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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

Таблица 1 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания  

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

Знания    
возникающие  в  

повседневной жизни  

опасные  ситуации 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера и правила 

поведения в них; 

Выполнение 

тестовых заданий 

- дают 

характеристику 

различным видам 

потенциальных 

опасностей и 

перечисляют их 

последствия; 

- формулируют 

задачи и основные 

мероприятия ГО, 

перечисляют 

способы защиты 

населения от ОМ; 

- перечисляют и 

дают 

характеристику 

основным видам 

вооружения, 

военной техники и 

специального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

воинских 

подразделений; 

- излагают порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на нее 

в добровольном 

порядке. 

 

"Отлично" - если  студент  глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал в 

рамках указанных общих и 

профессиональных компетенций, знаний и 

умений. Исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с  условиями современного 

производства, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

-   "Хорошо" - если  твердо 

студент знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий.  

-   "Удовлетворительно" - если 

студент  усвоил только основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических 

заданий.   

-   "Неудовлетворительно" - если 

студент   не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические 

задания, задачи.  

 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по защите 

населения от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени; 

способы оповещения 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени; 

влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

атмосферу, гидро-

сферу и биосферу; 

наиболее 

распространенные 

инфекционные 

заболевания, 

причины их 

возникновения, меры 

профилактики; 

методы и средства 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях; 

основные положения 

здорового образа 

жизни и личной 

гигиены; 

о вредных привычках 

и их влиянии на 

здоровье человека. 

Умения    
владеть способами 

защиты населения от 

 Решение 

ситуационной 

- имеют 

представления о 
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чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера; 

задачи 

 

 

проводимых  

мероприятиях, по 

защите работающих 

и населения от 

негативных 

воздействий ЧС.  

 

 

"Отлично" - если  студент  глубоко и 

прочно усвоил весь программный материал в 

рамках указанных общих и 

профессиональных компетенций, знаний и 

умений. Исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с  условиями современного 

производства, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает 

принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

-   "Хорошо" - если  твердо 

студент знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно 

применять теоретические положения и 

владеет необходимыми умениями и 

навыками при выполнении практических 

заданий.  

-   "Удовлетворительно" - если 

студент  усвоил только основной материал, 

но не знает отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических 

заданий.   

-   "Неудовлетворительно" - если 

студент   не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические 

задания, задачи.  

 

  

пользоваться 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты; 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

 - владеют 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной  

защиты от оружия 

массового 

поражения, 

демонстрируют 

оказание первой 

помощи 

пострадавшим. 

 

оценивать уровень 

своей 

подготовленности и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к 

военной службе 

 

 

Решение 

ситуационной 

задачи 

 

 - владеют мерами 

по снижению 

опасностей 

различного вида. 
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Описание правил оформления результатов оценивания 

 Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе. Итоговой оценкой является 

средняя оценка по всем заданиям. 

Оценочный лист  

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  

_______________________ 

группа 

№ п/п Ф.И.О. студента Компьютерное 

тестирование 

Задание 1 Задание 2 Итоговая 

оценка 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Условия выполнения задания 

1. Задания зачета выполняются в кабинете основ безопасности жизнедеятельности. 

2. Максимальное время выполнения задания: 80 мин.: 60 мин. – тестирование, 20 мин. – 

решение ситуационных задач. 

 

II. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Тест по дисциплине 

Тест-задание 

1. Область медицины, изучающая влияние условий жизни, труда на здоровье человека и 

разрабатывающая меры профилактики различных заболеваний, обеспечения 

оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления жизни 

называется 

а)  санитария 

б)  гигиена 

в)  асептика 

г)  антисептика 

 

2. Самоубийство – это 
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а) результат психологического кризиса 

б) фатальная неизбежность 

в) обязательное последствие неразделенной любви 

г) неотъемлемая часть действий по уходу от проблем 

 

3. Заведомое создание ситуации, опасной для другого лица заражением ВИЧ – инфекцией, 

может наказываться лишением свободы на срок 

а) до 3 лет 

б) до1 года 

в) от 1 до 5 лет 

г) до 5 лет 

 

4. В России установлен единый минимальный брачный возраст для мужчин и для женщин 

а) 16 лет 

б) 18 лет 

в) 14 лет 

г) 21 год 

 

5. Оказываемая помощь пострадавшему при ранении, необходимо прежде всего 

а)  наложить повязку 

б)  остановить кровотечение 

в)  обработать рану 

г)  иммобилизировать раненую конечность 

 

6. Жгут на конечность можно наложить не более чем на  

а)  3 часа 

б)  4 часа 

в)  1 час 

г)  30 минут 

 

7. При наложении шины необходимо фиксировать 

а)  один сустав выше места перелома 

б)  один сустав ниже места перелома 

в)  два сустава выше места перелома 

г)  два ближайших сустава: один – выше места перелома, другой – ниже 

 

8. Воинская обязанность граждан Российской Федерации устанавливается в целях 

а) комплектования вооруженных сил 

б) защиты границ 

в) обороны 

г) подготовки населения 

 

9. Из перечисленных элементов: 1) воинский учет; 2) обязательная подготовка к военной 

службе; 3) призыв на военную службу; 4) прохождение военной службы по призыву; 5) 

призыв на военную службу по мобилизации; 6) пребывание в запасе; 7) призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе – воинская 

обязанность в мирное время предусматривает только 

а) 2,3,4,5,6,7, 

б) 1,2,3,4,6,7 

в) 1,2,3,4,5,6 

г) 1,2,3,4,5 

 

10. Из перечисленных условий: 1) достижение установленного возраста; 2) физическая 

годность; 3) нравственное достоинство – выполнение гражданами воинской обязанности 

возникает при наличии только 



 6 

а) 1,2,3 

б) 1,2, 

в) 2,3 

г) 1,3 

 

11. Отбывающие наказание в виде лишения свободы на воинский учет 

а) ставятся по месту отбывания наказания 

б) ставятся 

в) не ставятся 

г) ставятся по месту постоянного проживания 

 

12. Комиссию по первоначальной постановке на воинский учет возглавляет 

а) глава органа местного самоуправления 

б) военный комиссар 

в) руководитель предприятия, где осуществляется постановка 

г) начальник РЭУ (ДЭЗ). 

 

13. Гражданин, состоящий на воинском учете, обязан сообщать в военный комиссариат об 

изменениях в анкетных данных в 

а) двухнедельный срок 

б) течение 1 месяца 

в) срок до очередного призыва 

 

14. Подготовка по военно – учетным специальностям проводится с гражданами 

а) мужского пола, достигшими возраста 18 лет 

б) мужского пола, достигшими возраста 17 лет 

в) мужского и женского пола, достигшими возраста 17 лет и обучающихся в 

общественных и образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

 

15. Определяют права и обязанности военнослужащих, регламентируют их поведение и 

деятельность, жизнь, быт, боевую подготовку 

а) Федеральные законы 

б) постановления Правительства 

в) приказы 

г) воинские уставы 

 

16. Уклад жизни и деятельности вооруженных сил, порядок, должностные права и 

обязанности определяют уставы 

а) Боевые 

б) Морские 

в) Общевоинские 

г) Внутренней службы 

 

17. «Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до воинской науки…» появился в 

а) 1571 г. 

б) 1621 г. 

в) 1647 г. 

г) 1812 г. 

 

18. «Воинские артикулы» А.М. Головина вышли в 

а) 1571 г. 

б) 1621 г. 

в) 1699 г. 

г) 1647 г. 



