
ТЕСТ ПО ОБЖ ЗА 2 ПОЛУГОДИЕ (11 класс) 

 

1. Как правильно наложить давящую повязку? 

а. Обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой. 

б. Обработать края раны вазелином или кремом. 

в. Прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить 

сложенный в несколько раз бинт. 

г. Наложить повязку. 

2. Как оказать первую медицинскую помощь (ПМП) 

пострадавшему при переломе костей таза? 

а. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить 

тугую повязку.  

б. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, 

подложить под них валик из одежды и приложить тепло. 

в. Уложить пострадавшего на спину со сведёнными ногами, 

согнутыми в тазобедренных суставах к местам повреждения 

приложить холод, дать обезболивающее средство. 

3. Как оказать первую медицинскую помощь пострадавшему в 

ДТП при сильном ушибе живота? 

а.  Уложить пострадавшего на спину, дать теплый чай и в этом 

положении транспортировать в ближайшее медицинское 

учреждение.  

б.  Провести противошоковые мероприятия, холод на живот, 

закрытие раны асептическими повязками, транспортировать в 

ближайшее медицинское учреждение. 

в. Дать обезболивающее лекарства, уложить на живот и в этом 

положении транспортировать в ближайшее медицинское 

учреждение. 

4. Что такое инсульт? 



а. Острое нарушение кровообращения в головном мозге, 

вызывающее гибель мозговой ткани. 

б. Патологическое состояние, характеризующееся 

недостаточностью кровообращения вследствие снижения насосной 

функции сердца. 

в. Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении 

целостности или пронизаемости их стенок. 

5. Как подразделяется военная форма одежды? 

а. Парадная, полевая, повседневная. 

б. Специальная, спортивная, утепленная. 

в. Рабочая, выходная, повседневная. 

6. Что такое воинский учет? 

а. Комплекс мероприятий по переводу на военное положение 

Вооруженных Сил, экономики гос-ва и органов гос-ной власти 

страны. 

б.  Составная часть воинской  обязанности граждан. Подлежат все 

граждане мужского пола, достигшие призывного возраста, а также 

военнообязанные по месту жительства.  

в. Установленный законом долг граждан нести службу в рядах ВС и 

выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны. 

7. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 
     а.  Гражданами.                                     

     б.  Военнообязанными. 

     в.  Призывниками.   

     г.  Военнослужащими. 

 

8. В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в 

Российскую армию? 

     а. От 16 до 18 лет.                             

     б.  От 18 до 27 лет.          



     в. От 28 до 32 лет. 

     г. От 33 до 35 лет. 

 

9. В какие сроки осуществляется призыв на действительную 

военную службу граждан Российской Федерации? 

     а. С 15 октября по 31 декабря. 

     б. С 1 января по 31 марта. 

     в. С 1 апреля по 30 июня. 

     г. В любые сроки. 

  

10. Под воинской обязанностью понимается: 

     а. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в 

руках защищать своё Отечество, нести службу в рядах Вооруженных 

Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие 

связанные с обороной страны обязанности. 

     б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, 

самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах. 

     в. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период 

военного положения и в военное время. 

 

11. Составная часть воинской обязанности граждан Российской 

Федерации, которая заключается в специальном учете всех 

призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

     а. Воинский учет. 

     б. Воинский контроль. 

     в. Учёт военнослужащих. 

12.  Началом военной службы для граждан, не пребывающих в 

запасе и призванных на службу, считается: 

     а. День убытия из военного комиссариата к месту службы. 

     б. День прибытия в воинское подразделение. 

     в. День принятия воинской присяги. 
 


