 б.) 

Воинская обязанность предусматривает (запишите недостающие позиции):  

1. ____________________; 

2. призыв на военную службу; 

3. прохождение военной службы по призыву; 

4. ____________________; 

5. прохождение военных сборов в период пребывания в запасе 

В-11 

(2 б.) 

Найдите в приведенном ниже списке то, что входит в понятие добровольной 

подготовки граждан к военной службе? 

1. Ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


2. Заниматься военно-прикладными видами спорта; 

3. Обучаться по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в образовательных 

учреждениях 

В-12 

(2 б.) 

В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой? 

1. В случае, если несение военной службы тяжело для гражданина 

2. В случае, если несение военной службы противоречит убеждениям 

гражданина 

3. В случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию 

гражданина 

4. В случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, 

ведёт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное 

хозяйствование и занимается традиционными промыслами 

  

 

     ВАРИАНТ 2 

Инструкция для студента 

Тест состоит из 30 заданий: 18 заданий с выбором ответа (часть А) и 12 заданий с 

кратким ответом (часть В).  

 

Мах баллов 40 = 18 (часть 1) + 22 (часть 2) 

Критерии оценивания ответов: 

90% и более правильных ответов – оценка «отлично» (36 баллов и более) 

75% и более правильных ответов – оценка «хорошо» (от 30 до 35 баллов включительно) 

50% и более правильных ответов – оценка «удовлетворительно» (от 20 до 29 баллов 

включительно) 

Менее 50% правильных ответов – оценка «неудовлетворительно» (менее 20 баллов)             

 

Часть А 

К каждому заданию части А даны несколько вариантов ответов, из которых только один 

верный. 

№ 

п/п 
Содержание задания 

А-1 

Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин  

1. Не явившийся по вызову военкомата в указанный срок, имея уважительную 

причину 

2. Не явившийся по вызову военкомата в срок без уважительной причины 

3. Явившийся по вызову без необходимых документов 

А-2 

В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу 

1. С 1 октября по 31 декабря 

2. С 1 января по 31 марта 

3. С 1 апреля по 1 июля 

А-3 

Природные чрезвычайные ситуации возникают в результате 

1. Аварий на промышленных объектах 

2. Опасных природных явлений и стихийных бедствий 

3. Вооруженных конфликтов 

А-4 

Устав Вооруженных Сил Российской Федерации, который определяет сущность 

воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по её соблюдению, виды 

поощрений и дисциплинарных взысканий, права командиров по их применению, а 



также порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб называется 

1. Дисциплинарный          2. Строевой      3. Гарнизонной, караульной и 

комендантской службы 

А-5 

К коллективным средствам защиты относятся: 

1. Противогазы                                    2. Респираторы                                 3. 

Убежища 

А-6 

Наплечный знак различия военнослужащего – это 

1. Погон                                                2. Кокарда                                         3. 

Аксельбант  

А-7 

При аварии на химически опасном объекте вы оказались в зоне заражения. В каком 

направлении стоит выходить из зоны заражения 

1. По направлению ветра           2. Навстречу ветру        3. Перпендикулярно 

направлению ветра 

А-8 

На химическом предприятии произошла авария с выбросом хлора. Облако 

зараженного воздуха распространяется в направлении Вашего дома. Возможности 

эвакуироваться  из зоны заражения нет. В какой последовательности Вам 

необходимо действовать в такой ситуации? 

А) Входные двери зашторить плотной тканью 

Б) Плотно закрыть окна и двери 

В) Провести герметизацию жилища 

Укажите верную последовательность действий 

1. АБВ                                                     2. ВБА                                                 3. 

БАВ 

А-9 

Выберите факторы, влияющие на укрепление здоровья: 

1. Биологические/наследственные, окружающая среда, индивидуальный образ 

жизни, медицинское обслуживание 

2. Диета, работа, отдых 

3. Возраст, хорошее питание, физические нагрузки, отсутствие болезней 

А-10 

Основными составляющими тренированности организма человека являются: 

1. Сердечно-дыхательная выносливость, гибкость, мышечная сила, скоростные 

качества 

2. Сила, ловкость, высокая работоспособность 

3. Своевременная реакция центральной нервной системы на изменение 

физических нагрузок 

А-11 

В каком столбце (1,2,3) правильно расставлены обозначения категорий годности к 

военной службе 

 

Критерии годности 

Обозначение 

критерий годности 

1 2 3 

Годен к военной службе с незначительными 

ограничениями 
А Б Д 

Годен к военной службе Б А Б 

Временно не годе н к военной службе В Г Г 

Ограниченно годен к военной службе Г В В 

Не годен к военной службе Д Д А 

Укажите верный ответ 

1. АБВГД                                                   2. БАГВД                                            3. 

