РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

К ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ ПРИЗЫВНИКА
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ (БЖ)
«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»
(9-11 классы, I-IV курсы).

Выберите правильный вариант ответа
1. Под воинской обязанностью понимается:
1)
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;
2)
прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к
службе в Вооруженных Силах;
3)
долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в военное
время.
2. Персональный воинский учет ведется:
1)
районными (городскими) военными комиссариатами;
2)
управлениями (отделами) кадров военных округов;
3)
специально уполномоченным сотрудником органа управления образованием района (города).
3. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного
самоуправления (местной администрации) в следующем составе:
1)
представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, врачи-специалисты;
2)
военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты;
3)
военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог).
4. Медико-юридический акт, осуществляемый врачебной комиссией или отдельным врачомспециалистом в целях определения степени годности призываемых граждан по состоянию
здоровья и физическому развитию к военной службе, правильности распределения их по родам войск и военным специальностям, годности к поступлению в военно-учебные заведения,
выявления необходимости лечения, возможности прохождения службы в отдельных климатических районах и других, — это:
1)
медицинское освидетельствование;
2)
военно-медицинская экспертиза;
3)
предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.
5. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:
1)
военно-медицинская экспертиза;
2)
предварительное медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.
3)
медицинское освидетельствование;
6. Из приведѐнных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу:
1)
отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящиеся под арестом или осужденные, находящиеся в местах лишения свободы, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, в отношении которых ведѐтся следствие
или уголовное дело передано в суд;
2)
временно негодные к военной службе по состоянию здоровья, постоянно работающие в сельской местности врачами – на время этой работы, получающие послевузовское образование и
постоянно работающие на педагогических должностях в сельской местности – на время этой
работы;
3)
прошедшие альтернативную службу в РФ, имеющие детей в возрасте от 3 до 18 лет, проходящие государственную службу в органах местного самоуправления.
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7. Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, — это:
1)
воинский учет;
2)
воинский контроль;
3)
учет военнослужащих.
8. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» первоначальная постановка на учет осуществляется:
1)
в период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет;
2)
в период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет;
3)
в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 18 лет.
9. С какой целью осуществляется профессиональный психологический отбор граждан, призываемых на военную службу:
1)
с целью выявления граждан, индивидуально-психологические качества которых могут стать
препятствием для прохождения службы;
2)
с целью создания воинских коллективов из военнослужащих с одинаковыми индивидуальнопсихологическими качествами;
3)
с целью обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств граждан, призываемых на военную службу, современным требованиям в Вооруженных Силах Российской Федерации;
10. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому
освидетельствованию врачами-специалистами:
1)
терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и др.;
2)
терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости — врачами других специальностей;
3)
хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, окулистом и др.
11. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает:
1)
годен к военной службе;
2)
ограниченно годен к военной службе;
3)
не годен к военной службе.
12. Что такое оборона Российской Федерации?
1)
военное учреждение;
2)
военные законы;
3)
система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению готовности государства к вооружѐнному нападению на противника;
4)
система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения.
13. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, считается:
1)
день убытия из военного комиссариата к месту службы;
2)
день прибытия в воинское подразделение;
3)
день принятия воинской присяги.
14. Окончанием военной службы считается день:
1)
в который истек срок военной службы;
2)
подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;
3)
передачи личного оружия другому военнослужащему.
15. Граждане Российской Федерации проходят военную службу:
1)
по призыву и в добровольном порядке (по контракту);
2)
только в добровольном порядке (по контракту);
3)
только по призыву, по достижении определенного возраста.
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16. Как называются люди, находящиеся на военной службе?
1)
гражданами;
2)
военнообязанными;
3)
призывниками;
4)
военнослужащими.
17. В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию?
1)
от 16 до 18 лет;
2)
от 18 до 27 лет;
3)
от 28 до 32 лет;
4)
от 33 до 35 лет.
18. Военная служба исполняется гражданами:
1)
только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
2)
в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны;
3)
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях.
19. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:
1)
не годен к военной службе;
2)
ограниченно годен к военной службе;
3)
годен к военной службе.
20. Под увольнением с военной службы понимается:
1)
установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
2)
снятие военнослужащего со всех видов довольствия;
3)
убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск.
21. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или альтернативную службу в соответствии со статьѐй 328 Уголовного Кодекса Российской Федерации?
1)
в виде лишения свободы на срок до 15 суток;
2)
в виде лишения свободы на срок до одного года;
3)
в виде лишения свободы на срок до двух лет;
4)
в виде лишения свободы на срок до трѐх лет.
22. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва путѐм причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством подлога
или путѐм другого обмана?
1)
лишение свободы на срок до одного года;
2)
лишение свободы на срок от одного до пяти лет;
3)
лишение свободы на срок от двух до шести лет;
4)
лишение свободы на срок от трѐх до восьми лет.
23. Уставы ВС РФ подразделяются на :
1)
боевые и общевоинские;
2)
тактические, стрелковые и общевоинские;
3)
уставы родов войск и строевые.
24. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
1)
жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
2)
действия военнослужащих при ведении военных операций;
3)
основы ведения боевых действий.
25. Боевые уставы ВС РФ содержат:
1)
теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою;
2)
организационные принципы боевой деятельности военнослужащих;
3)
практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru

