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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ТРЕНИНГА 

 

Тема № 1. Общие положения 

1. Кем и когда утвержден Строевой устав Вооруженных Сил РФ? 

2. Что такое строй, шеренга, фланг? 

3. Понятия фронта, интервала и дистанции. 

4. Определение интервала, ширины и глубины строя. 

5. Определение ряда и колонны строя. 

6. Управление строем, функции направляющего и замыкающего 

при движении строем. 

7. Предварительные и исполнительные команды в строю. 

8. Определение двухшереножного строя. 

9. Определение развернутого строя. 

10. Обязанности военнослужащих перед построением. 

11. Обязанности военнослужащих в строю. 

12. Обязанности командиров перед построением. 

13. Обязанности командиров в строю. 

 

Тема № 2. Строевые приемы и движения без оружия 

1. Строевая стойка. 

2. Повороты на месте. 

3. Движение строевым шагом. 

4. Повороты в движении. 

 

Тема № 3. Строевые приемы и движения с оружием 

1. Строевая стойка с оружием. 

2. Выполнение приемов с оружием на месте. 

3. Повороты и движение с оружием. 

 

Тема № 4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и воз-

вращение в строй 

1. Выполнение воинского приветствия на месте. 

2. Выполнение воинского приветствия в движении. 

3. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте. 

4. Выполнение воинского приветствия с оружием в движении. 

 

Тема № 5. Строи отделения 

1. Выход из строя и возвращение в строй. 

2. Подход к начальнику и отход от него. 

3. Развернутый строй отделения – одношереножный. 

4. Развернутый строй отделения – двухшереножный. 
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5. Походный строй отделения. 

6. Выполнение воинского приветствия отделением в строю на ме-

сте. 

7. Смысл и значение воинского приветствия. 

8. Выполнение воинского приветствия отделением в строю в дви-

жении. 

 

Тема № 6. Строи взвода 

1. Развернутый строй взвода – одношереножный. 

2. Развернутый строй взвода – двухшереножный. 

3. Походный строй взвода. 

4. Выполнение воинского приветствия взводом в строю на месте. 

5. Выполнение воинского приветствия взводом в строю в движении. 

 

Тема № 7. Строи роты 

1. Развернутый строй роты. 

2. Походный строй роты. 

3. Выполнение воинского приветствия ротой в строю на месте. 

4. Выполнение воинского приветствия ротой в строю в движении. 

 

Тема № 8. Строи батальона 

1. Развернутый строй батальона. 

2. Походный строй батальона. 

3. Выполнение воинского приветствия батальоном в строю на ме-

сте. 

 

Тема № 9. Строи полка 

1. Развернутый строй полка. 

2. Походная колонна полка. 

 

Тема № 10. Строевой смотр роты, батальона и полка 

1. Общие положения 

 

Тема № 11. Строевой смотр в пешем порядке 

1. Строевой смотр роты. 

2. Назначение строевого смотра роты, батальона, полка. 

3. Строевой смотр батальона. 

4. Строевой смотр полка. 

 

Тема № 12. Положение государственного флага РФ и боевого знамени 

воинской части в строю. Порядок их выноса и относа 

1. Построение полка при вручении боевого знамени. 

2. Построение полка при опросе военнослужащих на строевом 

смотре. 
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3. Положение государственного флага РФ в строю. 

4. Значение боевого знамени для воинской части. 

5. Положение боевого знамени в строю. 

6. Порядок выноса и относа государственного флага РФ. 

7. Порядок выноса и относа боевого знамени. 

 

Тема № 13. Таблица сигналов для управления строем 

1. Таблица сигналов для управления строем рукой. 

2. Таблица сигналов для управления строем флажками. 

3. Таблица сигналов для управления строем фонарем. 

 

Тема № 14. Таблица сигналов для управления машиной 

1. Таблица сигналов для управления машиной. 

 

Шкала оценивания: 2-балльная. 

Критерии оценивания: 

А) для очной формы обучения 
2 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определе-

ние основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

1 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для выставления 2 

баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

0,5 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

0 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Шкала оценивания: 1-балльная. 

Критерии оценивания: 

Б) для заочной формы обучения 

1 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

он полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определе-
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ние основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

0,5 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для выставления 2 

баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

0,1 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в опре-

делении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

0 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучаю-

щемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА СИТУАЦИОННЫХ И ИМИТАЦИ-

ОННЫХ МОДЕЛЕЙ 
 

Тема №1. Общие положения 

 1. Что называется строем? 

А) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого 

на одной линии.  

Б) Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом.  

В) Установленное строевым уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий. 

2.  Характеристика шеренги. 

А) Сторона противоположная фронту.  

Б) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого 

на одной линии. 

В) Расстояние между флангами. 

3.  Что называется флангом? 

А) Правая (левая) оконечность строя.  

Б) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), под-

разделениями и частями.  

В) Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), под-

разделениями и частями. 

 4. Найдите определение фронта. 

А) Расстояние от первой шеренги до последней шеренги.  
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Б) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг 

другу. 

В)Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. 

5. Что называется тыльной стороной строя? 

А) Два военнослужащих стоят в затылок один за другим. 

Б) Сторона, противоположная фронту.  

В) Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. 

6. Что называется интервалом? 

А) Расстояние в глубину между военнослужащими.  

Б) Расстояние между флангами.  

В) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами). 

7. Дистанция это- 

А) Расстояние в глубину между военнослужащими.  

Б) Подразделения построены на одной линии по фронту.  

В) Два военнослужащих, стоящих в 

двухшереножном строю в затылок один другому. 

8. Что называется шириной строя? 

А) Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом. 

Б) Расстояние между флангами.  

В) Расстояние от первой шеренги до последней шеренги. 

9. Глубина строя характеризуется как: 

А) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), под-

разделениями и частями.  

Б) Расстояние от первой шеренги допоследней шеренги.  

В) Расстояние, где военнослужащие расположены один возле другого 

на одной линии. 

10.  Что такое колонна? 

 А) Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок 

друг другу. 

 Б) Два военнослужащих, стоящих в двухшереножном строю в за-

тылок один другому.  

В) Установленное строевым уставом размещение военнослужа-

щих, подразделений и частей для их совместных действий. 

 11. Что называется рядом? 

А) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), под-

разделениями и частями.  

Б) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого 

на одной линии.  

В) Военнослужащие, стоящие в двухшереножном строю в затылок 

один другому. 

12. Двухшереножный строй это- 

А) Военнослужащие одной шеренги расположены в затылок военно-

служащим другой шеренги на дистанции одного шага (вытянутой руки).  

Б) Расстояние от первой шеренги до последней шеренги. 
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В) Размещение военнослужащих, подразделений и частей для их сов-

местных действий. 

13. Сомкнутый строй это- 

А) Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фрон-

ту в одношереножном ил двухшереножном строю.  

Б) Строй, когда военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту 

один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями.  

В) Расстояние от первой шеренги до последней шеренги. 

14. Разомкнутый строй это- 

А) Строй, в котором военнослужащие расположены один возле другого 

на одной линии.  

Б) Линия колонн на определенных дистанциях. 

В) Военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от дру-

гого на интервалах в один шаг или на интервалах установленных команди-

ром. 

15. Найдите характеристику развёрнутого строя. 

А) Строй, когда подразделения расположены на одной линии по фрон-

ту в одношереножном или двухшереножном строю.  

Б) Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), под-

разделениями и частями. 

В) Строй, где военнослужащие расположены в затылок один другому. 

16. Походный строй это- 

А) Строй, когда военнослужащие в шеренгах располагаются по фронту 

один от другого на интервалах, равных ширине ладони между локтями.  

Б) Подразделение построено в колону или подразделения в колоннах 

построены один за другим на определенной дистанции. 

В) Военнослужащие в шеренгах расположены по фронту один от дру-

гого на определённых интервал 

17. Кто такой направляющий? 

А) Левофланговый второй шеренги.  

Б) Военнослужащий (подразделение), двигающийся головным в ука-

занном ему направлении. 

В) Военнослужащий (подразделение), двигающийся последним в ука-

занном ему направлении. 

18. Кто такой замыкающий? 

А) Правофланговый первой шеренги.  

Б) Военнослужащий (подразделение) движущийся последним в колон-

не.  

В) Военнослужащий второй шеренги, стоящий в затылок военнослу-

жащему первой шеренги. 

 

Тема №2. Строевые приемы и движения без оружия 

1. Строевая стойка принимается по команде:  

 А) «СТАНОВИСЬ» 
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 Б) «ВСТАТЬ» 

 В) «ВОЛЬНО» 

2. Строевая стойка на месте принимается только с командой: 

 А) да 

 Б) нет 

 В) А и Б 

3. По команде «ВОЛЬНО» стать:  

 А) Свободно 

 Б) На колени 

 В) На пятки 

4. По команде «ЗАПРАВИТЬСЯ» можно: 

 А) Выйти из строя 

 Б) Поправить оружие 

 В) Снять головной убор 

5. Перед командой «ЗАПРАВИТЬСЯ» подается команда: 

 А)  «СМИРОНО» 

 Б) «ВОЛЬНО» 

 В) «СТОЙ» 

6. Для снятия головных уборов подается команда «Головные уборы 

(головной убор) –  

 А) СНЯТЬ» 

 Б) УБРАТЬ» 

 В) ВЫБРОСИТЬ» 

7. Для надевания головных уборов подается команда «Головные уборы 

(головной убор) – 

 А) ПОВЕСИТЬ» 

 Б) НАДЕТЬ» 

 В) НАТЯНУТЬ» 

8. Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке 

кокардой: 

 А) Вперед 

 Б) Назад 

 В) Вниз 

9. Без оружия или с оружием в положении «за спину» головной убор 

снимается и надевается: 

 А) Левой рукой 

 Б) Любой 

 В) Правой рукой  

10. С оружием головной убор снимается и надевается в положениях 

«на ремень», «на грудь» и «у ноги»: 

 А) Левой 
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 Б) Правой 

 В) Любой 

11. При снятии головного убора с карабином в положении «на плечо» 

карабин предварительно берется к 

 А) Руке 

 Б) Голове 

 В) Ноге 

12. При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти 

на 

 А) Строевой шаг 

 Б) Обычный шаг 

 В) Смешанный шаг 

13. При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти  

 А) Обычным шагом 

 Б) Походным шагом 

 В) Медленным шагом 

14. Движение бегом начинается по команде «Бегом –  

 А) МАРШ» 

 Б) Не продолжения 

 В) ФАС» 

15. При движении с места по предварительной команде корпус слегка 

подать 

 А) Назад 

 Б) Влево 

 В) Вперед 

16. Для перехода в движении с шага на бег по предварительной ко-

манде руки: 

 А) Поднять вверх 

 Б) Полусогнуть 

 В) Опустить 

17. Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ»: 

 А) Нет 

 Б) Да 

 В) По усмотрению 

18. Для поворота кругом исполнительная команда подается одновре-

менно с постановкой на землю ……. ноги: 

 А) Правой 

 Б) Левой 

 В) А и Б 

19. При поворотах движение руками производится в такт: 

 А) Голоса командира 
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 Б) Шага 

 В) Нет правильного ответа 

20. По команде «ВОЛЬНО» запрещено: 

 А) Стать свободно 

 Б) Ослабить в колене правую или левую ногу 

 В) Разговаривать 

 

Тема №3. Строевые приемы и движения с оружием 

1. Оружие держать в положении «на ремень» дульной частью: 

 А) Вверх 

 Б) Вниз 

 В) А и Б 

2. Ручной (ротный) пулемет держать у ноги свободно опущенной ……. 

рукой: 

 А) Левой 

 Б) Правой 

 В) А и Б 

3. Повороты и движение с оружием выполняются по тем же правилам 

и командам, что и без оружия 

 А) Верно 

 Б) Не верно 

4. При движении бегом оружие держать в слегка согнутой …… руке: 

 А) Левой 

 Б) Правой 

 В) А и Б 

5. При движении с карабином в положении «на плечо» по исполни-

тельной команде «СТОЙ» остановиться и без команды взять карабин к 

 А) Ноге 

 Б) Руке 

 В) А и Б 

6. В движении карабин в положение «к ноге» из положения «на плечо» 

берется в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 4 

 В) 3 

7. Автомат из положения «на ремень» в положение «на грудь» берется 

по команде «Автомат на - ГРУДЬ» в …… приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 
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8. Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из 

положения «на ремень» в положение «на грудь» берется в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

9. Автомат из положения «на грудь» в положение «на ремень» берется 

по команде «На ре-МЕНЬ» в ….. приема: 

 А) 3 

 Б) 4 

 В) 2 

10. Автомат со складывающимся прикладом (укороченный автомат) из 

положения «на грудь» в положение «на ремень» берется в приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

11. Карабин (ручной пулемет) из положения «от ноги» в положение 

«на ремень» берется по команде «На ре-МЕНЬ» в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

12. Из положения «на ремень» карабин (ручной пулемет) в положение 

«к ноге» берется по команде «К но-ГЕ» в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

13. Ротный пулемет в положения «на ремень» и «к ноге» берется  

 А) Как удобнее 

 Б) Дулом вниз 

 В) Дулом вверх 

14. Карабин из положения «от ноги» в положение «на плечо» берется 

только с примкнутым штыком по команде «На пле-ЧО» в …. приема: 

 А) 3 

 Б) 4 

 В) 2 

15. Карабин в положение «к ноге» из положения «на плечо» берется 

по команде «К но-ГЕ» в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

16. При необходимости отпустить (подтянуть) ремень подается ко-

манда «Ремень –  
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 А) ОТПУСТИТЬ (ПОДТЯНУТЬ)» 

 Б) РАЗДЕТЬ (ОДЕТЬ)» 

 В) Не регламентируется 

17. По команде «Ремень» автоматы и ручные гранатометы взять в 

…… руку: 

 А) Левую 

 Б) Правую 

 В) Любую 

18. Перед подачей команд: «За спину», «На ремень» и «На грудь» 

