
Вопросы  
для подготовки к дифференцированному зачету по ОБЖ 

1 курс 
 

1. Что такое ОБЖ, жизнедеятельность, безопасность, опасность,  Биосфера? 
2. Что является основным показателем жизнедеятельности? 
3. Что понимается под  утомлением? 
4. Как классифицируются опасности? 
5. Какие факторы могут привести к травмам? 
6. Какие факторы могут привести к заболеваниям? 
7. Согласно ст. 59 Конституции РФ  защита  Отечества является….? 
8. Дать определение «Военная служба».  
9. Особенности военной службы. 
10. Что такое воинская обязанность?  
11. День началом военной и окончания военной службы. 
12. Воинская обязанность. Содержание воинской обязанности. 
13. Возраст призыва мужчины на военную службу в Российскую армию. 
14. Сроки призыва граждан России на действительную военную службу. 
15. Решение о призыве граждан на военную службу может быть принято только после 

достижения ими возраста? 
16. Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется? 
17. Когда были образованы ВС РФ? 
18. Для чего предназначены ВС РФ? 
19. Структура  ВС РФ. 
20. Перечислите самостоятельные  рода войск ВС РФ. 
21. Какие войска являются войсками постоянной боевой готовности? 
22. Мотострелковые, танковые  войска как род войск относятся к?  
23. Ядерное оружие, поражающие факторы, способы  защиты от поражающих факторов?  
24. В каком году было первое боевое применение ядерного оружия?  
25. Кто является «отцом» советской атомной бомбы? 
26. Что относится к средствам защиты кожи? 
27. Противогаз, история создания, назначение, устройство, размеры, порядок применения? 
28. Предметы бытовой одежды наиболее пригодны для защиты кожи от ОВ, РВ и БС? 
29. Что запрещается приносить в убежище? 
30. Сколько входов (выходов)  должно иметь убежище? 
31. Назовите часть противогаза, в которой происходит очистка воздуха, поступающего в 

органы дыхания? 
32. Клапанная коробка – составная часть….. 
33. К средствам коллективной защиты относятся? 
34. Для приема сообщений о ЧС сотовых телефонных сетях устанавливается единый номер? 
35. Дайте правильное определение МЧС России? 
36. Что такое чрезвычайная ситуация? 
37. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал 

оповещения…… 
38. РСЧС не функционирует в режиме? 
39. Что  обязаны взять с собой граждане при объявлении эвакуации? 
40. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций мирного времени? 
41. Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС? 
42. Курение. Влияние никотина на органы дыхания, пищеварения, кровеносную систему. 
43. Наиболее частые заболевания, связанные с сосудосуживающим действием никотина. 



44. Пассивный курильщик, что вызывает табачный дым у пассивного курильщика? 
45. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывают …………вещества? 
46. Алкоголизм. Признаки алкоголизма.  Влияние алкоголя на организм человека. 
47. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека. 
48. Назовите факторы, препятствующие возникновению алкоголизма. 
49. Что происходит при разовом неумеренном потреблении алкоголя? 
50. Причина гибели клеток под действием алкоголя? 
51. В каких органах разлагается алкоголь? 
52. Где пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, если в поле зрения нет 

пешеходного перехода? 
53. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 
54. С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на проезжую часть? 
55. При отсутствии тротуаров, пешеходы должны двигаться? 
56. Погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо приравнивается к? 
57. Лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты приравниваются к? 
58. Кто являются участниками дорожного движения? 
59. Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы движения? 
60. Как называется часть дороги, предназначенная для движения пешеходов? 
61. Как называется часть дороги, предназначенная для движения безрельсовых 

транспортных средств? 
62. Темп стрельбы из автомата АК-74м? 
63. Какую прицельную дальность стрельбы  имеет автомат АК-74м? 
64. Какую начальную скорость пули (м/сек.) имеет автомат АК-74м? 
65. Боевая скорострельность при стрельбе одиночными выстрелами? 
66. Боевая скорострельность АК-74м при стрельбе очередями? 
67. Неполная разборка автомата предназначена для? 
68. Емкость магазина  АК-74м составляет? 
69. Дальность прямого выстрела АК-74м по грудной фигуре? 
70. Дальность прямого выстрела АК-74м по бегущей фигуре? 

 


