
Расписание учебных сборов по основам военной службы в дистанционном режиме в 2020 году 

в условиях ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавируснойинфекции. 
 

25.05.2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы 

1 9.00 – 9.30 

С помощью электронных образовательных ресурсов 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Основы-безопасности-

военной-службы.pdf 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

 

Приложение 

(день 1) 

учебно-

методический 

комплект по 

организации 

сборов 

2020 

2 9.40 – 10.10 

Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/obzh-osnovy-

obiespiechieniia-biezopasnosti-voiennoi-sluzhby.html 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы 

3 10.20 – 10.50 

С помощью электронных образовательных ресурсов 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Общевоинские-уставы.pdf 

Общевоинские уставы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

4 11.00 – 11.30 

Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/razmieshchieniie-i-byt-

voiennosluzhashchikh.html 

Общевоинские уставы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

 

26.05.2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы 

1 9.00 – 9.30 

С помощью электронных образовательных 

ресурсов 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Общевоинские-уставы2.pdf 

Общевоинские уставы. Суточный наряд. 

 

Приложение 

(день 2) 

учебно-

методический 

комплект по 
2 9.40 – 10.10 

Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/sutochnyi-nariad.html 
Общевоинские уставы. Суточный наряд. 
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3 10.20 – 10.50 

С помощью электронных образовательных 

ресурсов 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Общевоинские-уставы3.pdf 

Общевоинские уставы. Караульная служба. 

организации 

сборов 

2020 

4 11.00 – 11.30 

Самостоятельная работа 

https://pedsovet.org/publikatsii/osnovy-bezopasnosti-

jiznedeyatelnosti/test--osnovy-voennoy-slujby 

 

Основы обеспечения безопасности военной 

службы. 

Общевоинские уставы. Размещение и быт 

военнослужащих. Караульная служба. 

 

27.05.2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы 

1 9.00 – 9.30 
С помощью электронных образовательных ресурсов 

http://aleksandrovkaou.minobr63.ru/ 

Общевоинские уставы. Воинская 

дисциплина. 
 

Приложение 

(день 3) 

учебно-

методический 

комплект по 

организации 

сборов 

2020 

2 9.40 – 10.10 
Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/82323347/ 

Общевоинские уставы. Воинская 

дисциплина. 

3 10.20 – 10.50 

С помощью электронных образовательных ресурсов 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10692027643949175372&te

xt=Общевоинские%20уставы.%20Строевая%20подготовка&path=

wizard&parent-reqid=1590475351679770-

1607230789318545000200300-production-app-host-sas-web-yp-

245&redircnt=1590475393.1 

Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка. 

4 11.00 – 11.30 
Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/73565849 

Общевоинские уставы. Строевая 

подготовка. 
 

28.05.2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы 

1 9.00 – 9.30 
С помощью электронных образовательных ресурсов 

http://www.compancommand.com/battle_train/men/statute/Ovu15.pdf 

Общевоинские уставы. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. 
 

 

Приложение 

(день 4) 

учебно-

методический 

комплект по 

организации 

сборов 

2 
9.40 – 

10.10 

Самостоятельная работа 

(написать порядок хранения оружия и боеприпасов) 

Общевоинские уставы. Порядок 

хранения оружия и боеприпасов. 

3 
10.20 – 

10.50 

С помощью электронных образовательных ресурсов. 

Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/41270355 

Огневая подготовка 

4 
11.00 – 

11.30 

С помощью электронных образовательных ресурсов 

https://studopedia.ru/11_47991_sposobi-peredvizheniya-v-boyu-pri-

Тактическая подготовка. Движение 

солдата в бою. 
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deystviyah-v-peshem-poryadke.html Передвижение на поле боя. 2020 

5 
11.00 – 

11.30 

Проверочная работа 

https://videouroki.net/tests/41270355 

https://videouroki.net/tests/33220118/  

Воинская дисциплина. Строевая 

подготовка. Порядок хранения 

оружия и боеприпасов. 

Огневая подготовка. Тактическая 

подготовка. 
 

29.05.2020 

Урок Время Способ Тема урока Материалы 

1 9.00 – 9.30 

С помощью электронных образовательных 

ресурсов 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Военно-медицинская-

подготовка..pdf 

Военно-медицинская подготовка. 