 7 

 

19. В регулярной армии Петра 1 в качестве дисциплинарного устава было 

а) «Соборное уложение» 

б) «Артикул воинский с кратким толкованием» 

в) «Полевой устав» 

г) «Дисциплинарный артикул» 

 

20. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, 

утвержденные 14 декабря 2007 года 

а) указом Президента РФ 

б) указом Президента СССР 

в) постановлением Правительства РФ 

г) постановлением Верховного Совета СССР 

 

21. Соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского 

приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым – это 

а) право военнослужащего 

б) обязанность военнослужащего 

в) требование начальников 

г) служебная необходимость 

 

22. По своему служебному положению и воинскому званию одни военнослужащие по 

отношению к другим могут быть 

а) начальниками или подчиненными 

б) командирами и начальниками 

в) подчиненными и друзьями 

г) рядовыми и ефрейторами 

 

23. Ближайший к подчиненному начальник называется 

а) прямым начальником 

б) начальником по воинскому званию 

в) непосредственным 

г) старшим по воинскому званию 

 

24. Старшинство военнослужащих определяется 

а) приказанием непосредственного начальника 

б) приказанием прямого начальника 

в) приказом 

г) воинскими званиями 

 

25. Для поддержания внутреннего порядка, охраны личного состава, вооружения воинской 

части назначается 

а) дежурный сотрудник милиции 

б) дежурный сотрудник прокуратуры 

в) служба суточного наряда 

г) караул 

 

26. В день заступления в наряд в часы, указанные в распорядке дня, личному составу 

предоставляют для подготовки к несению службы не менее 

а) 3 часов 

б) 1 часа 

в) 6 часов 

г) 8 часов 
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26. Дневальный по роте обязан при прибытии в роту прямых начальников от командира 

роты и выше и дежурного по полку подавать команду 

а) «Встать! Смирно!» 

б) «Смирно!» 

в) «Дежурный по роте на выход!» 

г) «Внимание!» 

 

27. Воинская дисциплина основывается на  

повседневной требовательности командиров и начальников 

а) осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за 

защиту своего Отечества 

б) умелом сочетании мер убеждения и принуждения 

в) поддержании строгого уставного порядка в части. 

 

28. При поощрении увеличение продолжительности основного отпуска военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, может достигать 

а) 10 суток 

б) 5 суток 

в) 3 суток 

г) 15 суток 

 

29. Воинские части, расположенные постоянно или временно в населенном пункте или вне 

его, составляют 

а) гарнизон 

б) караул 

в) патруль 

г) наряд 

 

30. Несение караульной службы является 

а) тактической задачей 

б) боевой задачей 

в) учебным сбором 

г) патрульной операцией 

 

31. Караул возглавляет 

а) разводящий 

б) начальник 

в) часовой 

г) дежурный 

 

32. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и обороне 

порученного ему поста, называется 

а) постовым 

б) часовым 

в) патрульным 

г) дневальным 

 

33. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в 

различных условиях определяет Устав 

а) строевой 

б) гарнизонной и караульной службы 

в) дисциплинарный 

г) внутренней службы 
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34. Сторона строя, к которой военнослужащие обращены лицом (машины – лобовой 

частью), называется 

а) флангом 

б) шеренгой 

в) фронтом 

г) тылом 

 

35. Расстояние по глубине строя между военнослужащими, машинами, подразделениями 

называется 

а) интервалом 

б) шеренгой 

в) фронтом 

г) дистанцией 

 

36. Торжественный правовой акт, при котором произносятся патриотические слова, ярко 

выражающие сущность воинского долга, готовность мужественно защищать свободу, 

независимость и конституционный строй России, - это 

а) вручение приписного свидетельства 

б) военная присяга 

в) вручение повестки на призыв 

г) вручение повестки на призыв 

 

37. Приведение  к военной присяге проводится после прохождения начальной военной 

подготовки, срок которой не должен превышать 

а) 2 месяца 

б) 1 месяц 

в) 3 месяца 

г) 2 недели 

 

38. Ритуал приема военной присяги определяется Уставом 

а) гарнизонной и караульной службы 

б) дисциплинарным 

в) строевым 

г) внутренней службы 

 

39. С 1 января  1998 года вступил в силу Федеральный закон 

а) «О воинской обязанности и военной службе» 

б) «О статусе военнослужащих» 

в) «Об обороне» 

г) «О безопасности» 

 

40. Граждане утрачивают статус военнослужащих 

а) с началом военной службы 

б) с окончанием военной службы 

в) со дня приема военной присяги 

г) с момента вручения повестки о призыве на военную службу 

 

41. Общие обязанности военнослужащих сформулированы 

а) в Законе РФ «О статусе военнослужащих» 

б) в общевоинских уставах ВС РФ 

в) в Законе РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

г) в Законе РФ «О статусе военнослужащих» и в общевоинских уставах ВС РФ 
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42. Общественно опасное нарушение установленных юридических правил и норм, при 

котором имеют место дисциплинарные, административные, Гражданско – правовые 

правонарушения, причиняющие материальный ущерб, квалифицируется как 

а) преступление 

б) неуставные взаимоотношения 

в) проступок 

г) нарушение 

 

43. Лица, изъявившие желание поступить в военные образовательные учреждения, подают 

заявления в районный или городской военный комиссариат по месту жительства в год 

поступления до 

а) 30 марта 

б) 30 мая 

в) 1 марта 

г) 1 мая 

 

44. Организационная  вооруженная борьба между самостоятельными независимыми 

суверенными государствами квалифицируется как 

а) вооруженный конфликт 

б) терроризм 

в) война 

г) агрессия 

 

45. Из перечисленного: 1) убийство лиц, принадлежащих к гражданскому населению; 2) 

ядовитые газы и жидкости; 3) убийство лиц, сложивших оружие; 4) разрывные пули; 5) 

разрушение памятников; 6) мины – ловушки – к запрещенным средствам ведения 

вооруженной борьбы относятся только 

а) 1,3,5 

б) 1,2,3 

в) 2,4,6 

г) 1,4,5 

 

46. Индивидуальные и коллективные принудительные меры, применяемые для 

предупреждения или в качестве ответной меры на совершенное международно – 

правовое деяние, - это 

а) репарация 

б) санкция 

в) сатисфакция 

г) реституция 

 

47. Возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного воюющим 

государством с территории противника, - это 

а) санкции 

б) реституция 

в) репарация 

г) сатисфакция 

 

48. Убийства, истребления, порабощения, ссылки и другие жестокие действия, совершенные 

в отношении гражданского населения до или во время войны, квалифицируются как 

преступления 

а) против  человечности 

б) военные 

в) против мира 

г) уголовные 
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49. Миротворческие операции выполняются только в виде операций 

а) по поддержанию мира 

б) по поддержанию мира и по принуждению к миру 

в) по принуждению к миру 

г) по защите гражданских лиц  
 

Эталоны ответов  

№ вопроса № ответа № вопроса № ответа 

1 б 26 б 

2 а 27 а 

3 а 28 б 

4 б 29 а 

5 б 30 б 

6 в 31 б 

7 г 32 б 

8 а 33 а 

9 б 34 б 

10 б 35 г 

11 в 36 б 

12 б 37 г 

13 а 38 в 

14 в 39 б 

15 г 40 б 

16 г 41 а 

17 б 42 г 

18 в 43 г 

19 б 44 в 

20 а 45 г 

21 б 46 а 

22 а 47 в 

23 а 48 а 

24 г 49 б 

25 в   

 

2.2. Ситуационные задачи 

Задача № 1 

На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, лежит на спине. Его лицо в 

крови, правая нога неестественно подвернута, а во круг нее растекается лужа крови. Дыхание 

шумное, с характерным свистом на вздохе. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку 

