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Инструкция: выберите один наиболее правильный ответ.
Тема: «Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан»
1. Основными задачами противопожарной службы являются:
А) организация и осуществление пожаров на территории субъектов РФ;
Б) проведение аварийно-спасательных работ на территории субъектов Российской
Федерации;
В) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
Г) транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-профилактические
учреждения.
2. Задачами полиции являются:
А) обеспечение безопасности личности;
Б) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
В) транспортировка больных по экстренным показаниям в лечебно-профилактические
учреждения;
Г) участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных происшествий, аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
3. Служба скорой медицинской помощи решает следующие задачи:
А) выявление и раскрытие преступлений;
Б) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
В) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений;
Г) защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности.
4. Кроме государственной противопожарной службы в систему пожарной охраны входят:
А) вневедомственная пожарная охрана;
Б) принудительная пожарная охрана;
В) объединения пожарной охраны;
Г) все перечисленное.
5. Задачами гидрометеорологической службы являются:
А) обеспечение безопасности личности;
Б) оказание скорой медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни и здоровью
больного;
В) мониторинг окружающей природной среды, выявление ее загрязнения;
Г) участие в ликвидации медицинских последствий чрезвычайных происшествий, аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
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Тема: «ВС РФ»
1. К родам вооруженных сил РФ относится:
А) сухопутные войска;
Б) военно-воздушные силы;
В) военно-морской флот;
Г) воздушно-десантные войска.
2. Вооруженные силы РФ образованы в:
А) 1991 году;
Б) 1992 году;
В) 1993 году;
Г) 1994 году.
3. Верховным главнокомандующим ВС РФ является:
А) министр обороны РФ;
Б) правительство РФ;
В) президент РФ;
Г) министерство обороны РФ.
4. На сколько военных округов разделена территория России:
А) 4;
Б) 5;
В) 6;
Г) 10.
5. К самостоятельному роду войск ВС РФ относится:
А) сухопутные войска;
Б) ракетные войска стратегического назначения;
В) войска воздушно-космической обороны;
Г) войска радиационной, химической и биологической защиты.
6. Космические войска входят в состав:
А) военно-воздушных сил;
Б) воздушно-космических сил;
В) космических войск;
Г) воздушно-десантных войск.
7. Войска, которые не входят в состав ВС РФ:
А) войска национальной гвардии;
Б) пограничные войска;
В) войска Гражданской обороны;
Г) все перечисленные.
8. Пограничные войска входят в состав:
А) МО РФ;
Б) ФСБ РФ;
В) МЧС РФ;
Г) МВД РФ.
9. К видам вооруженных сил РФ относится:
А) военно-морской флот;
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Б) ракетные войска стратегического назначения;
В) космические войска;
Г) воздушно-десантные войска.
10. Войска национальной гвардии входят в структуру:
А) Министерства внутренних дел РФ;
Б) Федеральной службы безопасности РФ;
В) Министерства обороны РФ;
Г) МЧС РФ.
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Тема: «Воинская обязанность»
1. Правовой основой воинской обязанности и военной службы является:
А) Конституция РФ;
Б) трудовой кодекс РФ;
В) Приказы Министра обороны РФ;
Г) Общевоинские уставы ВС РФ.
2. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется:
А) с 17 лет;
Б) в год достижения ими 17 лет;
В) в год достижения ими 16 лет;
Г) с 15 лет.
3. Призыву на военную службу подлежат граждане:
А) мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет;
Б) женского пола в возрасте от 18 до 27 лет;
В) мужского и женского пола в возрасте от 18 до 27 лет;
Г) мужского и женского пола без ограничений по возрасту.
4. Второй период обязательной подготовки граждан к военной службе включает:
А) подготовку граждан допризывного возраста;
Б) подготовку граждан призывного возраста;
В) подготовку граждан допризывного возраста, состоящих на воинском учете;
Г) подготовку граждан призывного возраста, состоящих на воинском учете.
5. Воинская обязанность предусматривает:
А) воинский учет;
Б) обязательную подготовку к военной службе;
В) пребывание в запасе;
Г) все перечисленное.
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Тема: «Военная служба по призыву»
1. Срок прохождения военной службы исчисляется с момента:
А) прибытия призывника в военный комиссариат по месту жительства;
Б) отправки из военного комиссариата субъекта РФ к месту службы;
В) прибытия призывника в воинскую часть для прохождения службы;
Г) в военном комиссариате.
