
Группа 131, БЖ 

05.06.2020 г., 9 занятие 

 

Отчѐт о выполненной работе в срок к 06.06.2020 года отправить по электронной почте: 

iit110o@yandex.ru. 

 Дифференцированный зачет. 

 

 

Форма проведения  дифференцированного зачета 

Итоговый контроль освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется в форме тестирования . Условием положительной аттестации является 

положительная оценка, усвоение всех знаний и умений по  тестовым вопросам. 

 

Общие рекомендации по работе с тестами 
1. Внимательно прочитайте текст теста. 

2. Внимательно ознакомьтесь со всеми альтернативными вариантами ответов на задания и 

лишь после этого грамотно и осмысленно сделайте свой выбор. 

 

Оценочные критерии: 

А) более 90% правильных ответов, то ставится оценка «отлично»; 

Б) более 60% правильных ответов, то ставится оценка «хорошо»; 

В) более 30% правильных ответов, то ставится оценка «удовлетворительно»; 

 

1.Военная служба – это: 
а) служба, имеющая приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляющаяся на воинских должностях в армии и на флоте; 

б) особый вид общественной работы граждан РФ; 

в) особый вид государственной службы граждан РФ. 

 

 2.Оборона РФ – это: 
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, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

 

3. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства – это 
а) воинский учет; 

б) воинский контроль; 

в) иметь постоянную прописку. 

 

4.Под воинской обязанностью понимается: 
а) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, 

нести службу в рядах ВС, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с 

обороной страны обязанности; 

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

службе в ВС; 

в) долг граждан нести службу в ВС в период военного положения и в военное время. 

 

5.Уставы ВС РФ подразделяются на 
а) боевые и общевоинские; 

б) тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) уставы родов войск и строевые. 
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6.Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, 

считается 
а) день убытия из военного комиссариата к месту службы; 

б) день прибытия в воинское подразделение; 

в) день принятия воинской присяги. 

 

7.Воинская часть подлежит расформированию 
а) при гибели командира; 

б) при утрате Боевого знамени; 

в) при гибели 40% военнослужащих части; 

г) при гибели знаменщика. 

 

8.Общее руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет 
а) министр обороны; 

б) министр МЧС; 

в) Верховный Главнокомандующий; 

г) генеральный штаб. 

 

9.Призыв граждан РФ на военную службу осуществляют на основании 
а) приказа министра обороны РФ; 

б) постановления Правительства РФ; 

в) указа Президента РФ; 

г) желания призывников. 

 

10. Боевые традиции – это: 

а)исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением 

боевых задач и несением воинской службы; 

б)определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

в)специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным качествам  

  военнослужащего в период прохождения им воинской службы. 

 

11 Особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и 

заслуг  воинской части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным 

Силам  Российской Федерации, – это: 

а)Боевое Знамя воинской части; 

б)специальная грамота командования о присвоении воинской части гвардейского звания; 

в)государственная награда воинской части за боевые заслуги. 

 

12.Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения  

      воинского долга: 

а)решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, которые  

   возникают в процессе военной службы и мешают ей; 

б)агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 

в)терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к сослуживцам,  

    непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 

 Ответы: 

 

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

            

 

 

 


