
Итоговое тестирование  по ОБЖ за курс 11 класса 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из предложенных Вам вариантов 

выберите верный. 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

б) 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; 

в) 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: 

а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист 

по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-

специалисты; 

б) представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи-специалисты; 

в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог) 

 

 3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 

4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

а) для развертывания в военное время народного ополчения; 

б) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

в) для развертывания армии при мобилизации и ее  пополнения во время войны 

 

 5. Какой принцип военного руководства принят в Вооружѐнных силах Российской 

Федерации: 

а) принцип единоначалия; 

б) принцип демократического централизма; 

в) принцип взаимодействия. 

 

 6. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка определяет: 

а) Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

  7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную 

службу: 

а) 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); 

б) 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; 

в) 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. 



 

 8. Окончанием военной службы считается день: 

а) в который истек срок военной службы; 

б) подписания приказа об увольнении с военной службы; 

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 

 9. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением 

воинской дисциплины, норм морали и воинской чести: 

а) административную; 

б) уголовную; 

в) дисциплинарную. 

 

 10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых и 

потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий 

используется знак: 

а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

в) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

11. СПИД практически всегда передаѐтся следующим образом: 

а) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через кровососущих 

насекомых; 

б) при половом контакте, через инфицированные медицинские инструменты, при 

переливании крови; 

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, 

душем, бассейном. 

 

12. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя. 

а) Обеспечение проходимости верхних дыхательных путей, непрямой массаж сердца, 

искусственное дыхание; 

б) Измерение артериального давления, удар по грудине; 

в) Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану стерильных повязок, 

наложение шин. 

 

 13. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе кости? 

а) Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, 

осуществить иммобилизацию конечности; 

б) Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную 

повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой 

конечности; 

в) Наложить на рану стерильную повязку, провести транспортную иммобилизацию 

конечности, дать обезболивающее лекарство и организовать транспортировку 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

 14. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить еѐ интересам и 

защищать еѐ врагов - это: 

а) патриотизм; 

б) героизм; 

в) воинский долг. 

 

 15. Срок службы в Российской Армии: 

а) 12 месяцев; 

б) 9 месяцев; 

в) 18 месяцев. 

 

 



Часть В. При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных 

ответов. 

В1. Призыв на военную службу проводится: 

а) с 1.04 по 30.06; 

б) с 01.01 по 31.03;  

в) с 01.06 по 31.08; 

г) с 01.10 по 31.12;  

д) с.01.09 по 31.12. 

 

В2. Укажите порядок остановки артериального кровотечения. 

а) наложить жгут или закрутку; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) пальцевое прижатие сосуда; 

д) написать записку с временем наложения жгута; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

В3. Соотнесите состав военнослужащих и воинские звания: 

Состав военнослужащих Воинские звания 

А. Солдаты 

Б. Младшие офицеры 

В. Старшие офицеры 

Г. Высшие офицеры 

1. Генерал-майор 

2. Рядовой 

3. Лейтенант 

4. Майор 

 

Часть С. 

С1. Перечислите общевоинские уставы. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

С2. Перечислите основные причины пожаров в быту. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б а а в а а б а в в б а в а а 

За каждый верный ответ - 1 балл 

Часть В. 

В1. а,г. 

В2. г,а,д,е. 

В3. 2 3 4 1 

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла. 

Часть С. 

С1. 

Строевой устав. 

Дисциплинарный устав. 

Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульных служб. 

С2. 

Неосторожное обращение с огнѐм. 

Неисправность электрооборудования. 

Шалости детей. 

Неисправности печного отопления. 

 

Максимальный балл – 8 баллов. 

 

Итого: 29 балла 

0-14 – «2» 

15-19 – «3» 

20 – 24– «4» 

25 – 29 – «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


