
Дифференцированный зачет по дисциплине  
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. 
Задание билета состоит из двух вопросов. 

 
Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

 
1. Основные понятия о здоровье человека. Здоровье и благополучие человека. 

2. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

3. Двигательная активность и ее значение для здорового человека. 

4. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации, ее связь с историей 

и становлением Российского государства. 

5. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. 

6. Роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – основной 

закон воинской жизни. 

8. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

9. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

10. Основные виды воинской деятельности. 

11. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки призывников. 

12. Воинская дисциплина и ее значение в современных условиях. 

13. Какие качества российского гражданина характеризуют его как защитника 

Отечества? 

14. Значение дружбы и войскового товарищества для боевой готовности и 

боеспособности подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

15. Дни воинской славы (победные дни) России – память поколений о ратных 

подвигах защитников Отечества. 

16. История государственных наград за военные отличия в России. Ордена 

Российской Федерации. 



17. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, меры, 

принимаемые по защите населения от их последствий, права и обязанности 

граждан. 

18. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых 

в зонах чрезвычайной ситуации. 

19. Расскажите о ваших действиях в случае обнаружения вами взрывоопасных 

устройств и предметов. 

20. Терроризм: основные понятия и признаки. 

21. Назовите основные угрозы террористического характера для граждан России. 

22. Правовые основы борьбы с терроризмом. 

23. Меры безопасности от биологического терроризма. 

24. Знания, умения и навыки, необходимые для автономного существования человека 

в природных условиях. 

25. Семейное законодательство Российской Федерации. Личные права и обязанности 

супругов. 

26. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения брака. 

27. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных отношений 

на здоровье человека. 

28. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения полов как 

составляющие здорового образа жизни. 

29. Болезни, передаваемые половым путем, причины, способствующие заражению, 

меры профилактики. 

30. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распространения, меры 

профилактики ВИЧ-инфекции. 

31. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения, 

меры профилактики инфекций.                                            

32. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия употребления 

наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики наркозависимости. 

33. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его составные части, 

влияние табачного дыма на окружающих (пассивное курение). 

34. Оказание первой медицинской помощи при ранении в шею. 