3. повернуть пострадавшего на живот 

4. отчистить ротовую полость от слизи и крови 

5. убедиться в наличии пульса на сонной артерии 

6. наложить стерильную повязку на кровоточащую рану 

7. оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место 

8. вызвать скорую помощь 

9. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи 

10. наложить кровоостанавливающие жгуты 

Правильные ответы: 5, 3, 4, 10, 1, 8, 9 



 12 

 

Задача № 2 

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – без сознания, 

кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не реагируют. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. вызвать скорую помощь 

2. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

3. позвать окружающих на помощь 

4. определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца 

5. нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации 

6. попытаться добиться от мужчины, на что он все таки жалуется 

7. подробно расспросить окружающих, что предшествовало потери сознания 

8. повернуть пострадавшего на живот 

9. приложить к голове холод (целлофановый пакет со снегом или водой) 

10. поднести к носу вату с нашатырным спиртом  

Правильные ответы: 2, 5, 3, 1, 10 

Задача № 3  

Во время ремонта телевизора произошел сильный разряд электрического тока. Мастер потерял 

сознание и упал возле стола. Его рука продолжает крепко сжимать пучок проводов с деталями. 

Лицо искажено судорогой. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. вызвать скорую помощь 

2. позвать кого-нибудь на помощь 

3. как можно скорее нанести про кардинальный удар и приступить к непрямому массажу 

сердца 

4. перебить провода ножом или топором одним ударом 

5. перерезать каждый провод по отдельности на разных уровнях 

6. подложить под голову подушку 

7. убедиться в наличии пульса на сонной артерии и повернуть пострадавшего на живот 

8. убедиться в наличии пульса на сонной артерии, ударить пострадавшего по грудине и 

приступить к непрямому массажу сердца 

9. убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и после про кардинального удара 

начать сердечно-легочную реанимацию 

10. убедить в отсутствии пульса на сонной артерии и повернуть пострадавшего на бок 

Правильные ответы: 5,7,2,1 или 5,9,2,1 

Задача № 4  

После удара молнией в одиноко стоящее дерево один из укрывшихся под ним от дождя 

путников замертво упал. У пораженного молнией левая рука – черная, обожженная по локоть, 

зрачки широкие не реагируют на свет. На сонной артерии пульс отсутствует. 

 Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

 закопать пораженного молнией в землю 

 нанести про кардинальный удар и приступить к сердечно-легочной реанимации 

 накрыть обожженную поверхность чистой тканью 
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 поручить кому ни будь вызвать скорую помощь 

 повернуть пострадавшего на живот и ждать прибытия врачей 

 убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии 

 поднести ко рту зеркало, вату или перышко и по запотеванию стекла и движению 

ворсинок определить наличие дыхания 

 положить холод на голову 

 положить холод на место ожога  

 поднести к носу вату с нашатырным спиртом 

Правильные ответы: 6,2,4,8,3,9 

Задача № 5 

К Вам обратились соседи по лестничной клетке – в квартире на 5 этаже в ванной комнате 

повесился мужчина. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. как можно быстрее подняться на 5 этаж 

2. взять на кухне нож и подняться на 5 этаж 

3. не медленно перерезать веревку на которой висит самоубийца  

4. взять за воротник или за волосы самоубийцу и перерезать веревку 

5. начать выталкивать самоубийцу за ноги из петли 

6. проверить реакцию зрачков на свет и пульс на сонной артерии 

7. рассечь веревку, сдавливающую шею, быстрым движением ножа, направленным 

режущей поверхностью к шее 

8. разрезать веревку на шее в области узла 

9. разрезать веревку ножом, направив усилия и режущую поверхность в сторону от шеи 

10. при признаках клинической смерти вызвать скорую помощь 

11. в случае клинической смерти приступить к сердечно-легочной реанимации и послать 

кого-нибудь вызвать скорую помощь 

Правильные ответы: 2,4,9,6,11 

Задача № 6  

В малиннике мальчика в шею укусила пчела. Его лицо и шея начали увеличиваться в объеме, 

