ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
ВАРИАНТ 1
1. Сколько мотострелков имеет в своем составе МСО на БМП?
8
9
10
11
12
2. Какова длина окопа для стрельбы из автомата лежа?
170 см
180 см
190 см
200 см
по росту солдата
3. Строй, это установленное уставом размещение
военнослужащих, подразделений и частей
автомобилей
танков
БМП и БТР
все ответы правильные
4. Какой темп движения шагом (шагов в минуту)?
110-120
100-110
120-130
140-150
165-180
5. С помощью чего можно определить стороны горизонта?
компаса
глобуса
азимута
курвиметра
все ответы правильные
6. Дорога идет с юга на север, вы с востока от дороги. Где от Вас дорога?
на западе
на востоке
на северо-западе
на юго-западе
на юго-востоке
7. Когда созданы организации гражданской обороны?
4 октября 1932 г.
2 октября 1930 г.
14 октября 1934 г.
22 ноября 1935 г.
4 декабря 1936 г.
8. Каков принцип действия ядерного оружия?
внутриядерная энергия
высокая температура
высокое давление
энергия взрывчатого вещества
все ответы правильные

9. Какие поражения при избыточном давлении во фронте ударной волны 40-60 кПа?
средние
легкие
тяжелые
смертельные
нет поражений
10. Какой прибор не позволяет определить наличие радиации?
ВПХР
ИД-2
ДП-22
ДП-5В
ДП-24
11. В каком году впервые были применены боевые отравляющие вещества?
1914
1915
1918
1941
1978
12. Что является поражающим действием бактериологического оружия?
интоксикация
отравление
облучение
электромагнитное поле
радиоактивное заражение местности
13. Вертикальный обхват головы 70 см. Какого размера нужна шлем-маска ГП-5?
3
4
1
2
0
14. Как называется уничтожение бактериальных средств?
дезинфекция
дезинсекция
дегазация
дезактивация
дератизация
15. Как называется специальное сооружение, предназначенное для защиты от ОМП?
убежище
открытая щель
противорадиационное укрытие
перекрытая щель
все ответы правильные
16. Пары какого вещества наиболее токсичны?
ртуть
аммиак
хлор
спирт
ацетон
17. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки?
уменьшает боль
предохраняет рану от загрязнения
закрывает рану

предохраняет рану от воздействия воздушной среды
нет ошибки
18. На какое время можно накладывать кровоостанавливающий жгут зимой?
1 час
0,5 часа
1,5 часа
2 часа
2,5 часа
19. Когда был принят Закон «О воинской обязанности и воинской службе»?
8 июля 2005 г
6 марта 2003 г
23 февраля 2004 г
4 сентября 2007 г
16 июля 2006 г
20. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил РК?
Президент РК
Председатель Кабинета Министров РК
Министр Обороны РК
помощник Президента РК по национальной безопасности
Председатель КНБ
21. Кто осуществляет руководство организацией и проведением НВП?
Министерство Образования и науки РК
Министерство Обороны РК
местные органы военного управления
руководители учебных заведений
преподаватели-организаторы НВП
22. Когда были утверждены Уставы ВС РК?
27 ноября 1998 г
8 апреля 2001 г
9 августа 1997 г
14 февраля 2002 г
22 июля 2000 г
23. Где готовят военных моряков в РК?
Атырау
Актау
Балхаш
Актобе
Арал
24. Какое воинское звание соответствует младшему офицеру?
капитан
капитан 3 ранга
генерал-лейтенант
мичман
подполковник
25. Кому подчинен часовой?
своему разводящему, помощнику начальника караула, начальнику караула
командиру роты от которой назначен караул
своему разводящему
всем разводящим своего караула
начальнику караула
26. Каким оружием оснащен дневальный по роте?
штык-ножом