оружие предварительно ставится на предохранитель по команде 

«Предохранитель –  

 А) СТАВЬ» 

 Б) ПОСТАВЬ» 

 В) Нет продолжения этой команды 

19. Оружие из положения «за спину» берется в положение «на ре-

мень» по команде «Оружие на ре-МЕНЬ» в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

20. Для исправления неправильного положения оружия подается ко-

манда «Поправить - ОРУЖИЕ» 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

 

Тема №4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и воз-

вращение в строй 

1. Воинское приветствие выполняется  

 А) Четко 

 Б) Кортаво 

 В) Тихо 

2. Для выполнения воинского приветствия на месте вне строя без голов-

ного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) повернуться в 

его сторону, принять строевую стойку и смотреть ему в лицо, поворачи-

вая голову: 

 А) Назад 

 Б) Вниз 

 В) Вслед за ним 

3. При повороте головы в сторону начальника (старшего) положение руки 

у головного убора остается без изменения: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

4.Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское привет-

ствие, голову поставить прямо и одновременно с этим ….. руку:  
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 А) Опустить 

 Б) Поднять 

 В) Вытянуть вперед 

5. Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя без го-

ловного убора за три-четыре шага до начальника (старшего) одновремен-

но с постановкой ноги прекратить движение руками, повернуть голову в 

его сторону и, продолжая движение, смотреть ему в лицо 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

6. Пройдя начальника (старшего), голову поставить …. и продолжать 

движение руками 

 А) Прямо 

 Б) Вверх 

 В) Вниз 

7. При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги на зем-

лю повернуть голову и приложить правую руку к головному убору, левую 

руку держать неподвижно у бедра 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

8. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте вне строя про-

изводится так же, как и без оружия: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

9. С оружием в положении «за спину» воинское приветствие выполнять, 

прикладывая правую руку к 

 А) Ноге 

 Б) Головному убору 

 В) Лицу 

10. При выполнении воинского приветствия с карабином в положении «на 

плечо» правой рукой 

 А) Делать круговые движения 

 Б)  Продолжать движение 

 В) Ничего не делать 

11. Выполнение воинского приветствия по команде «Для встречи справа 

(слева, с фронта), на кра-УЛ» с карабином из положения «к ноге» осу-

ществляется в ….. приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 

12. По предварительной команде голову поставить прямо, а по исполни-

тельной взять карабин к ноге в …… приема: 

 А) 2 

 Б) 3 

 В) 4 
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13. Выполнение воинского приветствия исполнением приема «на караул» 

с карабином производится только подразделениями и воинскими частями 

при нахождении их в строю на месте 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

14. По команде «Для встречи справа (слева, с фронта), на кра-УЛ» кара-

бины берутся в положение «на караул»; все военнослужащие, находящие-

ся в строю, не принимают строевую стойку и одновременно поворачива-

ют голову в сторону начальника, провожая его взглядом 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

15. Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: 

 А) «Здесь» 

 Б) «Тут»  

 В) «Я» 

16. При выходе военнослужащего из второй шеренги он слегка наклады-

вает правую руку на плечо впереди стоящего военнослужащего: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

17. При выходе военнослужащего из строя с оружием положение оружия 

не изменяется, за исключением карабина в положении «на плечо», кото-

рый при начале движения берется в положение «на руку»: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

18. Если подается только команда «СТАТЬ В СТРОЙ», военнослужащий 

возвращается в строй с предварительным поворотом к начальнику:  

 А) Неверно 

 Б) Верно 

19. При отходе от начальника, получив разрешение идти, военнослужа-

щий прикладывает правую руку к головному убору, отвечает:  

 А) «Есть» 

 Б) «Понял» 

 В) «Лады» 

20. При подходе к начальнику с оружием положение оружия не изменяет-

ся, за исключением карабина в положении «на плечо», который берется в 

положение «к ноге» перед остановкой военнослужащего перед начальни-

ком: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

 

Тема №5. Строи отделения 

1. Развернутый строй отделения может быть одношереножный, двухшере-

ножный и трехшереножным: 

 А) Верно 
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 Б) Неверно 

2. Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй про-

изводится по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) –  

 А) ПОСТРОИТЬСЯ» 

 Б) СТАНОВИСЬ» 

 В) СТАТЬ» 

3. При необходимости выровнять отделение на месте подается команда: 

 А) «РОВНО» 

 Б) «В ЛИНИЮ» 

 В)  «РАВНЯЙСЬ» 

4. По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового военнослужащего, 

поворачивают голову  

 А) Направо 

 Б) Налево 

 В) По своему усмотрению 

5. По окончании выравнивания подается команда ………., по которой все во-

еннослужащие быстро ставят голову прямо, а карабины (пулеметы) перево-

дят в прежнее положение: 

 А) «ОТСТАВИТЬ» 

 Б) «ВОЛЬНО» 

 В) «СМИРНО» 

6. При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде не ука-

зывается сторона равнения: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

7. По команде «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие убегают из 

строя: 

 А) Неверно 

 Б) Верно 

8. Повороты отделения выполняются одновременно не всеми военнослужа-

щими без соблюдения равнения по командам: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

9. По команде «МАРШ» все военнослужащие одновременно начинают дви-

жение с …… ноги, соблюдая равнение и сохраняя интервалы и дистанции: 

 А) Правой 

 Б) По усмотрению 

 В) Левой 

10. Для остановки отделения подается команда «Отделение –  

 А) СТОЙ» 

 Б) СТОЯТЬ» 

 В) «СТОП» 

11. Расчет по общей нумерации, для чего подается команда «Отделение, по 

порядку –  
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 А) НА ЦИФРЫ» 

 Б) РАССЧИТАЙСЬ» 

 В) ПОСЧИТАЙСЯ» 

12. В двухшереножном строю левофланговый военнослужащий второй ше-

ренги по окончании расчета строя по общей нумерации докладывает: «ВСЕ» 

или «НЕ ВСЕ»: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

13. Оружие кладется на землю по команде «Отделение, убрать - ОРУЖИЕ» 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

14. Ручные гранатометы кладутся на землю рукояткой …….., пулеметы ста-

вятся на сошки: 

 А) Влево 

 Б) Направо 

 В) По усмотрению 

15. Для разбора оружия с земли подаются команды «Отделение - К ОРУ-

ЖИЮ» и затем  

 А) «РАЗОБРАТЬ» 

 Б) «В РУЖЬЕ» 

 В) «РАЗБОРКА ОРУЖИЯ» 

16. С началом построения командир отделения поворачивается крутом и не 

следит за выстраиванием отделения: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

17. Отделение численностью четыре человека и менее не может быть постро-

ено: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

18. Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному произ-

водится по команде «Отделение, в колонну по одному, шагом –  

 А) МАРШ» 

 Б) ПОШЕЛ» 

 В) ВПЕРЕД» 

19. Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда началь-

ник подойдет на 5-10 шагов, командир отделения командует: «Отделение, 

СМИРНО, равнение на-ПРАВО: 

 А) Неверно 

 Б) Верно 

20. Окончив доклад, командир отделения, опустив руку от головного убора, 

делает левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом 

направо (налево): 

