
Тестовые задания 11 класс 

 

1. Когда в соответствии с Указом Президента Российской  Федерации была создана Российская 

армия?  

23 февраля 1991 г. 

7 мая 1992 г 

7 ноября 1993 г 

19 декабря 1994 г 

2. Каков состав Вооруженных Сил Российской Федерации в современных условиях?  

Войска Гражданской обороны и МЧС  

Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска, Воздушно-десантные войска       

Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот 

Тыл Вооруженных Сил, а также роды войск центрального подчинения 

3. Кому подчиняются виды Вооруженных  Сил  Российской Федерации? 

Министру внутренних дел Российской Федерации 

Секретарю Совета Безопасности России 

Министру обороны Российской Федерации  

Главнокомандующим, которые являются заместителями министра обороны Российской Федерации  

4. Для чего предназначены Пограничные войска? 

Для охраны таможенных учреждений 

Для охраны морских границ государства 

Для охраны речных (озерных) границ государства 

Для охраны сухопутных границ государства 

5. Какие известны основные виды современной воинской деятельности? 

Спортивная деятельность 

Вооруженная деятельность  

Учебно-боевая деятельность  

Боевая деятельность 

6. Какие вопросы решаются посредством воинской деятельности?  

Практически любые вопросы 

Осуществляется вооруженная защита интересов государства  

Обеспечиваются благоприятные внешние условия социально-экономического развития общества 

Вопросы физкультуры и спорта 

7. Что такое военный геральдический знак? 

Знак отличия офицерского состава 

Изображение, где на груди орла расположен щит, увенчанный короной, на нем на красном поле 

всадник, поражающий копьем дракона  

Эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации 

Изображение золотого (серебряного) двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в 

правой лапе меч, а в левой – лавровый венок 

8. Что относится к знакам различия у военнослужащих?   

Форма одежды 

Эмблемы  

Погоны 

Различные нагрудные знаки, а также нарукавные шевроны 

9. Какие мероприятия проводят воины под Боевым Знаменем?  

Несут дежурство  

Сдают экзамены  

Боевую подготовку  

Принимают присягу 

10. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

От 16 до 18 лет  

От 18 до 27 лет 

От 28 до 32 лет 

От 33 до 35 лет 



 

 

11. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

Признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья 

По личному желанию гражданина 

Прошедшие военную службу в вооруженных силах другого государства  

Имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления 

12. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  

Когда предложат командиры  

Когда захочет 

После прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня прибытия в 

воинскую часть 

13. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, прибывших в 

свое подразделение (часть) для прохождения службы?  

Не распространяются никакие команды 

Не может назначаться на воинские должности 

Не может закрепляться вооружение и воинская техника  

Не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста 

14. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учеба и 

повседневная деятельность?   

Регулируется командным составом  

Регулируются законами Российской Федерации 

Регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми документами 

15. В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой? 

В случае, если несение военной службы тяжело для гражданина 

В случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина 

В случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина 

В случае, если гражданин относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный 

образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами 
 