автоматом
пистолетом
гранатой
пневматической винтовкой
27. В каком году был выпушен первый автомат Калашникова?
в 1947 году
в 1945 году
в 1948 году
в 1943 году
в 1949 году
28. Что называется отдачей оружия?
движение оружия назад во время выстрела
движение оружия вверх и вправо во время выстрела
движение оружия вверх во время выстрела
движение оружия вперед после выстрела
сила движения оружия
29. Какова дальность действительного огня по наземным целям из АК-74?
500 м
1000 м
750 м
640 м
850 м
30. На каком расстоянии ведется сосредоточенный огонь из АК по групповым целям?
1000 м
1250 м
750 м
625 м
850 м
31. Какова дальность действительного огня по наземным целям из РПК-74?
600 м
1000 м
750 м
640 м
850 м
32. На каком расстоянии ведется сосредоточенный огонь из РПК-74 по групп.целям ?
1000 м
1250 м
750 м
625 м
850 м
33. Какова наибольшая дальность полета пули из ТОЗ-8 в метрах?
1200 - 1600
1000 - 1250
750 - 900
640 - 750
850 –900
34. На какое расстояние сохраняется убойная сила пули ТОЗ-8?
до 800
до 1000
до 750
до 625
до 850

35. Какова прицельная дальность стрельбы из СВД с открытым прицелом
1200
1000
1250
750
900
36. Когда появились на вооружении пушки и ружья?
14 век
13 век
12 век
15 век
16 век
37. Какие виды общевойскового боя Вы знаете?
наступление и оборона
защита от оружия массового поражения
разведка, маскировка и атака
разведка и наступление
разведка, охранение и наступление
38. Какой интервал должен быть между солдатами МСО в наступлении?
6-8 м
2-6 м
8-10 м
10-12 м
12- 15 м
39. Какого конструктора установлен на БТР крупнокалиберный пулемет?
Владимирова
Калашникова
Дегтярева
Горюнова
Шпагина
40. Сколько взводов входит в состав мотострелковой роты?
3
4
5
2
6
41. Какую технику имеет на вооружении мотострелковое отделение?
одну БМП
две БМП
три БМП
танк Т-62
танк Т-72
42. Какова ширина окопа для стрельбы из автомата лежа?
60 см
70 см
80 см
90 см
50 см
43. Фланг, это правая (левая) оконечность строя
расстояние между военнослужащими
сторона фронта

расстояние между подразделениями
тыльная сторона строя
44. Какой темп движения бегом (шагов в минуту)?
165-180
170-190
180-200
150-165
140-150
45. Что такое ориентир?
местные предметы
компас
топографическая карта
муравейник
все ответы правильные
46. Чем отличается топографическая карта от географической?
масштабом
размером
внешним видом
классификацией
все ответы правильные
47. Кто является начальником ГО РК?
Премьер-министр РК
Министр обороны РК
Президент РК
Министр по ЧС
Министр финансов
48. Какой поражающий фактор ядерного оружия является основным?
ударная волна
световое излучение
проникающая радиация
радиоактивное заражение местности
электромагнитный импульс
49. При каком избыточном давлении во фронте ударной волны сильные
разрушения?
30-50 кПа
20-30 кПа
10-20 кПа
свыше 50 кПа
свыше 100 кПа
50. Проникающая радиация это
поток гамма-лучей и нейтронов
поток протонов и электронов
поток альфа-лучей
поток бета-лучей
кратковременное электромагнитное поле