он потерял сознание, появилось учащенное хриплое дыхание. До ближайшей деревни – не 

менее часа ходьбы. Один из туристов обнаружил в кармане капли для носа «Глазолин» 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. схватить малыша и побежать в деревню 

2. закапать «Глазолин» по 2-3 капли в каждую половину носа 

3. закапать «Глазолин» в рамку от укуса 

4. удалить жало и отсосать яд 

5. втереть в место укуса землю 

6. согреть место укуса, интенсивно растерев его ладонью 

7. приложить к месту укуса целлофановый пакет с землей 

8. прижечь место укуса огнем зажигалки или спички 

9. уложить пострадавшего на живот 

10. обложить голову пакетами с холодной водой 

Правильные ответы: 9,4,3,2,7,10,1 
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Задача № 7 

В походе туристу деревом придавило ноги. Он в таком состоянии находиться уже более 2-ух 

часов, но в сознании. 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. поднять дерево и освободить ноги 

2. не поднимать дерево и не тревожить пострадавшего до прибытия спасательных служб, 

даже если на их ожидание потребуются сутки 

3. снять обувь и обложить ноги и обложить ноги ниже препятствия бутылками или 

фляжками с горячей водой (воду согреть на костре) 

4. обложить ноги бутылками и фляжками, заполненными ледяной родниковой водой 

5. туго забинтовать ноги до места повреждения  

6. предложить обильное теплое питье (например, чай из термоса) 

7. исключить прием, какой-либо жидкости 

8. дать 2-3 таблетки анальгина 

9. наложить защитные жгуты на бедра выше места сдавливания 

10. постоянно растирать и массировать ноги до освобождения пострадавшего 

11. наложить импровизированные шины от подмышек до пяток 

12. наложить импровизированные шины от паховой складки до пяток 

13. туго забинтовать до паховых складок  

14. переносить или перевозить пострадавшего только на носилках, даже при 

удовлетворительном самочувствии  

Правильные ответы: 4,5,6,8,9,1,13,11,14 

Задача № 8  

Из окна второго этажа горящего дома выпрыгнул человек, он катается по снегу, пытаясь сбить 

пламя. Его рубашка на спине уже перестала тлеть, под остатками ткани видна черная кожа с 

множеством влажных трещин и пузырей.  

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 

1. снять с пострадавшего рубашку 

2. положить его на спину 

3. перевернуть на живот 

4. набрать как можно больше пакетов со снегом и положить их на спину 

5. удалить остатки одежды и промыть кожу чистой водой 

6. обработать обожженную поверхность спиртом 

7. удалить остатки одежды, пузыри 

8. наложить на место ожога стерильные повязки 

9. накрыть спину чистой простыней  

10. предложить пострадавшему 2-3 таблетки анальгина 

11. предложить пострадавшему обильное теплое питье 

Правильные ответы: 3,9,4,10,11 

Задача № 9  

Ситуационная задача 

Командир полка отдал приказ старшему прапорщику П. вывезти с территории леспромхоза 20 

бревен для строительства укрытия для личного состава на учебном полигоне части. При этом 

никаких документов на вывоз имущества он старшему прапорщику не представил. Автомобиль 

части, загруженный бревнами, был остановлен при выезде с территории леспромхоза охраной 
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этого предприятия и задержан. Кто будет нести ответственность за действия старшего 

прапорщика П.? 

Ответ: командир полка, т.к. он отдал приказ старшему прапорщику Петрову 

Задача № 10 

Ситуационная задача. 

Рядовой И. вступил в пререкания со своим командиром отделения младшим сержантом К. 

и при этом оскорбил его, употребив нецензурное выражение. Этот случай произошел на 

утреннем осмотре и был связан с предъявлением рядовому И. требований, предусмотренных 

Уставом внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. Какую ответственность 

– уголовную или дисциплинарную – понесет за свой проступок рядовой И.? 