 А) Верно 

 Б) Неверно 
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Тема №6. Строи взвода 

1. Развернутый строй взвода может быть: 

 А) Одношереножный 

 Б) Двухшереножный 

 В) А и Б 

2. Построение взвода в развернутый строй производится по команде 

«Взвод, в одну шеренгу – 

 А) ВСТАТЬ» 

 Б) СТАНОВИСЬ» 

 В) МАРШ» 

3. С началом построения отделений командир взвода не выходит из 

строя и не следит за выстраиванием взвода 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

4. Взвод с численностью отделений по четыре и по три человека не мо-

жет строиться в двухшереножный строй: 

 А) Неверно 

 Б) Верно 

5. Перестроения взвода из одношереножного строя в двухшереножный 

и наоборот производится по команде: « Взвод, в две шеренги –  

 А) Построиться» 

 Б) Встать» 

 В) Стройся» 

6. При расчете взвода в отделениях на первый и второй командиры от-

делений в расчет не входят 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

7. Походный строй взвода может быть в колонну по четыре (во взводе 

из четырех отделений - в колонну по четыре), в колонну по три или в 

колонну по два: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

8. Перестроение взвода из развернутого одношереножного строя в ко-

лонну по одному (из двухшереножного строя в колонну по два) произ-

водится поворотом взвода ………..: 

 А) Направо 

 Б) Налево 

 В) По усмотрению 

9. По команде «…….» первое отделение на ходу перестраивается в ко-

лонну по одному,  остальные отделения, последовательно перестраива-
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ясь в колонну по одному (по два), следуют одно за другим в затылок 

первому отделению: 

 А) «БЕГОМ» 

 Б) «ВПЕРЕД» 

 В) «МАРШ» 

10. Перестроение взвода из колонны по одному в развернутый одноше-

реножный строй (из колонны по два в двухшереножный строй) произ-

водится поворотом взвода…….: 

 А) Налево 

 Б) Направо 

 В) Не регламентировано 

11. Перестроение взвода из колонны по одному в колонну по три (по че-

тыре) производится по команде «Взвод, в колонну по три (по четыре), 

шагом –  

 А) МАРШ» 

 Б) ПОШЕЛ» 

 В) СТАНОВИСЬ» 

12. Для сбора взвода подается команда «Взвод –  

 А) РАЗОЙТИСЬ» 

 Б) ВОЛЬНО» 

 В) КО МНЕ» 

13. Перестроение взвода из колонны по одному в развернутый одноше-

реножный строй (из колонны по два в двухшереножный строй) произ-

водится поворотом взвода…….: 

 А) Налево 

 Б) Направо 

 В) Не регламентировано 

14. По команде «…….» первое отделение на ходу перестраивается в ко-

лонну по одному,  остальные отделения, последовательно перестраива-

ясь в колонну по одному (по два), следуют одно за другим в затылок 

первому отделению: 

 А) «БЕГОМ» 

 Б) «ВПЕРЕД» 

 В) «МАРШ» 

15. Перестроение взвода из развернутого одношереножного строя в ко-

лонну по одному (из двухшереножного строя в колонну по два) произ-

водится поворотом взвода ………..: 

 А) Направо 

 Б) Налево 

 В) По усмотрению 
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16. Походный строй взвода может быть в колонну по четыре (во взводе 

из четырех отделений - в колонну по четыре), в колонну по три или в 

колонну по два: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

17. При расчете взвода в отделениях на первый и второй командиры от-

делений в расчет не входят 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

18. Перестроения взвода из одношереножного строя в двухшереножный 

и наоборот производится по команде: « Взвод, в две шеренги –  

 А) Построиться» 

 Б) Встать» 

 В) Стройся» 

19. По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового военнослужаще-

го, поворачивают голову  

 А) Направо 

 Б) Налево 

 В) По своему усмотрению 

20. С началом построения отделений командир взвода не выходит из 

строя и не следит за выстраиванием взвода 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

 

Тема №7. Строи роты 

1. Развернутый строй роты может быть: 

А) Двухшереножный 

Б) А и В 

В) В линию взводных колонн 

2. Построение роты в развернутый строй производится по команде «Ро-

та, в две шеренги –  

А) СТАНОВИСЬ» 

Б) ВСТАТЬ» 

В) МАРШ» 

3. Приняв строевую стойку и подав команду, командир роты становится 

лицом в сторону тыла построения: 

А) Верно 

Б) Неверно 

В) Не регламентировано 

4. Специальное подразделение строится левее третьего взвода, а группа 

управления - правее командира второго взвода в две шеренги: 

А) Верно 

Б) Неверно 
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В) По усмотрению 

5. Заместители командира роты становятся правее командира роты: 

А) Верно 

Б) Неверно 

6. Сигналист-барабанщик становится правее заместителей: 

А) Неверно 

Б) Верно 

7. Старшина роты – по центру роты: 

А) Неверно 

Б) Верно 

8. Выравнивание, повороты, перестроения и другие действия роты в раз-

вернутом строю не выполняются по правилам и командам, указанным для 

отделения и взвода: 

А) Верно 

Б) Неверно 

9. Построение роты на месте в колонну по три (по четыре, по два) про-

изводится по команде «Рота, в колонну по три (по четыре, по два) –  

А) ВСТАТЬ» 

Б) МАРШ» 

В) СТАНОВИСЬ» 

10. При построении и перестроении роты в походную колонну замести-

тели командира роты становятся в пяти шагах за командиром роты: 

А) Верно 

Б) Неверно 

11. По команде «В походную колонну» командиры взводов становятся в 

….. шагах перед своими взводами, а старший техник становится перед груп-

пой управления: 

А) Двух 

Б) Трех 

В) Четырех 

12. Построение роты в развернутый строй производится по команде 

«Рота, в две шеренги –  

А) СТАНОВИСЬ» 

Б) ВСТАТЬ» 

В) МАРШ» 

13. Приняв строевую стойку и подав команду, командир роты становит-

ся лицом в сторону тыла построения: 

А) Верно 

Б) Неверно 

В) Не регламентировано 

14. Специальное подразделение строится левее третьего взвода, а группа 

управления - правее командира второго взвода в две шеренги: 

А) Верно 

Б) Неверно 
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В) По усмотрению 

15. Заместители командира роты становятся правее командира роты: 

А) Верно 

Б) Неверно 

16. Сигналист-барабанщик становится правее заместителей: 

А) Неверно 

Б) Верно 

17. Старшина роты – по центру роты: 

А) Неверно 

Б) Верно 

18. Выравнивание, повороты, перестроения и другие действия роты в 

развернутом строю не выполняются по правилам и командам, указанным для 

отделения и взвода: 

А) Верно 

Б) Неверно 

19. Построение роты на месте в колонну по три (по четыре, по два) про-

изводится по команде «Рота, в колонну по три (по четыре, по два) –  

А) ВСТАТЬ» 

Б) МАРШ» 

В) СТАНОВИСЬ» 

20. При построении и перестроении роты в походную колонну замести-

тели командира роты становятся в пяти шагах за командиром роты: 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

