
Тест по ОБЖ  
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт  

для 11 класса 
 

1. Кто осуществляет первоначальную постановку на воинский учёт? 
1) специальная комиссия 
2) полиция 
3) учебное заведение 

2. С какого возраста начинается постановка на учет? 
1) с 14 лет 
2) с 17 лет 
3) с 21 года 

3. Какие из врачей проводят медицинское освидетельствование граждан при 
первоначальной постановке на воинский учет? 

1) гинеколог 
2) стоматолог 
3) хирург 

4. Зачем гражданин на основании решения комиссии по постановке граждан на воинский 
учёт может быть направлен в медицинское учреждение государственной или 
муниципальной системы здравоохранения на амбулаторное или стационарное медицинское 
обследование? 

1) для уточнения диагноза заболевания либо для лечения 
2) для повторного обследования 
3) для постановки в стационар 

5. Что может определяться годность к обучению в общественных организациях, 
осуществляющих подготовку по военно-учётным специальностям? 

1) состояние физического здоровья 
2) рекомендация со школы 
3) психологический отбор 

6. Что обязаны объявить гражданам после выполнения всех мероприятий, связанных с 
первоначальной постановкой на воинский учёт? 

1) решение комиссии и разъяснить их обязанности по воинскому учёту 
2) состояние здоровья 
3) в какие войска его направят 

7. Когда осуществляется первоначальная постановка на воинский учёт граждан мужского 
пола? 

1) с 1 января по 31 марта 
2) с 1 августа по 1 сентября 
3) с 1 декабря по 30 июля 

8. Что обязаны сделать граждане, если подлежат постановке на воинский учёт, не работают 
и не учатся, и получают повестку военного комиссариата? 

1) ответить в сообщении военному комиссариату 
2) начать проходить врачей-специалистов 
3) лично прибыть в военный комиссариат по месту жительства для первоначальной 
постановки на воинский учёт 

9. В каком случае призывают женщин? 
1) аналогично с мужчинами 
2) после получения ими военно-учётной специальности 
3) по собственному желанию 

10. Что обязана организовывать комиссия? 
1) медицинское освидетельствование граждан 
2) тренинги 
3) обучение уставу 

  



Ответы на тест по ОБЖ  
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт  

для 11 класса 
 

1-1 
2-2 
3-3 
4-1 
5-3 
6-1 
7-1 
8-3 
9-2 
10-1 
 


