
Тест по ОБЖ  
Статус военнослужащего  

для 11 класса 
 

1. Каким законом определен статус военнослужащего? 
1) Конституцией РФ 
2) Федеральным законом РФ «О статусе военнослужащих» 
3) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» 

2. Что такое статус военнослужащих? 
1) совокупность прав, свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и 
ответственности военнослужащих 
2) социальный статус человека, указывающий на его причастность к армии 
3) это их воинское звание 

3. Какие обязанности возложены на военнослужащих? 
1) безвозмездная помощь населению 
2) поддержание работы военно-промышленного комплекса 
3) подготовка к вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации 

4. Когда граждане приобретают статус военнослужащего? 
1) с постановкой на воинский учет 
2) с момента окончания службы 
3) с началом военной службы 

5. Когда граждане теряют статус военнослужащего? 
1) с выходом на пенсию 
2) с момента окончания службы 
3) с выходом из призывного возраста 

6. Что запрещено военнослужащим? 
1) общаться с гражданскими 
2) участвовать в забастовках 
3) покидать пределы военной части 

7. Какое минимально количество времени предоставляется на сон военнослужащим? 
1) 6 часов 
2) 8 часов 
3) 10 часов 

8. На каком виде транспорта военнослужащие имеют право на проезд на безвозмездной 
основе? 

1) такси 
2) поездом 
3) деловыми авиалиниями 

9. Как происходит проезд на безвозмездной основе? 
1) в части выдаются воинские перевозочные документы, в обмен на которые в кассе 
соответствующего транспортного предприятия выдают бесплатный билет на тот вид 
транспорта, который указан в данных документах 
2) военнослужащий приходит в транспортную компанию и по предъявлению 
документов, подтверждающих его личность, ему предоставляется билет 
3) при необходимости добраться на большое расстояние, военнослужащих 
транспортируют компании по договору с частью 

10. Как реализуется право на труд? 
1) характер служебной деятельности и перемещения по службе военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, определяются квалификацией и служебной 
необходимостью 
2) это означает, что военнослужащий может работать на предприятии в свободное от 
службы время 
3) военнослужащий выполняет только ту работу, которую умеет делать хорошо 
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