Ответ: уголовную ответственность, т.к. такое преступление предусмотрено ст. 336 УК 

Российской Федерации (смотри Приложение 1 к параграфу 3). 

Задача № 11  

Ситуационная задача.  

Гражданин, не являющийся военнообязанным по состоянию здоровья (инвалид III группы) 

владеет автомобилем повышенной проходимости «УАЗ Hunter». Несет ли он какую-либо 

обязанность вперед государством в целях обороны? 

Ответ: да, он несет военно-транспортную обязанность. 

Задача № 12  

Ситуационная задача. 

 Гражданин П. получил повестку о явке в военкомат по месту жительства для прохождения 

медицинского освидетельствования на предмет годности к военной службе. Гражданин П. по 

повестке не прибыл, т.к. навещал в больнице больного двоюродного дядю. Нарушил ли 

гражданин П. правила исполнения воинской обязанности? 

Ответ: да, нарушил, т.к. двоюродный дядя не относится к родственникам, в случае болезни 

которых неявка гражданина по повестке считается неявкой по уважительной причине. 

Задача № 13  

Ситуационная задача.  

Гражданка С. закончила фармацевтическое училище в 2007 г. Обязана ли она встать на 

воинский учет? Если обязана, то в каком военном комиссариате и в какой срок? 

Ответ: Да, обязана в течение трех месяцев после окончания училища (получения диплома) в 

военный комиссариат по месту постоянной регистрации 
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Задача № 14  

Ситуационная задача.  

Гражданину С. была предоставлена отсрочка от призыва, т.к. на момент призыва он имел 

ребенка в возрасте 2-х месяцев. В сентябре текущего г. ребенку гражданина С. исполнилось три 

года. Имеет ли право призывная комиссия призвать гражданина С. на военную службу? 

Ответ: имеет, т.к. право на отсрочку у гражданина С. кончилось. 

Задача №15  

Ситуационная задача.  

Гражданин М. не прибыл в военный комиссариат по повестке о призыве на военную службу. 

Прибыв через два дня, он сообщил, что все это время находился в больнице у постели больной 

тети. Тетя, по словам гражданина М., воспитывает его с двух лет, т.к. мать его погибла, а отец – 

запойный пьяница. В комиссии по делам несовершеннолетних информацию гражданина М. 

подтвердили. Является ли эта причина уважительной и кто должен принять решение о том, что 

эта причина – уважительная? 

Ответ: да, является, т.к. тетя фактически усыновила гражданина М. Решение о том, что причина 

уважительная (или нет) принимает призывная комиссия. 

Задача №16  

Ситуационная задача.  

Расставьте по старшинству составы военнослужащих и укажите в них первые воинские звания. 

Состав «Солдаты матросы, сержанты, старшины» – рядовой, матрос; 

Состав «Прапорщики, мичманы» – прапорщик, мичман; 

Состав «Офицеры» – младший лейтенант, лейтенант. 

 

Задача № 17 

Ситуационная задача.  

Из предложенной одежды и обуви подбери себе костюм для занятий спортом (спортивные 

игры) на воздухе при условиях: температура +15 °С, ветер 2–4 м/с, сухо: 

– спортивные брюки из синтетической ткани; 

– спортивные трусы (шорты); 

– футболка хлопчатобумажная; 

– куртка из влаго– и воздухонепроницаемой ткани; 

– спортивный свитер; 

– майка спортивная; 

– носки шерстяные; 

– носки хлопчатобумажные; 

– кроссовки утепленные; 

– кроссовки легкие, с воздухопроницаемыми вставками; 

– шапка спортивная шерстяная. 

Ответ: Спортивные брюки из синтетической ткани; футболка хлопчатобумажная; носки 

хлопчатобумажные; кроссовки легкие, с воздухопроницаемыми вставками; 
 


