
Всем Доброго дня! 

Уважаемые юноши группы Ф – 3. Вам необходимо каждому лично 

выполнить начиная с 10.00   27.05.2020.  нижеприведённые задания, и 

переслать ответы на электронную почту преподавателю (RVS455@mail.ru) 

Печатный текст (документ Word, шрифт Times New Roman полужирный, 

размер 14, интервал полуторный) В начале страницы указать: фамилию, имя, 

дату выполнения, учебную группу,    Начало зачёта в 10.00. за правильно 

выполненные задания в течение 1 часа возможна оценка «5».  За 2 часа  это  

«4», за три часа  «3». В 13 часов зачёт будет закончен.  Ответы можно писать 

прямо в этом документе. Телефон преподавателя для справок 89127387237. 

УДАЧИ! 

 

__________________________________________              27.05.    Ф - 3 

          Фамилия     имя 

Закончите предложения и ответьте на вопросы: 

1. Повседневная деятельность военнослужащих, их жизнь, быт, несение 

службы, способы ведения боевых действий и принципы использования 

войск регламентируются … 

2. Размещение военнослужащих, проходящих, службу по призыву 

осуществляется в соответствии… 

3. Для размещения  роты должны быть предусмотрены следующие 

помещения… 

4. Каждую неделю, как правило, в субботу, в полку проводится парково-

хозяйственный день. Разъясните, в каких целях он выполняется  и 

какими делами  представлен… 

5. Поясните, с какой целью назначается и действует суточный наряд… 

6.  Пропишите, за что отвечает дежурный по роте? … 

7. Пропишите, за что отвечает дневальный по роте и кому подчиняется?... 

8. Что называется караулом? И его предназначение… 

9. Кто называется часовым? И какова его задача?... 

10. Что такое строевая подготовка? 

11. Что такое строй? 

12. Что такое  шеренга? 

13. Что такое фланг? 

14. Что такое фронт строя? 

15. Что такое интервал? 



16.  Что такое дистанция в строю? 

17.  На какие две части делятся некоторые строевые команды? 

18. Что такое воинское приветствие? 

19. Что такое тактическая подготовка? 

20.  Расшифруйте аббревиатуру. ДЗОТ , ДОТ,  ОЗК, СИЗ, ВКС, БМП. 

21.  Что такое окоп? 

22.  Пропишите порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

23. Перечислите способы переноски пострадавшего (раненого). 

24. Кто ниже по званию: Генерал – майор или Генерал – лейтенант. 

25.  Почему необходимо и надо служить в армии? 

 