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ
ПОДГОТОВКА»
ВАРИАНТ 2
1. Какое зажигательное вещество при боевом применении горит без доступа воздуха?
термит
напалм
белый фосфор
пирогель
сплав «Электрон»
2. Какое ОВ получило название по месту его применения в Первой мировой войне?
иприт
люизит
фосген
зарин
адамсит
3. Чем отличается противогаз ГП-5 от общевойскового?
отсутствием соединительной трубки
наличием переговорного устройства
другим принципом действия
моделью шлем-маски
количеством клапанов
4. Что такое дегазация?
нейтрализация отравляющих веществ
ликвидация радиоактивных веществ
уничтожение клещей
уничтожение насекомых
уничтожение бактерий
5. Когда противогаз носится «наготове»?
по сигналу «Воздушная тревога!»
по сигналу «Внимание всем!»
по команде «Газы!»
при первых признаках применения ОВ
все ответы правильные
6. Как называется вывоз и размещение рабочих при введении особого периода?
рассредоточение
эвакуация
размещение
вывод
распределение
7. Самый надежный способ остановки артериального кровотечения конечностей
наложение жгута
наложение давящей повязки
пальцевое прижатие артерий
максимальное сгибание конечности
наложение обычной повязки
8. Какая первая медицинская помощь при ушибах?
на место ушиба наложить холод
на место ушиба нанести йодную сетку
дать обезболивающее средство
на место ушиба наложить повязку

все ответы правильные
9. Когда была утверждена Военная доктрина РК?
16 июля 2008 г
26 апреля 2004 г
19 января 1993 г
21 марта 2007 г
3 сентября 2006 г
10. Кто вручает воинской части Боевое Знамя?
представитель МО от имени Президента РК
Министр Обороны РК
представитель МО от имени Правительства РК
Президент РК
Председатель Правительства РК
11. Кто создает необходимую учебную базу НВП?
учебные заведения
местные органы военного управления
Министерство Образования и науки
Министерство Обороны РК
преподаватель-организатор НВП
12. Где находится кадетский корпус в РК?
Щучинск
Павлодар
Семей
Астана
Алматы
13. Какому корабельному званию соответствует воинское звание «сержант»?
старшина 1 статьи
старшина 2 статьи
главный старшина
старшина 1 класса
старшина 2 класса
14. Младший командир это:
старший сержант
лейтенант
капитан-лейтенант
ефрейтор
капитан
15. Когда часовой применяет оружие без предупреждения?
в случае явного нападения на часового или пост
при попытке неизвестного преодолеть ограждение
при подходе к посту неизвестный лиц
в случае драки вблизи поста
во всех перечисленных случаях
16. Какая температура должна поддерживаться в казарменном помещении зимой?
не ниже 18 градусов
не ниже 16 градусов
не ниже 20 градусов
не выше 20 градусов
не выше 24 градусов
17. Сколько патронов вмещает магазин РПК-74?
45 патронов
50 патронов

60 патронов
65 патронов
30 патронов
18. Что называется траекторией полета пули?
кривая линия описываемая центром тяжести пули в полете
прямая соединяющая точку вылета пули с целью
время движения пули от точки вылета до цели
прямая являющаяся продолжением канала ствола
расстояние от точки вылета до цели
19. Какова дальность прямого выстрела из АК-74 по грудной фигуре?
440 м
625 м
880 м
500 м
640 м
20. Какова дальность прямого выстрела из РПК-74 по грудной фигуре?
460 м
625 м
880 м
500 м
640 м
21. Какой калибр пулемета РПК-74?
5,45 мм
5,56 мм
5,6 мм 7,62 мм
9,0 мм
22. Какова дальность прямого выстрела из РПК-74 по бегущей фигуре?
640 м
725 м
525 м
740 м
625 м
23. Ручная осколочная граната РГД-5 по назначению
наступательная
оборонительная
противотанковая
осветительная
кумулятивная
24. Какой радиус разлета убойных осколков РГД-5?
25 м.
20 м.
30 м.
35 м.
40 м.
25. Какова масса снаряженной гранаты РГД-5?
310 г
350 г
400 г
450 г
450 г
26. Когда создана в Казахстане регулярная армия?
18 век

