
Проверочная работа по темам 1 — 4 УМК по основам военной службы 
 

1. Одним из принципов обеспечения безопасности военной службы 

является: 
А. щательное изучение общевоинских уставов. 

Б. Беспрекословное выполнение военнослужащими приказов командира (начальника). 

В. Комплексность и непрерывная профилактическая направленность проводимых 

мероприятий. 

Г. Взаимодействие военных и гражданских органов управления. 

2. Караульная служба предназначена в том числе для охраны: 
А. Командования. 

Б. Личных вещей военнослужащих. 

В. Боевых знамен. 

Г. Гражданских лиц, находящихся на территории воинской части. 

3. Для размещения каждой роты в казарме должна быть предусмотрена: 
А. Комната красного уголка. 

Б. Комната релаксации. 

В. Комната досуга. 

Г. Комната для свиданий военнослужащих с родственниками. 

4. Штаб воинской части сообщает командирам подразделений дни 

заступления и состав суточного наряда за 5-6 суток до: 
А. Начала нового месяца. 

Б. Даты суточного наряда. 

В. Даты начала подготовки суточного наряда. 

Г. Начала нового квартала. 

5. Этапы подготовки и несения караульной службы имеют следующий 

порядок: 

А. 
           1. Объявление о назначении в караул. 

2. Подготовка к наряду. 
3. Получение оружия и боеприпасов. 
4. Осмотр оружия. Готовность караула к несению службы. 
5. Доклад о готовности караула. 
6. Караул следует на развод. 
7. Несение караульной службы. 
8. Смена караула. 
Б. 
1. Объявление о назначении в караул. 

2. Доклад о готовности караула. 

3. Подготовка к наряду. 

4. Получение оружия и боеприпасов. 

5. Осмотр оружия. Готовность караула к несению службы. 

6. Караул следует на развод. 

7. Несение караульной службы. 

8. Смена караула. 

В. 

1. Объявление о назначении в караул. 

2. Получение оружия и боеприпасов. 

3. Доклад о готовности караула. 

4. Подготовка к наряду. 

5. Осмотр оружия. Готовность караула к несению службы. 



6.Караул следует на развод. 

7. Несение караульной службы. 

8. Смена караула. 

Г. 

1. Объявление о назначении в караул. 

2. Получение оружия и боеприпасов. 

3. Караул следует на развод. 

4. Доклад о готовности караула. 

5. Подготовка к наряду. 

6.  Осмотр оружия. Готовность караула к несению службы. 

7.  Несение караульной службы. 

8. Смена караула. 

6. Обеспечение удовлетворительного санитарно-эпидемиологического 

состояния воинской части является: 

А. Одним из основных правил военно-медицинской подготовки. 

Б. Одним из условий обеспечения безопасности военнослужащего. 

В. Составной частью тактической подготовки военнослужащего. 

Г. Основным правилом устава внутренней службы. 

7. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, кроме 

матросов и старшин, размещаются: 
А. В кубриках. 

Б. В утепленных палатках. 

В. В военгородках. 

Г. В казармах. 

8. На разводе суточного наряда у военносмлужащих проверяются: 
А. Знание строевого устава. 

Б. Знание обязанностей. 

В. Морально-психологическое состояне. 

Г. Здоровье. 

 


