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Билет № 1 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

2. История создания Вооруженных Сил РФ, её связь с историей и становлением Российского             
государства. 

Задача. Вы смотрите телевизор, вдруг пропало изображение, слышно сильное гудение, ощущается           
запах гари. Ваши действия. 

 

Билет № 2 

1. Семейное законодательство РФ. Личные права и обязанности супругов. 

2. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, отдельные рода войск            
и рода входящие в виды вооруженных сил. 

Задача. Загорелся телевизор. Ваши действия. 

 

Билет № 3 

1. Болезни передаваемые половым путем, причины, способствующие заражению, меры         
профилактики. 

2. Роль, место Вооруженных Сил РФ в системе обеспечения национальной безопасности страны,            
основные задачи Вооруженных Сил. 

Задача. В вашей квартире начался пожар. Ваши действия. 

 

Билет № 4 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД. Основные понятия, способ распространения, меры профилактики          
ВИЧ-инфекции. 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм, преданность своему отечеству, воинский           
долг – основные составляющие личности военнослужащего. 

Задача. Вы зашли в подъезд дома. В подъезде ощущается сильный запах дыма. Ваши действия. 



 

Билет № 5 

1. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений на здоровье            
человека. Качества, которые следует воспитывать молодым людям для создания благополучной семьи. 

2. Дни воинской славы (победные дни) России – память поколений о ратных подвигах защитников              
Отечества. 

Задача. По возвращении домой вы обнаружили, что дверь вашей квартиры взломана или открыта.             
Ваши действия. 

 

Билет № 6 

1. Криминогенные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила безопасного поведения в           
местах с повышенной криминогенной опасностью. 

2. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Задача. Вы открываете дверь квартиры, а в вашей квартире есть посторонние. Ваши действия. 

 

Билет № 7 

1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления наркотиков для здоровья           
человека. Меры профилактики наркозависимости. 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера, краткая характеристика, меры безопасного         
поведения. 

Задача. Звонок в вашу квартиру. Ваши действия. 

 

Билет № 8 

1. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, влияние              
табачного дыма на окружающих (пассивное курение). Закон о запрете курения в общественных местах. 

2. Статус военнослужащего, его права и свободы. Льготы для военнослужащих, проходящих службу по             
призыву. 

Задача. Вы слышите шум, крики о помощи в подъезде вашего дома. Ваши действия. 

 

Билет № 9 

1. Необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность человека при автономном           
существовании в природных условиях. 

2. Конституция РФ и законы, определяющие правовую основу военной службы. 

Задача. На вас напали в лифте. Ваши действия. 

 

Билет № 10 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Меры принимаемые по защите           
населения от их последствий,  права и обязанности граждан по их предупреждению. 

2. Понятие о ранах, виды, первая медицинская помощь. 

Задача. Вас пригласили в гости. Какие меры предосторожности необходимо принять? 

 



 

 

Билет № 11 

1. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение. 

2. Организация медицинского свидетельствования граждан при первоначальной постановке их на          
воинский учет. 

Задача. В вашей квартире ощущается сильный запах газа. Ваши действие. 

 

Билет № 12 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые       
несовершеннолетним. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе, её основное содержание и предназначение. 

Задача. Сильный запах газа в подъезде. Ваши действия. 

 

Билет № 13 

1. Организация оповещения и информации населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных           
ситуациях, действия населения. 

2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Задача. Вы, находясь дома, услышали звуки сирены и прерывистые гудки. Ваши действия. 

 

Билет № 14 

1. Гражданская оборона, история её создания, её предназначение и основные задачи по защите             
населения. 

2. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной          
подготовки. 

Задача. Вас в здании застало землетрясение. Ваши действия. 

 

Билет № 15 

1. Современные средства оружия массового поражения и обычного оружия, их краткая           
характеристика, поражающие факторы. Понятие о нелегальном оружии. 

2. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятие о клинической смерти и реанимации. 

Задачи. Вы получили сигнал об угрозе затопления или наводнения. Ваши действия. 

 

Билет № 16 

1. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. Правила поведения в защитных           
сооружениях. 

2. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинские звания, военная          
форма одежды. 

Задача. Произошел взрыв на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиактивного          
заражения. Ваши действия. 

 



 

 

 

Билет № 17 

1. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. Средства защиты органов          
дыхания, кожи. Медицинские средства защиты. 

2. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок предоставления отсрочки и            
освобождения от воинской службы. 

Задача. В вашем районе проживания произошел выброс ядовитых веществ. Ваши действия. 

 

Билет № 18 

1. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах          
чрезвычайных ситуаций. 

2. Военная присяга – основной закон воинской жизни, её содержание. Порядок приведения            
военнослужащих к военной присяге. 

Задача. Вы попали в железнодорожную катастрофу. Ваши действия с целью уменьшения фактора риска             
для жизни и здоровья. 

 

Билет № 19 

1. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения, меры         
профилактики инфекций. 

2. Военные аспекты международного гуманитарного права. Международная миротворческая        
деятельность Вооруженных Сил России. 

Задача. Вы собираетесь в лес на прогулку. Какие меры предосторожности вы примите? 

 

Билет № 20 

1. Связь образа жизни с профилактикой заболеваний. Значение соблюдения правил личной и            
общественной гигиены для здоровья человека. Уход за кожей, зубами, волосами. Гигиена одежды. 

2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. 

Задача. Вы заблудились в лесу. Ваши действия. 

 

Билет № 21 

1. Основные понятия здоровья человека. Индивидуальное и общественное, духовное и физическое           
здоровье человека. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

2. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Задача. На вас напала собака. Ваши действия. 

 

Билет № 22 

1. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, направленная на           
сохранение и укрепление здоровья. 

2. Организация направления граждан на альтернативную гражданскую службу, ее прохождение,          
права, обязанности и ответственность граждан. 



Задача. Вы решили искупаться незнакомом водоёме. Меры предосторожности, которые необходимо          
принять. 

 

 

Билет № 23 

1. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима труда и отдыха для           
гармоничного человека, его духовных и физических качеств. 

2. Общие требования к воинской деятельности и уровню подготовки призывников. Воинская           
обязанность, ее определение и содержание. 

Задача. Вы случайно оказались в толпе. Ваши действия. 

 

Билет № 24 

1. Двигательная активность и ее назначение для здорового человека. Необходимость систематических           
занятий физической культурой. 

2. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Запас Вооруженных сил и его              
предназначение. Военные сборы. 

Задача. Вам необходимо пересечь водоем по льду. Ваши действия. 

 

Билет № 25 

1. Закаливание организма его значение для укрепления здоровья человека. Использование факторов           
окружающей природной среды для закаливания. 

2. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении             
позвоночника. 

Задача. Вы находитесь у водоема, видите, что тонет человек. Ваши действия. 

 

Основа (90%) вопросов экзаменационных билетов взяты из брошюры Министерства Образования          
«Вестник образования» 
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