14 век
13 век
16 век
17 век
27. Тактика – это составная часть
военного искусства
боя
военно-патриотического воспитания
обучения
вооруженных сил
28. Каково расстояние МСО от соседних отделений в наступлении?
25-30 м
7-10 м
30-50 м
10-15 м
50-100 м
29. Какова скорость передвижения ускоренным шагом солдата на поле боя?
130-150 шагов в мин.
100-120 шагов в мин.
165-180 шагов в мин.
185-200 шагов в мин.
200-220 шагов в мин.
30. Сколько рот входит в состав мотострелкового батальона?
3
4
5
6
2
31. На какое расстояние подпускает солдат к окопу приближающийся танк?
15-20 м
10-15 м
20-25 м
25-30 м
30-35 м
32. Какова глубина окопа для стрельбы из автомата лежа?
30 см
20 см
35 см
40 см
15 см
33. Интервал, это расстояние
между военнослужащими по фронту
между военнослужащими в глубину строя
между шеренгами
между флангами
от первой шеренги до последней
34. На какую высоту следует выносить ногу при движении строевым шагом?
15-20 см
10-15 см
5-10 см
20-25см
25-30 см

35. Какие вопросы рассматривает военная топография?
изучение местности
способы маскировки
рельеф земной поверхности
строение атмосферы
все перечисленные вопросы
36. С помощью чего можно измерить расстояние по карте?
все ответы правильные
циркуля
курвиметра
линейки
полоски бумаги
37. Кто является начальником ГО учебного заведения?
директор учебного заведения
преподаватель-организатор НВП
заместитель директора по УВР
заместитель директора по хозяйственной части
инспектор по технике безопасности
38. При каком виде ядерного взрыва полно проявляются все поражающие факторы?
наземный
подземный
воздушный
высотный
подводный
39. Какой зоне соответствует доза излучения на ее внешней границе в 1200 рад?
зоне В – опасного заражения
зоне Б – сильного заражения
зоне А – умеренного заражения
зоне Г – чрезвычайно опасного заражения
ни один вариант не подходит
40. Назовите дату Международного дня гражданской обороны.
1 марта
1 сентября
1 апреля
5 мая
1 июня
41. Какие бывают виды радиационной, химической и биологической разведки?
все ответы правильные
воздушная
наземная
железнодорожная
речная (морская)
42. От чего защищает гопкалитовый патрон в комплекте с противогазом?
угарного газа
удушающих ОВ
общеядовитых ОВ
хлора
аммиака
43. К каким средствам защиты относится Л-1
изолирующим средствам защиты кожи
изолирующим средствам защиты органов дыхания
фильтрующим средствам защиты органов дыхания

медицинским средствам защиты
простейшим средствам защиты
44. Как называется уничтожение клещей и насекомых?
дезинсекция
дегазация
дезактивация
дезинфекция
дератизация
45. Землетрясение застало Вас в квартире на 7 этаже. Ваши действия?
встанете около внутренней капитальной стены в дверном проеме
встанете у наружной капитальной стены
займете место на лестничной площадке
спуститесь на лифте вниз и выбежите из здания
выйдете на балкон
46. Где запрещено проводить полную санитарную обработку личного состава?
озеро (пруд)
баня
река
душевая
санитарный обмывочный пункт
47. Что запрещается делать при оказании помощи в случае перелома конечности?
вставлять на место вышедшую кость
проводить иммобилизацию конечности
останавливать кровотечение
выводить из шокового состояния
все разрешается
48. Что не является признаком клинической смерти?
помутнение роговицы глаза
отсутствие дыхания
отсутствие сердцебиения
нет реакции на боль
нет реакции на свет
Четвертый вариант
49. Когда была утверждена Военная Присяга РК?
25 августа 1992 г
16 февраля 1993 г
15 апреля 1991 г
18 мая 1994 г
3 мая 1995 г
50. Какие войска подчиняются непосредственно Президенту РК?
Республиканская Гвардия
Пограничные войска
Силы воздушной обороны
Внутренние войска
Ракетные войска и артиллерия