ДБГВА 

А-12 

Военная присяга – это 

1. Устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

2. Торжественное обещание, даваемое каждым гражданином при вступлении в 

ряды Вооруженных Сил 

3. Закон Российской Федерации 

А-13 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) создана с целью: 

1. Объединения усилий органов государственного управления всех уровней, 



подчиненных им сил и средств  для предупреждения и ликвидации ЧС 

2. Прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

3. Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

в ЧС на территории РФ 

А-14 

Реформы Петра I позволили 

1. Образовать централизованное Московское государство 

2. Создать постоянную сторожевую службу 

3. Создать регулярную армию и флот 

А-15 

Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему 

А) Положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность 

Б) Провести искусственную вентиляцию легких (при отсутствии дыхания) 

В) Приступить к непрямому массажу сердца (при отсутствии сердцебиения) 

Г) Вызвать скорую помощь или срочно доставить пострадавшего в больницу 

Укажите верную последовательность действий 

      1.АВБГ                                                     2.АБВГ                                                       

3.ГВБА 

А-16 

Какие виды войск входят в состав Вооруженных Сил РФ в настоящее время 

4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Военно-Воздушные 

Силы (ВВС), Войска противовоздушной обороны (ПВО) 

5. Сухопутные войска (СВ), Воздушно-Космические Силы (ВКС), Военно-

Морской Флот (ВМФ) 

6. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные 

войска (ВДВ) 

А-17 

В каком году принят Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» 

1. 2001                                                 2. 2002                                                         3. 

2003 

А-18 

Под обороной государства понимается: 

1. Вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от 

агрессии со стороны других государств 

2. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, 

целостности и неприкосновенности её территории 

3. Система военных реформ, направленных на совершенствование 

вооруженных сил государства для подготовки их к вооруженной защиты от 

агрессии 

 Часть В 

Ответом к каждому заданию В1-В11 является слова/словосочетания или 

последовательность цифр/букв, которые следует записать разборчивым подчерком 

№ 

п/п 
Содержание задания 

В-1 

(1 б.) 

Базовым правовым актом, определяющим основы военной службы,  является 

Федеральный закон РФ «О статусе ___________________» 

В-2 

(1 б.) 

Смещение кости по отношении к ее нормальному положению в суставе – это 

__________________, который обычно происходит при воздействии большой силы 

В-3 

(5 б.) 

Один из распространенных видов терроризма – взятие людей в заложники. 

Назовите телефоны и  ПОРЯДОК  вызова экстренных спасательных  служб по 

телефону при данной ЧС. 

В-4 

(1 б.) 

Оружие массового поражения, действие которого основано на токсических 

свойствах химических веществ называется ______________________. 

В-5 

(1 б.) 

______________________ гражданская служба – особой вид трудовой деятельности 

в интересах общества и государства, осуществляемая гражданами взамен военной 

службы по призыву. 

В-6 

(1 б.) 

Для военнослужащих устанавливается военная форма одежда и знаки 

_______________. 

Б-7 

(3 б.) 

Выберите номера критериев, которые относятся к характеристикам уровней 

репродуктивного здоровья человека и общества 

1. Устойчивая мотивация на создание благополучной семьи 



2. Ответственность родителей государства за воспитание и развитие детей 

3. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

4. Обеспечение воспроизводства населения и демографической безопасности 

государства 

В-8 

(1 б.) 
Что является символом воинской чести, доблести и славы? 

В-9 

(1 б.) 

В Федеральном законе РФ «_________________________», определены статус 

Совета Безопасности РФ, его состав, основные задачи и порядок принятия решений. 

В-10 

(1 б.) 

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1января по _________ в год достижения ими 17 лет. 

В-11 

(3 б.) 

Что предусматривает обязательная подготовка граждан  к военной службе? 

1. Подготовку по основам военной службы в общеобразовательных 

учреждения и учебных пунктах органов местного самоуправления 

2. Участие в военно - патриотической работе и подготовку в военно-

патриотических объединениях 

3. Членство в какой-либо организации, имеющую военную направленность 

4. Овладение одной или несколькими военно-учетными специальностями 

5. Прохождение медицинского освидетельствования 

В-12 

(3 б.) 

Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 

военного положения и в военное время? 

1. Отсрочку от военной службы 

2. Призыв на военную службу 

3. Прохождение военной службы 

4. Военное обучение 

5. Призыв на военные сборы и их прохождение 

                 