Тема №8. Строи батальона 

1. Развернутый строй батальона может быть:  

А) В линию взводных колонн 

Б) В линию ротных колонн  

В) Двухшереножный 

Г) Одношереножный 

Д) А, Б, В 

2.  При построении батальона в линию взводных или ротных колонн ар-

тиллерийские подразделения и подразделения обеспечения батальона строят-

ся соответственно во взводных или ротных (батарейных) колоннах правее 

рот головами колонн на линии рот, на интервалах в два шага: 

А) Верно 

Б) Неверно 

3. Заместители командира батальона и начальник штаба батальона в раз-

вернутом строю становятся в две шеренги правее командира батальона 

А) Неверно 

Б) Верно 

4. Выравнивание и повороты в развернутом строю не выполняются по 

правилам и командам, указанным для отделения и взвода: 
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А) Верно 

Б) Неверно 

5. Походный строй батальона состоит из походных строев полка: 

А) Неверно 

Б) Верно 

6. По команде «В походную колонну» ………. рот становятся перед сво-

ими ротами: 

А) Барабанщики 

Б) Техники 

В) Командиры 

7. По исполнительной команде командира батальона роты, артиллерий-

ские подразделения и подразделения обеспечения по командам своих коман-

диров, ………… перестраиваясь в колонну, следуют в порядке, указанном 

командиром батальона: 

А) Параллельно 

Б) Последовательно 

В) По усмотрению 

8. Командир батальона двигается впереди командира направляющего 

подразделения, в двух шагах за командиром батальона в две шеренги двига-

ются его заместители и начальник штаба батальона, а за ними в …… шагах 

двигается остальной состав управления батальона: 

А) Двух 

Б) Трех 

В) Четырех 

9. Батальон из походной колонны в развернутый строй перестраивается 

по приказанию или по команде командира батальона, при этом не указыва-

ются место и фронт построения батальона, но указывается по какой роте 

строиться и в каком строю: 

А) Неверно 

Б) Верно 

10. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

не  производится так, как указано для роты: 

А) Верно 

Б) Неверно 

 11. При следовании батальона в колонне команда командира батальона 

для выполнения воинского приветствия ……….. повторяется командирами 

рот (кроме направляющей), когда начальник поравняется с серединой впере-

ди идущей роты: 

 А) Параллельно 

 Б) Последовательно 

12.  При построении батальона в линию взводных или ротных колонн 

артиллерийские подразделения и подразделения обеспечения батальона 

строятся соответственно во взводных или ротных (батарейных) колоннах 

правее рот головами колонн на линии рот, на интервалах в два шага: 
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А) Верно 

Б) Неверно 

13. Заместители командира батальона и начальник штаба батальона в 

развернутом строю становятся в две шеренги правее командира батальона 

А) Неверно 

Б) Верно 

14. Выравнивание и повороты в развернутом строю не выполняются по 

правилам и командам, указанным для отделения и взвода: 

А) Верно 

Б) Неверно 

15. Походный строй батальона состоит из походных строев полка: 

А) Неверно 

Б) Верно 

16. По команде «В походную колонну» ………. рот становятся перед 

своими ротами: 

А) Барабанщики 

Б) Техники 

В) Командиры 

17. По исполнительной команде командира батальона роты, артиллерий-

ские подразделения и подразделения обеспечения по командам своих коман-

диров, ………… перестраиваясь в колонну, следуют в порядке, указанном 

командиром батальона: 

А) Параллельно 

Б) Последовательно 

В) По усмотрению 

18. Командир батальона двигается впереди командира направляющего 

подразделения, в двух шагах за командиром батальона в две шеренги двига-

ются его заместители и начальник штаба батальона, а за ними в …… шагах 

двигается остальной состав управления батальона: 

А) Двух 

Б) Трех 

В) Четырех 

19. Батальон из походной колонны в развернутый строй перестраивается 

по приказанию или по команде командира батальона, при этом не указыва-

ются место и фронт построения батальона, но указывается по какой роте 

строиться и в каком строю: 

А) Неверно 

Б) Верно 

20. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

не  производится так, как указано для роты: 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

Тема №9. Строи полка 
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1. Развернутый строй полка состоит из батальонов, артиллерийских 

подразделений, подразделений противовоздушной обороны и подраз-

делений обеспечения, построенных в двухшереножный строй: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

2.  В развернутом строю полка на …….. фланге строятся батальоны в 

порядке их номеров: 

 А) Правом 

 Б) Левом 

 В) По центру 

3. Заместители командира полка становятся …….. управления 

 А) Правее 

 Б) Левее 

4. Начальники родов войск и служб и подчиненные им офицеры не 

строятся в составе управления полка: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

5. Для построения полка командир полка лично или через штаб отдает 

приказ, в котором указывает: цель, способ, место, время и порядок по-

строения. Убрать лишее слово: 

 А) Цель 

 Б) Способ 

 В) Место 

6. По команде «В походную колонну» командиры батальонов выходят 

из строя и становятся в ……. шагах перед командирами головных 

подразделений своих батальонов: 

 А) Девяти 

 Б) Пяти 

 В) Десяти 

7. Командиры батальонов ………… подают команды для движения 

 А) Последовательно 

 Б) Параллельно 

8. Полк из походной колонны в развернутый строй перестраивается по 

приказанию или по команде командира …… 

 А) Батальона 

 Б) Полка 

 В) Командира части 

9. В строю на месте командир полка, подав команду, прикладывает 

руку к …….., поворачивается в сторону начальника, строевым шагом 

подходит к нему и докладывает: 

 А) Голове 
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 Б) Головному обору 

 В) Лицу 

10. При движении в походном строю команда для выполнения воин-

ского приветствия, поданная командиром полка, повторяется ……….. 

командирами батальонов, когда начальник поравняется с серединой 

впереди идущей роты: 

 А) Последовательно 

 Б) Параллельно 

 В) По усмотрению командиров 

 11. Развернутый строй полка состоит из батальонов, артилле-

рийских подразделений, подразделений противовоздушной обороны и 

подразделений обеспечения, построенных в двухшереножный строй: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

12.  В развернутом строю полка на …….. фланге строятся бата-

льоны в порядке их номеров: 

 А) Правом 

 Б) Левом 

 В) По центру 

13. Заместители командира полка становятся …….. управления 

 А) Правее 

 Б) Левее 

14. Начальники родов войск и служб и подчиненные им офице-

ры не строятся в составе управления полка: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

15. Для построения полка командир полка лично или через штаб 

отдает приказ, в котором указывает: цель, возраст, место, время и по-

рядок построения. Убрать лишее слово: 

 А) Цель 

 Б) Возраст 

 В) Место 

16. По команде «В походную колонну» командиры батальонов 

выходят из строя и становятся в ……. шагах перед командирами го-

ловных подразделений своих батальонов: 

 А) Девяти 

 Б) Пяти 

 В) Десяти 

17. Командиры батальонов ………… подают команды для дви-

жения 

 А) Последовательно 
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 Б) Параллельно 

