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1. Необходимость изучения основ безопасности жизнедеятельности, 

значения, дисциплины.  
2. Здоровый образ жизни и его составляющие.  
3. Необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. 
4. Факторы здорового образа жизни.  
5. Основные источники загрязнения окружающей среды.  
6. Вредные привычки и их профилактика. 
7. Основные факторы дорожно-транспортных происшествий.  
8. Здоровый образ жизни, и его влияние на репродуктивное здоровье. 
9. Культура брачных отношений и основные функции семьи. 
10. Права и обязанности родителей. 
11. Классификация ЧС природного характера, и их краткая характеристика. 
12. Классификация техногенных ЧС, и их краткая характеристика. 
13. Правила поведения при получении сигнала о ЧС согласно плану учебного 

заведения.  
14. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её 

функции, и задачи. 
15. Задачи гражданской обороны. 
16. Структуры и органы управления гражданской обороны. 
17. Причины возникновения аварий и катастроф техногенного характера. 
18. Виды защитных сооружений гражданской обороны. 
19. Правила поведения в защитных сооружениях. 
20. Меры безопасности населения, оказавшегося в зоне военных действий. 
21. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан, 

перечислить и охарактеризовать их предназначения. 
22. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 
23. Санитарная обработка граждан после их пребывания в зонах заражения. 
24. Перечислить основные направления деятельности частных организаций, 

и ведомств Российской Федерации по защите населения. 
25. Действий лиц при обнаружении подозрительных предметов.  
26. Военные реформы Российского государства их итоги в истории. 
27. Вооруженные силы Российской Федерации, их роль и место в системе 

национальной безопасности. 
28. Структура вооруженных сил Российской Федерации. 
29. Виды и рода войск Российской Федерации и их предназначения. 



30. Организация воинского учёта и его предназначение. 
31. Обязанности граждан по воинскому учёту. 
32. Организация медицинского освидетельствования при первоначальной 

постановке на воинский учёт. 
33. Основное содержание обязательной подготовленности граждан к военной 

службе. 
34. Виды обязанностей военнослужащих.  Дать их характеристику. 
35. Виды ответственности военнослужащих, их краткая характеристика. 
36. Перечислить помещения предусмотренные уставом в казарме. 
37. Распределение времени и повседневный распорядок жизни воинской 

части.  
38. Требования, предъявленные к гражданам, поступающие на военную 

службу по контракту. 
39. Общие права и обязанности военнослужащих. 
40. Воинская дисциплина; её сущность и значение. 
41. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат, матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 
42. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 
43. Перечислить дни воинской славы и памятные даты России. 
44. Традиции и ритуалы вооруженных сил Российской Федерации, 

перечислить. 
45. Описать ритуал приведения к военной присяге. 
46. Описать ритуал вручения боевого знамени воинской части. 
47. Описать ритуал вручения военнослужащим оружия и военной техники 

личного состава. 
48. Символы воинской части. 
49. Понятие травм и их виды. 
50. Перечислить состояния, при которых оказывается первая медицинская 

помощь. 
51. Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
52. Правила первой медицинской помощи при ранениях. 
53. Первая медицинская помощь при ранениях грудной клетки. 
54. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах конечностей. 
55. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах головы. 
56. Первая медицинская помощь при ранениях брюшной полости. 
57. Первая медицинская помощь при электротравмах и поражении молнией. 
58. Первая медицинская помощь при отравлении. 
59. Первая медицинская помощь при кровотечениях различного рода. 
60. Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях. 
61. Правила проведения непрямого ( наружного ) массажа сердца и 

искусственного дыхания. 
62. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний. 
 

 