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ
ПОДГОТОВКА»
ВАРИАНТ 3
1. Кто организует и проводит сборы и занятия для преподавателей НВП?
местные органы военного управления
районные отделы образования
Министерство Образования и науки
институты повышения квалификации
Министерство по ЧС
2. Кто является для военнослужащего прямым начальником?
которому военнослужащий подчинен по службе
непосредственный начальник
старший по воинскому званию
старший по должности
все варианты правильные
3. Где находится школа-интернат им. Бауржана Момышулы?
Алматы
Астана
Щучинск
Семей
Костанай
4. Какое воинское звание соответствует высшему офицеру?
Генерал-лейтенант
Полковник
Капитан 1 ранга
Майор
капитан
5. Кто не входит в состав караула?
дежурный по контрольно-пропускному пункту
начальник караула
водитель караульной машины
разводящий
выводной
6. Кому по службе подчинен дневальный по роте?
дежурному по роте
старшине роты
командиру взвода
командиру отделения
начальнику караула
7. Какова масса снаряженного АК-74?
3,6 кг
3,5 кг
3,7 кг
4,0 кг
5,46 кг
8. Что называется прицельной дальностью оружия?
расстояние от точки вылета до линии прицеливания
прямая проходящая от глаз стрелка до цели
расстояние от любой точки траектории до линии бросания
превышение цели над горизонтом
расстояние от глаз стрелка до точки наводки

9. Каков темп стрельбы из АК-74 ( выстрелов / мин.)?
600
550
500
900
1000
10. Какова боевая скорострельность при стрельбе из АК-74 очередями
(выстрел./мин)?
до 100
до 75
до 60
до 50
до 40
11. Каков темп стрельбы из РПК-74 ( выстрелов / мин.)
600
750
500
900
1000
12. Какова боевая скорострельность при стрельбе из РПК-74 очередями
(выстр./мин)?
до 150
до 90
до 60
до 50
до 75
13. Какой калибр снайперской винтовки Драгунова (СВД)?
7.62 мм
5.56 мм
5.6 мм
9.0 мм
5.45 мм
14. Какова прицельная дальность стрельбы из СВД с оптическим прицелом ?
1300 м
1000 м
1250 м
750 м
900 м
15. Ручная осколочная граната РГ-42 по назначению;
наступательная
оборонительная
противотанковая
осветительная
кумулятивная
16. Из каких составных частей состоит военное искусство?
тактика, оперативное искусство, стратегия
оборона и наступление
военная наука, теория и практика
изучение вопросов войны и мира
военная подготовка и военно-патриотическое воспитание
17. Что указывается в боевой задаче мотострелковому отделению в наступлении?
объект атаки и направление дальнейшего наступления

направление атаки и где остановиться
количество техники и солдат противника, которые необходимо уничтожить
время атаки
место, где занять оборону
18. Сколько отделений противника может отразить МСО в одном бою в обороне?
до 3
до 4
до 5
до 2
до 1
19. Какова дальность эффективного огня из БМП?
1000-1300 м
1100-1500 м
1500-2000 м
1700-1900 м
1660-2000 м
20. Назовите подразделение артиллерии
батарея
батальон
экипаж
рота
эскадрилья
21. На какое расстояние солдат подпускает к окопу пехоту противника?
30-40 м
20-25 м
25-30 м
40-50 м
50-60 м
22. Какова высота бруствера окопа для стрельбы из автомата лежа?
до 30 см
до 20 см
до 10 см
до 40 см
до 50 см
23. Ширина строя, это расстояние
между флангами
между направляющим и замыкающим
между военнослужащими
от первой шеренги до последней
между колоннами
24. На какую высоту поднимать ногу при обозначении шага на месте?
15-20 см
10-15 см
5-10 см
20-25 см
25-30 см
25. В Вооруженных силах РК применяется компас
Адрианова
Антонова
Аксенова
Владимирова
Гильберта