18. Полк из походной колонны в развернутый строй перестраи-

вается по приказанию или по команде командира …… 

 А) Батальона 

 Б) Полка 

 В) Командира части 

19. В строю на месте командир полка, подав команду, приклады-

вает руку к …….., поворачивается в сторону начальника, строевым 

шагом подходит к нему и докладывает: 

 А) Голове 

 Б) Головному обору 

 В) Лицу 

20. При движении в походном строю команда для выполнения 

воинского приветствия, поданная командиром полка, повторяется 

……….. командирами батальонов, когда начальник поравняется с се-

рединой впереди идущей роты: 

 А) Последовательно 

 Б) Параллельно 

 В) По усмотрению командиров 

 

Тема №10. Строевой смотр роты, батальона и полка 

1. Строевой смотр проводится в целях определения степени одиночной стро-

евой выучки личного состава и строевого слаживания …...: 

 А) Подразделений 

 Б) Рот 

 В) Полков 

2. На строевом смотре проверяются только внешний вид военнослужащих 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

3. При инспектировании на строевом смотре, кроме того, проводится опрос 

военнослужащих в порядке, изложенном в Уставе внешней службы Воору-

женных Сил РФ 

 А) Неверно 

 Б) Верно 

4. Опрос военнослужащих не может проводиться при проведении проверок 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

5. Строевой смотр проводится прямыми начальниками или лицами, назна-

ченными для руководства инспектированием (проверкой): 

 А) Верно 

 Б) Неверно 
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6. Лицам, проводящим строевой смотр, не разрешается в зависимости от це-

ли, задач смотра и выполнения программы боевой подготовки устанавливать 

порядок проведения строевого смотра 

 А) Неверно 

 Б) Верно 

7. Каждый строевой смотр заканчивается прохождением подразделения (во-

инской части) торжественным маршем, а после относа Государственного 

флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской части - исполне-

нием строевой песни   ……...: 

 А) Ротами  

 Б) Подразделениями 

 В) Полками 

8.Накануне смотра начальник, проводящий смотр, сообщает командиру под-

разделения только время, место, порядок построения и проведения смотра, 

форму одежды: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

9. Строевой смотр роты, батальона и полка не проводится в пешем порядке 

или на машинах: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

10. На смотр в пешем порядке выводится весь личный состав подразделения 

(воинской части) только с личным оружием 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

11. Строевой смотр проводится в целях определения степени одиночной 

строевой выучки личного состава и строевого слаживания подразделений 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

12. На строевом смотре также проверяются внешний вид военнослужащих, 

наличие и состояние снаряжения, вооружения и военной техники 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

13. При инспектировании на строевом смотре, кроме того, проводится опрос 

военнослужащих в порядке, изложенном в Уставе внутренней службы Во-

оруженных Сил Российской Федерации.  

 А) Верно 

 Б) Неверно 

14. Опрос военнослужащих может также проводиться при проведении про-

верок 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

15. Строевой смотр проводится прямыми начальниками или лицами, назна-

ченными для руководства инспектированием (проверкой) 



 

28 

 

 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

16. Лицам, проводящим строевой смотр, разрешается в зависимости от цели, 

задач смотра и выполнения программы боевой подготовки устанавливать по-

рядок проведения строевого смотра 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

17. Каждый строевой смотр заканчивается прохождением подразделения (во-

инской части) торжественным маршем, а после относа Государственного 

флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской части - исполне-

нием строевой песни подразделениями 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

18. Накануне смотра начальник, проводящий смотр, сообщает командиру 

подразделения (воинской части) время, место, порядок построения и прове-

дения смотра, форму одежды, какое вооружение и военную технику вывести 

на смотр 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

19  Строевой смотр роты, батальона и полка проводится в пешем порядке или 

на машинах 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

20. На смотр в пешем порядке выводится весь личный состав подразделения 

(воинской части) с личным оружием, а на смотр на машинах выводятся, кро-

ме того, все вооружение и военная техника 

 А) Верно 

 Б)  Неверно 

21.Строевой смотр проводится в целях определения степени одиночной стро-

евой выучки личного состава и строевого слаживания …...: 

 А) Подразделений 

 Б) Рот 

 В) Полков 

 

Тема №11. Строевой смотр в пешем порядке 

1. Для строевого смотра рота строится в развернутый ……….. строй 

 А) Двухшереножный 

 Б) Одношереножный 

2. Подав команду, командир роты: 

 А) Прикладывает руку к головному убору 

 Б) Не прикладывает руку к головному убору 

3. После доклада командир роты делает левой (правой) ногой шаг в 

 А) Перед 

 Б) Сторону 



 

29 

 

 

 В) Назад 

4. По команде «Для прохождения с песней» выходят из строя и становятся: 

заместители командира роты - в …… шагах за командиром роты: 

 А) Двух 

 Б) Трех 

 В) Четырех 

5. По команде «Для прохождения с песней» выходят из строя и становятся: 

командиры взводов - в ….. шагах впереди своих взводов 

 А) Трех 

 Б) Двух 

 В) Четырех 

6. По команде «Для прохождения с песней» выходят из строя и становятся: 

сигналист-барабанщик - в …. шагах за заместителями командира роты 

 А) Трех 

 Б) Четырех 

 В) Двух 

7. По команде «Для прохождения с песней» выходят из строя и становятся: 

старший техник - в двух шагах ……. группы управления 

 А) Впереди 

 Б) Позади 

 В) Не регламентировано 

8. По исполнительной команде движение начинает вся рота, причем первый 

взвод (группа управления) двигается походным шагом с песней прямо, а 

каждый последующий взвод, подойдя к месту, где стоял первый взвод (груп-

па управления), поворачивается ….., обозначает шаг на месте и выравнивает-

ся: 

 А) Направо 

 Б) Налево 

 В) По своему усмотрению 

9. Когда впереди идущий взвод отойдет на указанную командой дистанцию, 

командир последующего взвода командует: «Взвод с песней –  

 А) НАЛЕВО» 

 Б) НАПРАВО» 

 В) ПРЯМО» 

10. Если при батальоне будет оркестр, сигналисты-барабанщики на фланг не 

вызываются, а оркестр становится в двух шагах …… командира правофлан-

говой роты: 

 А) Левее 

 Б) Правее 

11. После ответа на приветствие начальника по команде командира батальона 

«ВОЛЬНО» командиры рот выходят из строя и становятся перед серединой 

своих рот, в ……. шагах: 

 А) Шести 

 Б) Семи 
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 В) Восьми 

12. Батальон проходит перед начальником, проводящим смотр, поротно, на 

дистанции одного линейного (двух линейных); ……… - в колонне по три (по 

четыре): 

 А) Взвод 

 Б) Полки 

 В) Роты 

13. По команде «К торжественному маршу» кратчайшим путем выходят из 

строя и становятся: заместители командира батальона и начальник штаба ба-

тальона - в ……. шагах позади командира батальона: 

 А) Двух 

 Б) Трех 

 В) Четырех 

14. По команде «К торжественному маршу» кратчайшим путем выходят из 

строя и становятся: командиры рот - в …… шагах впереди своих рот, в двух 

шагах за ними - их заместители: 