2. Решение о прохождении призывником службы в том или ином роде Вооружённых Сил
принимается:
А) самим призывником;
Б) призывной комиссией;
В) руководством МО РФ;
Г) судом.
3. Какие воинские звания относятся к званиям солдат?
А) рядовой;
Б) сержант;
В) майор;
Г) полковник.
4. Какие воинские звания относятся к старшим офицерам?
А) лейтенант;
Б) капитан;
В) майор;
Г) ефрейтор.
5. Какие воинские звания относятся к сержантам?
А) средний сержант;
Б) старший сержант;
В) матрос;
Г) ефрейтор.
6. Отправка военнослужащего для прохождения военной службы в места ведения боевых действий
осуществляется:
А) только с личного согласия военнослужащего;
Б) без непосредственного согласия военнослужащего, но не ранее истечения 4 месяцев его службы;
В) только с личного согласия военнослужащего и по прошествии 6 месяцев его службы.
Г) без согласия военнослужащего.
7. Началом военной службы для граждан, призванных на военную службу, считается день:
А) прибытия на место службы;
Б) прибытия в военный комиссариат;
В) убытия из военного комиссариата субъекта;
Г) принятия присяги.
8. Звание полковник офицерам присваивает:
А) президент РФ;
Б) министр обороны РФ;
В) заместитель министра обороны РФ;
Г) командующий войсками военного округа.
9. Президент РФ присваивает звания:
А) высшие воинские звания;
Б) старшим офицерам;
В) младшим офицерам;
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Г) прапорщикам и мичманам.
10. Военнослужащие носят полевую форму в случае:
А) принятия присяги;
Б) при назначении в состав почетного караула;
В) на занятии в учебном центре;
Г) во всех перечисленных случаях.
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Тема: «Военная служба по контракту»
1. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте:
А) 18-40 лет;
Б) 22-35 лет;
В) 20-45 лет;
Г) 45-60 лет.
2. К поступлению на военную службу по контракту отбираются граждане, которые имеют
категорию годности к военной службе:
А) А;
Б) А, Б;
В) А, Б, В;
Г) А, Б, В, Г.
3. Окончанием военной службы считается дата:
А) окончания контракта;
Б) прибытия в комиссариат по месту жительства;
В) исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части;
Г) печати приказа об окончании службы в газете.
4. Контрактникам, добросовестно исполняющим обязанности военной службы, по итогам
календарного года по решению командира воинской части может быть выплачено
единовременное денежное вознаграждение в размере:
А) не менее двух окладов денежного содержания;
Б) не менее трех окладов денежного содержания;
В) не менее четырех окладов денежного содержания;
Г) не менее пяти окладов денежного содержания.
5. Оклад по воинскому званию военнослужащего, проходящего военную службу по
контракту, не может быть менее:
А) 1/3 оклада по воинской должности;
Б) ½ оклада по воинской должности;
В) оклада по воинской должности;
Г) 1,5-2 окладов по воинской должности.
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Тема: «Альтернативная служба»
1. Закон об альтернативной службе был принят в:
А) 2000 году;
Б) 2002 году;
В) 2004 году;
Г) 2006 году.
2. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой
признается:
А) если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами;
Б) если гражданин признан не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию
здоровья;
В) если гражданин отбывает наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
Г) если гражданин имеет двух и более детей.
3. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной
гражданской службой в случаях, если:
А) если он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни,
осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами;
Б) если гражданин признан не годным или ограниченно годным к военной службе по состоянию
здоровья;
В) представленные документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что
несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию;
Г) если гражданин отбывает наказание в виде обязательных работ, исправительных работ,
ограничения свободы, ареста или лишения свободы.
4. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение об отказе в замене
военной службы по призыву альтернативной гражданской, подлежит:
А) высшей мере наказания;
Б) постригу в монахи;
В) призыву на службу в национальную гвардию;
Г) призыву на военную службу.
5. Срок прохождения альтернативной службы в гражданском учреждении:
А) в 1,5 раза больше срока прохождения военной службы по призыву;
Б) в 1,75 раза больше срока прохождения военной службы по призыву;
В) в 2 раза больше срока прохождения военной службы по призыву;
Г) в 2,5 раза больше срока прохождения военной службы по призыву.
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