26. Полдень. Солнце справа от Вас. Какое направление будет прямо перед Вами?
восток
запад
юг
север
юго-запад
27. Кто является начальником штаба ГО учебного заведения?
заместитель директора по УВР
заместитель директора по хозяйственной части
преподаватель-организатор НВП
директор
учитель физкультуры
28. Какой сигнал ГО означает завывающая сирена или прерывистые гудки?
«Внимание всем»
«Боевая тревога»
«Воздушная тревога»
«Радиационная опасность»
«Химическая тревога»
29. Назовите единицу экспозиционной дозы облучения.
рентген
рад
ньютон
паскаль
ампер
30. Каковы способы защиты от ударной волны?
траншея
стена здания
противогаз
защитная одежда
все ответы правильные
31. От каких факторов зависит размер очага химического поражения?
все варианты правильные
рельефа местности
типа отравляющего вещества
масштаба применения отравляющего вещества
метеорологические условия
32. Какие способы защиты населения от биологического оружия Вы знаете?
все ответы правильные
вакциносывороточные препараты
средства индивидуальной защиты
средства коллективной защиты
химические вещества для обезвреживания
33. Кем и когда был изобретен противогаз?
Зелинским в 1915 г.
Головиным в 1913 г.
Калашниковым в 1947 г.
Луховинским в 1914 г.
Ивановым в 1924 г.
34. Что измеряют для подбора нужного размера шлем-маски противогаза ГП-5?
вертикальный обхват головы
горизонтальный обхват головы
высоту лица

ширину лица
сумму высоты и ширины лица
35. В каком виде применяют ОЗК при обеззараживании техники?
в виде комбинезона
в виде плаща в рукава
в виде накидки
в походном положении
используют только перчатки и чулки
36. Какие виды возгораний запрещено тушить пенным огнетушителем(ОП-10)?
электропроводку под напряжением
бензин, керосин
мусор ,бумагу, картон
деревянные строения
все ответы правильные
37. В каких случаях применяется синтомициновая мазь (эмульсия)?
при ожогах и обморожениях
при болях в желудке
как успокоительное средство
при ушибах
как слабительное
38. При отравлении каким СДЯВ необходимо закапать в глаза 2-3 капли альбуцида?
аммиаком
хлором
угарным газом
метаном
ртуть
39. Когда были утверждены Государственные символы РК?
24 января 1996 г
24 апреля 1994 г
10 октября 1998 г
18 августа 1995 г
19 июля 1993 г
40. Какое государство не граничит с Казахстаном?
Таджикистан
Россия
Узбекистан
Туркменистан
Кыргызстан
41. Кто организует и проводит учебно-полевые занятия с юношами?
учебные заведения
местные органы военного управления
городские и областные органы управления
начальники гарнизонов и командиры воинских частей
местные органы образования
42. Где находится школа «Жас Улан»
Астана
Караганда
Алматы
Атырау
Шымкент
43. Для кого по воинскому званию являются начальниками старшины и сержанты?
для солдат своей части

для солдат своей роты
для солдат своего взвода
для солдат своего отделения
для всех солдат ВС РК
44. Какое воинское звание соответствует старшему офицеру?
Капитан 2 ранга
Капитан
Контр-адмирал
Старший лейтенант
Генерал-майор
45. В каком положении должно быть оружие у часового ночью?
изготовка для стрельбы стоя
на ремень
за спину
на грудь
в руке
46. Сколько часов положено отдыхать дежурному по роте при несении службы?
4 часа
8 часов
2 часа
6 часов
не положено отдыхать
47. Какая масса снаряженного РПК-74?
5,46 кг
5,61 кг
5,8 кг
7,76 кг
7,91 кг
48. Что называется углом падения пули?
угол, заключенный между касательной к траектории в точке падения и горизонтом оружия
угол, заключенный между линией бросания и горизонтом оружия
угол, заключенный между линией возвышения и линией бросания
угол, заключенный между линией возвышения и линией прицеливания
угол, заключенный между линией прицеливания и горизонтом
49. Какова скорострельность АК-74 одиночными выстрелами (выстрелов/мин.)?
до 40
до 35
до 30
до 45
до 50
50. Какая дальность действительного огня из АК-74 по самолетам и парашютистам?
до 500 м
до 600 м
до 700 м
до 800 м
до 900 м