 А) Десяти 

 Б) Пяти 

 В) Семи 

15. По команде «К торжественному маршу» кратчайшим путем выходят из 

строя и становятся: командиры взводов - в …… шагах впереди своих взво-

дов: 

 А) Трех 

 Б) Пяти  

 В) Двух 

16. Ротные сигналисты-барабанщики под командой старшего выходят вперед 

и становятся ……. к линии прохождения батальона против начальника, про-

водящего смотр, несколько ближе к исходному положению батальона: 

 А) Фронтом 

 Б) Тылом 

17. Если при батальоне будет оркестр, он по этой команде не может занимать 

место, указанное для сигналистов-барабанщиков: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

18. Когда последнее подразделение батальона минует начальника, проводя-

щего смотр, сигналисты-барабанщики (оркестр), не прекращая боя (игры), по 

команде старшего сигналиста-барабанщика (военного дирижера) начинают 

движение: 

 А) Назад 

 Б) Направо 

 В) Прямо 

19. Проверка батальона, выход линейных, а также прохождение торжествен-

ным маршем и с песней не может проводиться так, как указано для роты: 

 А) Верно 
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 Б) Неверно 

20. Когда полк представляется в составе дивизии, командир полка становится 

на ……. фланге полка: 

 А) Левом 

 Б) Правом 

 

Тема №12. Положение государственного флага РФ и боевого знамени 

воинской части в строю. Порядок их выноса и относа. 

 1. Приказом командира воинской части к Государственному флагу Рос-

сийской Федерации и Боевому знамени назначаются знаменщики и ассистен-

ты из сержантов (старшин), прапорщиков (мичманов) или офицеров, пре-

имущественно из числа награжденных: 

 А)  Орденами и медалями 

 Б) Личным оружием 

 В) Грамотами 

 2. Для сопровождения Боевого знамени при выносе его к полку и отно-

се к месту хранения приказом командира воинской части назначается зна-

менный ……: 

 А) Полк 

 Б) Батальон 

 В) Взвод 

 3. Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими уставами Во-

оруженных Сил Российской Федерации для выноса Боевого знамени воин-

ской части, одновременно с ним выносится прикрепленный к древку: 

 А) Государственный Герб РФ 

 Б) Государственный флаг РФ 

 В) Флаг ВМФ 

 4. При переносе Государственного флага Российской Федерации и Бое-

вого знамени воинской части знаменщики должны иметь  

панталер, а ассистенты - ………: 

 А) Перевязь 

 Б) Шпагу 

 В) Автомат Калашникова 

 5. К воинской части Государственный флаг Российской Федерации и 

Боевое знамя всегда выносятся  ………… 

 А) Развернутыми 

 Б) Свернутыми 

 В) По усмотрению командира части 

 6. При передвижении на значительное расстояние Боевое знамя пере-

носится (перевозится) в ….. 

 А) Футляре 

 Б) Чехле 

 В) Коробке 
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 7. В строю на месте знаменщики держат Государственный флаг Рос-

сийской Федерации и Боевое знамя вертикально у ноги  ……… рукой, согну-

той в локте, касаясь мизинцем верхнего края поясного ремня: 

 А) Левой 

 Б) Правой 

 В) Любой 

 8. Нижний конец древка должен находиться у середины …….. правой 

ноги 

 А) Ступни 

 Б) Голени 

 В) Бедра 

 9. При выполнении приемов с оружием положение Государственного 

флага Российской Федерации и Боевого знамени может изменяться: 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

 10. Для движения по предварительной команде «Шагом» знаменщики 

переносят Государственный флаг Российской Федерации и Боевое знамя на 

левое плечо и держат его левой рукой, вытянутой по древку, а правую руку  

 А) Поднимают 

 Б) Держат в неизменном положении 

 В) Опускают 

 11. При переносе Государственного флага Российской Федерации и Бо-

евого знамени воинской части знаменщики должны иметь …… , а ассистен-

ты – перевязь: 

 А) Пантлер 

 Б) Личное оружие 

 В) Автомат Калашникова 

 12. При движении с Государственным флагом Российской Федерации и 

Боевым знаменем ассистенты и знаменный взвод, вооруженные ………., 

должны иметь их в положении на «грудь», а вооруженные карабинами - в 

положении «на плечо»: 

 А) Пулеметами 

 Б) Ружьями 

 В) Автоматами 

 13. Назначенное должностное лицо (знаменщик) принимает Государ-

ственный флаг Российской Федерации, хранящийся в ……… командира во-

инской части: 

 А) Кабинете 

 Б) Машине 

 В) Танке 

 14. Знаменный …….. следует к месту хранения Боевого знамени в ко-

лонне по три (по четыре): 

 А) Полк 

 Б) Батальон 
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 В) Взвод 

 15. Впереди в ……. шагах следует командир взвода, в двух шагах за 

ним - знаменщик с ассистентами, в двух шагах за знаменщиком - сигналист-

барабанщик: 

 А) Шести 

 Б) Пяти 

 В) Двух 

 16. Прибыв к месту хранения Боевого знамени, знаменный взвод вы-

страивается в развернутый ……….. строй так, чтобы середина строя прихо-

дилась напротив выхода из помещения (места хранения): 

 А) Одношереножный 

 Б) Двухшереножный 

 17. Командир взвода становится на ……. фланге взвода правее сигна-

листа-барабанщика, в двух шагах правее командира взвода становятся в одну 

шеренгу знаменщик и ассистенты: 

 А) Правом 

 Б) Левом 

 18. Для приема Боевого знамени заместитель (старший помощник) 

начальника штаба полка вызывает знаменщика: «Знаменщик, за мной, шагом 

–  

 А) ВПЕРЕД» 

 Б) МАРШ» 

 В) ПОШЕЛ» 

 19. Боевое знамя от начальника караула, вручает его знаменщику и в 

присутствии начальника …….. осматривает Боевое знамя в порядке, указан-

ном в Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 А) Караула 

 Б) Части 

 В) Штаба 

 20. Сигналист-барабанщик при следовании знаменного взвода бьет 

«Походный марш» и не прекращает бой с началом игры оркестра (сигнали-

стов-барабанщиков): 

 А) Верно 

 Б) Неверно 

 

Тема №13. Таблица сигналов для управления строем 

1. Сигнал «ВНИМАНИЕ»: 

 А) Поднять правую руку вверх и кружить ею над головой, после чего 

руку резко опустить 

 Б) Поднять правую руку вверх и держать до отзыва (до повторения 

сигнала) 

 В) Поднять обе руки вверх и держать до исполнения 

2. Сигнал «Сбор командиров»: 
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 А) Поднять правую руку вверх и кружить ею над головой, после чего 

руку резко опустить 

 Б) Поднять правую руку вверх и держать до отзыва (до повторения 

сигнала) 

 В) Поднять обе руки вверх и держать до исполнения 

3. Сигнал «К машинам» 

 А) Поднять правую руку вверх и кружить ею над головой, после чего 

руку резко опустить 

 Б) Поднять правую руку вверх и держать до отзыва (до повторения 

сигнала) 

 В) Поднять обе руки вверх и держать до исполнения 

4. Сигнал «По местам»: 