 

Приложение (день 

5) 

учебно-

методический 

комплект по 

организации 

сборов 

2020 

2 9.40 – 10.10 
Самостоятельная работа 

https://videouroki.net/tests/81855116/ 
Военно-медицинская подготовка. 

3 10.20 – 10.50 

С помощью электронных образовательных 

ресурсов 

http://avanpost-72.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Радиационная-химическая-

и-биологическая-защита.pdf 

Радиационная, химическая и биологическая 

защита. 

4 11.00 – 11.30 

Самостоятельная работа 

 

 

По итогам всех пройденных тем. 

Ответственный за проведение сборов Балакирова Н.С., учитель ОБЖ. 

Выполненные тестовые задания отправлять на электронную почту учителяnatusik030786@yandex.ru 
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ИТОГОВАЯ проверочная работа по темам  

«Основы военной службы» 

 

1. Объем первой помощи, оказываемой пострадавшим на поле боя, в том числе включает: 

А. Вправление вывихнутого сустава. 

Б. Вывод пострадавшего из состояния кантузии. 

В. Надевание на пораженных принахождении на зараженной местности противогаза и средств защиты кожи. 

Г. Извлечение из предплечья раненого инородных тел. 

2. Оказание первой медицинской помощи в бою при ранениях осуществляется с использованием: 

А. Подручных и табельных индивидуальных средств. 

Б. Автомобильной аптечки. 

В. Медицинского набора фельдшера. 

Г. Только лекарственных препаратов. 

3. Оповещение войск о РХБ заражении радиационная, химическая и биологическая защита: 

А. Включает. 

Б. Не включает. 

В. Вклчает при наличии средств связи. 

Г. Включает при наличии герметичных транспортных средств. 

4. Общевойсковой защитный комплект в виде плаща одевается по команде: 

А. «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть.» 

Б. «Газы! Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть!» 

В. «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть.Газы!» 

Г. «Внимание! Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть.Газы!» 

5. На рисунке ниже изображено поэтапное выполнение команды: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

А. В укрытие (к бою). 

Б. Переползти. 

В. Встать. 

Г. Ложись (к бою). 

6. Первый военнослужащий в колонне называется: 

А. Ведущий. 

Б. Командующий. 

В. Ориентирующий. 

Г. Направляющий. 

7. Первый экземпляр ключей от замков дверей для хранения оружия и боеприпасов находится: 

А. У командира роты. 

Б. У дежурного по воинской части. 

В. У дежурного по роте. 

Г. У командира взвода. 

8.  Виды караулов: 

А. Гарнизонные и внешние. 

Б. Гарнизонные и приграничные. 

В. Гарнизонные и внутренние. 

Г. Гарнизонные и корабельные. 



9.  Для оценки возможных результатов стрельбы из стрелкового оружия и гранатометов обычно принимается в том числе следующий показатель: 

А. Исправность стрелкового оружия. 

Б. Средний ожидаемый расход времени на выполнение огневой задачи. 

В. Скорость движения цели. 

Г. Психологическое состояни стрелка. 

10.  Воинская дисциплина достигается: 

А. Воспитанием у военнослужащих морально-психологических качеств. 

Б. Соблюдением воинского этикета. 

В. Упорными тренировками. 

Г. Теоретическими занятиями. 

11. На разводе суточного наряда проверяются: 

А.  

1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда форма одежы. 
4. Знание обязанностей. 
Б.  

1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда форма одежы. 
4. Знание обязанностей. 
5. Здоровье военнослужащего. 
В.  

1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда форма одежы. 
4. Здоровье военнослужащего. 
Г.  

1. Численный состав наряда. 
2. Вооружение. 
3. Установленная для суточного наряда норма пайка. 
4. Здоровье военнослужащего. 

12. Места для хранения всех видов обмундирования закрепляются за военнослужащими и обозначаются: 

А. Нашивками 



Б. Насечками. 

В. Ярлычками. 

Г. Табличками. 

13. Обеспечение безопасности военной службы — целенаправленная деятельность по выполнению в том числе: 

А. Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Б. Конвенции о правах ребенка Генеральной ассамблеи ООН. 

В. Международных соглашений, направленных на защиту окружающей среды. 

Г. Семейного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 