 А) Поднять обе руки вверх и резко опустить вниз через стороны 

 Б) Правой рукой вращать впереди себя 

 В) Размахивать перед собой обеми опущенными руками 

5. Сигнал «Глуши двигатель»: 

 А) Поднять обе руки вверх и резко опустить вниз через стороны 

 Б) Правой рукой вращать впереди себя 

 В) Размахивать перед собой обеми опущенными руками 

6. Сигнал «Заводи»: 

 А) Поднять обе руки вверх и резко опустить вниз через стороны 

 Б) Правой рукой вращать впереди себя 

 В) Размахивать перед собой обеми опущенными руками 

7. Сигнал «Марш»: 

 А) Поднять правую руку вверх, а левую вытянуть горизонтально в сто-

рону и размахивать ею вниз и вверх до уровня плеча 

 Б) Поднять левую руку вверх, а правую вытянуть горизонтально в сто-

рону и размахивать ею вниз и вверх до уровня плеча 

 В) Поднять правую руку вверх, повернуться в сторону движения и опу-

стить руку в направлении движения на уровне плеча 

8. Сигнал «Увеличить дистанцию»: 

 А) Поднять правую руку вверх, а левую вытянуть горизонтально в сто-

рону и размахивать ею вниз и вверх до уровня плеча 

 Б) Поднять левую руку вверх, а правую вытянуть горизонтально в сто-

рону и размахивать ею вниз и вверх до уровня плеча 

 В) Поднять правую руку вверх, повернуться в сторону движения и опу-

стить руку в направлении движения на уровне плеча 

9. Сигнал «Уменьшить дистанцию»: 

 А) Поднять правую руку вверх, а левую вытянуть горизонтально в сто-

рону и размахивать ею вниз и вверх до уровня плеча 

 Б) Поднять левую руку вверх, а правую вытянуть горизонтально в сто-

рону и размахивать ею вниз и вверх до уровня плеча 

 В) Поднять правую руку вверх, повернуться в сторону движения и опу-

стить руку в направлении движения на уровне плеча 
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10. Сигнал «Стой»: 

 А) Поднять левую руку в вверх и быстро спустить вниз перед собой, 

повторяя до исполнения 

 Б) Вытянуть обе руки горизонтально в сторону и держать до отзыва 

 В) Поднять правую руку вверх и опустить ее, держа предплечье верти-

кально (повторять до отзыва) 

 

Тема №14. Таблица сигналов управления машиной 

1. Соотнесите номера рисунков с названиями сигналов, которым они соот-

ветствуют: 

 
Название сигнала Номер рисунка 

«Глуши двигатель»  

«Налево»  

«Заводи»  

«Направо»  

«Внимание»  

«Стой»  

«Задний ход»  

«Вперед (ко мне)»  

«Меньше ход»  

Шкала оценивания: 6-балльная 

Критерии оценки: 

А) для очной формы обучения 

- 6 баллов  (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при из-
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ложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправля-

ет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы пре-

подавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данно-

го материала; 

- 3 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание; при из-

ложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные по-

ложения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; за-

трудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; при изложе-

нии были допущены существенные ошибки. 

- 0 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценки: 

Б) для заочной формы обучения 

- 12 баллов  (или оценка «отлично»)выставляется обучающемуся, если 

неполно (не менее 70 % от полного), но правильно изложено задание; при из-

ложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправля-

ет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести не-

обходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы пре-

подавателя, имеющие целью выяснить степень понимания студентом данно-

го материала; 

- 6 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

неполно (не менее 50 % от полного), но правильно изложено задание; при из-

ложении допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает основные по-

ложения данной темы, но допускает неточности в формулировки понятий; 

излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; за-

трудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- 2 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающе-

муся, если неполно (менее 50 % от полного) изложено задание; при изложе-

нии были допущены существенные ошибки. 

- 0 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обуча-

ющемуся, если он обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажа-

ющие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

 

1 Кем и когда утвержден Строевой устав Вооруженных Сил РФ. 

2 Что такое строй, шеренга, фланг. 

3 Понятия фронта, интервала и дистанции. 

4 Определение интервала, ширины и глубины строя.  

5 Определение ряда и колонны строя. 

6 Управление строем, функции направляющего и замыкающего при 

движении строем. 

7 Предварительные и исполнительные команды в строю. 

8 Определение двухшереножного строя. 

9 Определение развернутого строя. 

10 Обязанности военнослужащих перед построением. 

11 Обязанности военнослужащих  в строю. 

12 Обязанности командиров перед построением. 

13 Обязанности командиров в строю. 

14 Строевая стойка. 

15 Повороты на месте. 

16 Движение строевым шагом. 

17 Повороты в движении. 

18 Строевая стойка с оружием. 

19 Выполнение приемов с оружием на месте. 

20 Повороты и движение с оружием. 

21 Выполнение воинского приветствия на месте. 

22 Выполнение воинского приветствия в движении. 

23 Выполнение воинского приветствия с оружием на месте. 

24 Выполнение воинского приветствия с оружием в движении. 

25 Выход из строя и возвращение в строй. 

26 Подход к начальнику и отход от него. 

27 Развернутый строй отделения – одношереножный. 

28 Развернутый строй отделения – двухшереножный. 

29 Походный строй отделения. 

30 Выполнение  воинского приветствия отделением в строю  на месте. 

31 Смысл и значение воинского приветствия. 

32 Выполнение  воинского приветствия отделением в строю  в движе-

нии. 

33 Развернутый строй взвода – одношереножный. 

34 Развернутый строй взвода – двухшереножный. 

35 Походный строй взвода. 

36 Выполнение  воинского приветствия взводом в строю на месте. 
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37 Выполнение  воинского приветствия взводом в строю  в движении. 

38 Развернутый строй роты. 

39 Походный строй роты. 

40 Выполнение  воинского приветствия ротой  в строю на месте. 

41 Выполнение  воинского приветствия ротой  в строю в движении. 

42 Развернутый строй батальона. 

43 Походный строй батальона. 

44 Выполнение  воинского приветствия батальоном  в строю на месте. 

45 Развернутый строй полка. 

46 Походная колонна полка. 

47 Выполнение  воинского приветствия батальоном  в движении. 

48 Строевой смотр роты. 

49 Назначение строевого смотра роты, батальона, полка.  

50 Строевой смотр батальона. 

51 Строевой смотр полка. 

52 Построение полка при вручении боевого знамени. 

53 Построение полка при опросе военнослужащих на строевом смотре. 

54 Положение государственного флага РФ в строю. 

55 Значение боевого знамени для воинской части. 

56 Положение боевого знамени в строю. 

57 Порядок выноса и относа государственного флага РФ. 

58 Порядок выноса и относа боевого знамени. 

59 Таблица сигналов для управления строем рукой. 

60 Таблица сигналов для управления строем флажками. 

61 Таблица сигналов для управления строем фонарем. 

62 Таблица сигналов для управления машиной. 

 

Шкала оценивания результатов: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов про-

межуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттеста-

ции обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-

заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено положением П 

02.016).  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 


