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ПЕРЕЧЕНЬ
Экзаменационных вопросов для прохождения итоговой аттестации по дополнительной общеобразовательной
программе «Подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и навыков безопасного
обращения с оружием»
Правовая подготовка
1. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» граждане Российской Федерации могут применять
имеющееся у них на законных основаниях оружие:
1. Для защиты чести и достоинства граждан при любой угрозе данным правоохраняемым интересам.
2. Только для защиты жизни и здоровья в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.
3. Для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

2. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» применению оружия должно предшествовать четко
выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие:
1. Во всех случаях применения оружия.
2. Кроме случаев, когда правонарушитель скрывается с места правонарушения.
3. За исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни
людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия.

3. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» применение огнестрельного оружия гражданами в
отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст
очевиден или известен допускается:
1. В случае применения оружия при ограниченной видимости вследствие погодных условий.
2. В случае значительного скопления людей.
3. В случае совершения указанными лицами вооруженного или группового нападения.

4. В каких случаях факт того, что гражданин ранее был осужден за преступление, не является препятствием
для выдачи ему лицензии на приобретение оружия?
1. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо в случае погашения
или снятия судимости (кроме случая погашения или снятия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление,
совершенное с применением оружия).
2. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо в случае погашения
или снятия судимости (включая случай погашения или снятия судимости за тяжкое или особо тяжкое преступление,
совершенное с применением оружия).
3. В случае если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по неосторожности, либо осужден условно.

5. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномоченных лиц), являющиеся пассажирами
воздушного судна гражданской авиации, сдавать имеющееся у них оружие уполномоченным лицам для
временного хранения на период полета?
1. Обязаны во всех случаях.
2. Обязаны, кроме случаев, когда оружие находится в его багаже.
3. Не обязаны.

6. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого обороняющимся, является:
1. Человек (физическое лицо).
2. Стихия (силы природы).
3. Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.).

7. Могут ли действия граждан по защите других лиц расцениваться как действия в состоянии
необходимой обороны:
1. Не могут ни при каких условиях.
2. Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные законом.
3. Могут только в случаях непосредственной угрозы жизни.

8. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой обороны?
1. Да, при групповом нападении.
2. Да, при вооруженном нападении.
3. Нет.

9. В соответствии с Гражданским Кодексом РФ вред, причиненный в состоянии крайней необходимости:
1. Не подлежит возмещению.
2. Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
3. Подлежит возмещению по решению суда.

10. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный вред, является обязательным условием
правомерности действий:
1. В состоянии необходимой обороны.
2. В состоянии крайней необходимости.
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней необходимости.

11. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом,
если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, влечет:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.

12. Нарушение гражданами правил ношения оружия и патронов к нему влечет:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Уголовную и административную ответственность.

13. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» охотничье пневматическое оружие может иметь
дульную энергию:
1. Не более 3 Дж.
2. Не более 7,5 Дж.
3. Не более 25 Дж.

14. В какой срок и куда в соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» владелец оружия обязан
сообщить о каждом случае его применения?
1. Незамедлительно, но не позднее суток, прокурору и в органы здравоохранения, по месту применения оружия.
2. Незамедлительно, но не позднее суток, в орган внутренних дел и территориальный орган федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия.
3. Незамедлительно, но не позднее 6 часов, прокурору, в органы здравоохранения, в орган внутренних дел и
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту
применения оружия.

15. Гражданине Российской Федерации имею право продавать находящееся у них на законных основаниях на
праве личной собственности огнестрельное оружие:
1. Гражданам, не имеющим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного оружия.
2. Юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и служебным оружием.
3. Гражданам, имеющим охотничий билет.

16. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации
предусмотрено, что досылание патрона в патронник разрешается:
1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии
необходимой обороны или крайней необходимости.
2. При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных ситуациях.
3. При необходимости применения оружия, а также при охране денежных средств и ценных грузов.

17. На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия на территории Российской Федерации
граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь при себе:
1. Документы, удостоверяющие их личность, паспорт на оружие от предприятия-производителя.
2. Выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия, медицинскую справку
формы 002-О/у.
3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные ФСВНГ Российской Федерации или ее территориальным
органом лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия.

18. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» к основным частям огнестрельного оружия
относятся:
1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка.
2. Ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка.
3. Ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.

19. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» к огнестрельному оружию ограниченного поражения
могут быть отнесены:
1. Короткоствольное оружие и длинноствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
2. Короткоствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.
3. Короткоствольное, длинноствольное оружие и бесствольное оружие, использующее патроны травматического действия.

20. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» к газовому оружию относится:
1. Оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет
энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа.
2. Оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых, раздражающих
веществ или патронов травматического действия.
3. Оружие, предназначенное для временного химического поражения живой цели путем применения слезоточивых или
раздражающих веществ.

21. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации вред, причиненный в состоянии
необходимой обороны:
1. Подлежит возмещению, только если превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда.
2. Не подлежит возмещению, если при этом не были превышены пределы необходимой обороны.
3. В любом случае подлежит возмещению лицом, причинившим вред.

22. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» общее количество приобретенного гражданином
Российской Федерации огнестрельного оружия ограниченного поражения (за исключением случаев, если
указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.

23. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» общее количество приобретенного гражданином
Российской Федерации огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением
случаев, если указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать:
1. Две единицы.
2. Три единицы.
3. Пять единиц.

24. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» по лицензии на приобретение газовых пистолетов,
револьверов допускается их регистрация в количестве:
1. Не более двух единиц.
2. Не более трех единиц.
3. Не более пяти единиц.

25. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» лицензия на приобретение оружия не выдается
гражданам Российской Федерации, совершившим повторно в течение года:
1. Любое административное правонарушение.
2. Административное правонарушение, посягающее на институты государственной власти, либо административное
правонарушение, посягающее на права граждан.
3. Административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность или
установленный порядок управления, административное правонарушение, связанное с нарушением правил охоты, либо
административное правонарушение в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их
аналогов и потребления без назначения врача наркотических средств или психотропных веществ (до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию).

26. За стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил:
1. Не предусмотрено административного наказания.
2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа.
3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.

27. Федеральным Законом «Об оружии» предусмотрена регистрация приобретенного огнестрельного оружия,
огнестрельного оружия ограниченного поражения и охотничьего пневматического оружия с дульной энергией
свыше 7,5 Дж, а также газовых пистолетов и револьверов, в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту жительства:
1. В двухнедельный срок.
2. В месячный срок.
3. В трехмесячный срок.

28. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ к уголовно наказуемым деяниям относится:
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны.
2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.
3. Умышленное причинение любого вреда здоровью, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.

29. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и
лишенного возможности принять меры к самосохранению (в том случае, если виновный имел возможность
оказать помощь этому лицу и сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние) является:
1. Преступлением.
2. Административным правонарушением.
3. Деянием, ответственность за которое не предусмотрена.

30. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности войск национальной
гвардии Российской Федерации, или его территориального органа оружия, а равно установленных сроков
продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков
постановки оружия на учет в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции в
сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориальном органе
при изменении гражданином постоянного места жительства, влечет:
1. Уголовную ответственность.
2. Административную ответственность.
3. Гражданско-правовую ответственность.

31. За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах:
1. Не предусмотрено административного наказания.
2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа.
3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права
на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и
патронов к нему.

33. Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение оружия
аннулируются:
1. Органами местного самоуправления.
2. Органами, уполномоченные на выдачу охотничьих билетов.
3. Органами, выдавшими эти лицензию и (или) разрешение.

34. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с
оружием владельцами огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов,
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны проводится:
1. Не реже одного раза в год.
2. Не реже одного раза в три года.
3. Не реже одного раза в пять лет.

35. Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и использование,
хранение и ношение оружия их владельцы представляют необходимые заявления и документы в
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота
оружия, по месту учета оружия:
1. Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия.
2. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия.
3. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия.

36. При выдаче новых лицензий и разрешений ранее полученные, с истекшим сроком действия:
1. Остаются у владельца оружия.
2. Подлежат сдаче в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия.
3. Подлежат сдаче в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия, только если выдавались на огнестрельное оружие.

37. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации имеют право на приобретение газового
оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия,
охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с
национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой?
1. 16 лет.
2. 18 лет.
3. 25 лет.

38. Возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации могут получить разрешения на хранение
или хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия:
1. Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, не более чем на два года.
2. Может быть снижен по решению законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, не более чем на один год.
3. Не может быть снижен.
39. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» огнестрельное оружие ограниченного поражения
иностранного производства, его основные части, а также патроны травматического действия, изготовленные
за пределами территории Российской Федерации:
1. Подлежат ввозу в Российскую Федерацию, если их технические характеристики соответствуют аналогичным моделям
отечественного производства.
2. Подлежат ввозу в Российскую Федерацию.
3. Не подлежат ввозу в Российскую Федерацию.

40. В случае изменения места жительства гражданин Российской Федерации обязан обратиться с заявлением
о постановке на учет принадлежащего ему оружия:
1. В территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия по
прежнему месту жительства в двухнедельный срок со дня регистрации.
2. В соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере
оборота оружия по новому месту жительства в двухнедельный срок со дня регистрации.
3. В территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия попрежнему, а также по новому месту жительства, в течении месяца со дня регистрации.

41. Оружие, находящееся на законных основаниях на праве личной собственности у гражданина Российской
Федерации может быть продано другому гражданину, имеющему лицензию на приобретение оружия, его
коллекционирование или экспонирование:
1. После перерегистрации оружия в ФСВНГ Российской Федерации или его территориальном органе по месту жительства
лица, приобретающего оружие.
2. После внесения записи о перерегистрации оружия в лицензию нового владельца самим гражданином, продающим
оружие.
3. После перерегистрации оружия в ФСВНГ Российской Федерации или его территориальном органе по месту учета
указанного оружия.

42. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны по месту их проживания:
1. Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для
хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
2. Должны храниться с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих
доступ к ним посторонних лиц, в любых запирающихся на замок ящиках.
3. Хранятся в произвольном порядке.

43. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в местах временного
пребывания:
1. Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.
2. Должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц и только в
запирающихся на замок (замки) сейфах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных
материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом.
3. Осуществляется в произвольном порядке.

44. Хранение оружия и патронов, принадлежащего гражданам Российской Федерации, являющихся членами
спортивных стрелковых обществ и клубов на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту
проведения тренировочных стрельб и соревнований:
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается только при условии, что названные граждане являются спортсменами высокого класса.

45. Граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту,
имеют право приобретать охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом:
1. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее трех лет.
2. При условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности
охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие не менее пяти лет.
3. Только в случае, если они имеют в собственности охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие
не менее пяти лет.

46. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, транспортирование принадлежащего гражданам оружия:
1. Осуществляется в произвольном порядке.
2. Осуществляется в кобурах, чехлах; при их отсутствии - в ингибиторной бумаге.
3. Осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.

47. Продление срока действия лицензий и разрешений, выданных гражданам, осуществляется:
1. В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий хранения оружия по месту жительства граждан и
проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, путем внесения соответствующей записи о
продлении в ранее выданные лицензии и разрешения.
2. В порядке, установленном для их выдачи, но без проверки условий хранения оружия по месту жительства граждан и без
проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, с оформлением новой лицензии или
разрешения.
3. В порядке, установленном для их выдачи, после проверки условий хранения оружия по месту жительства граждан и
проведения контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, с оформлением новой лицензии или
разрешения.

48. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие возможность избежать общественно
опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти?
1. Да, имеют.
2. Нет, не имеют.
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося.

49. Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации установлен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия:
1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии).
2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком.
3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель (при наличии).

50. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» на территории Российской Федерации ношение
гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия:
1. Разрешается на территории того субъекта Российской Федерации, в котором проживает владелец указанного оружия.
2. Разрешается на всей территории Российской Федерации.
3. Запрещается, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия.

51. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» гражданское огнестрельное оружие (за исключением
спортивного оружия) должно иметь емкость магазина (барабана):
1. Не более 8 патронов.
2. Не более 10 патронов.
3. Не более 12 патронов.

52. Требованиями охотничьего минимума установлено, что осуществление охоты не допускается:
1. Ближе 15 метров от линий электропередач.
2. В одежде ярких расцветок.
3. В состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

53. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении охоты
запрещается:
1. Стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели.
2. Стрелять, если цель находится на возвышенности.
3. Стрелять в болотистой местности.

54. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении охоты
запрещается осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия ближе:
1. 100 метров от жилья.
2. 200 метров от жилья.
3. 300 метров от жилья.

55. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении охоты
запрещается:
1. Стрелять по пернатой дичи, находящейся в стае.
2. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на нижних ветках деревьев.
3. Стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач.

56. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении охоты
запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда снаряд может пройти ближе:
1. 25 метров от соседнего стрелка.
2. 20 метров от соседнего стрелка.
3. 15 метров от соседнего стрелка.

57. Правилами охоты установлено, что в целях обеспечения безопасности при осуществлении охоты
запрещается организовывать загон охотничьих животных:
1. При котором животных загоняют в направлении к реке или иному водоему.
2. При котором охотники движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных.
3. При котором загонщики используют какие-либо дополнительные средства производства шума, помимо собственного
голоса.

58. Правилами охоты установлено, что на коллективной охоте для добычи охотничьих животных запрещается:
1. Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более пяти патронов.
2. Применение полуавтоматического оружия с магазином вместимостью более четырех патронов.
3. Применение любого полуавтоматического оружия.

59. Правилами охоты установлено, что при осуществлении охоты запрещается применение охотничьего
огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь:
1. Снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.
2. Снаряженного дробью (картечью) крупнее четырех миллиметров и пулями.
3. Снаряженного дробью (картечью) крупнее трех миллиметров и пулями.

60. В соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях нарушение правил пользования
объектами животного мира и правил охоты влечет для граждан:
1. Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты или без таковой, или административный арест до
15 суток.
2. Наложение административного штрафа с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет.
3. Только аннулирование (изъятие) охотничьего билета.

61. По достижении какого возраста граждане Российской Федерации (за исключением граждан, прошедших
либо проходящих военную службу, а также граждан, проходящих службу в государственных военизированных
организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции) имеют
право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения?
1. 18 лет.
2. 21 год.
3. 25 лет.

62. Согласно Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации, граждане Российской Федерации осуществляют ношение и использование оружия (с учетом
ограничений, установленных Федеральным законом «Об оружии»):
1. Во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, а также в целях самообороны.
2. Во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб.
3. Только во время охоты и в целях самообороны.

63. Разрешается самостоятельно вносить конструктивные изменения в основные узлы и механизмы оружия:
1. Разрешается.
2. Разрешается поле согласования с сотрудниками ФВНГ Российской Федерации.
3. Не разрешается.

64. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» запрещается ношение огнестрельного оружия:
1. На стрелковых объектах.
2. В состоянии опьянения.
3. За пределами субъекта Российской Федерации, где зарегистрировано огнестрельное оружие.

65. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» запрещается ношение гражданами огнестрельного
оружия ограниченного поражения:
1. На стрелковых объектах.
2. Вовремя нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга (независимо от времени их работы и
факта реализации в них алкогольной продукции), за исключением случаев ношения такого оружия лицами,
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций.
3. Во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное
время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими
в соответствии с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций.

66. Гражданское оружие это:
1. Оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, занятий
спортом и охотой.
2. Оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в целях самообороны, занятий
спортом и охотой, а также в культурных и образовательных целях.
3. Оружие, предназначенное для защиты жизни, здоровья, собственности и занятий охотой.

67. Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами гражданского огнестрельного длинноствольного
оружия, имеют право:
1. Для личного использования производить самостоятельное снаряжение патронов.
2. Осуществлять ремонт и замену комплектующих деталей огнестрельного оружия, включая основные части
огнестрельного оружия.
3. Продавать находящееся на законных основаниях на праве личной собственности оружие лицам, имеющим лицензию
на торговлю, а также лицам, имеющим охотничий билет.

68. Запрещается обнажение оружия в случаях:
1. Если отсутствует угроза и опасность для гражданина.
2. Если отсутствуют основания для его применения, предусмотренные ст.24 Закона «Об оружии».
3. В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда возраст очевиден или
известен.

69. Самостоятельное снаряжение патрон к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию имею
право владельцы:
1. Охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия.
2. Спортивного огнестрельного длинноствольного оружия.
3. Охотничьего и спортивного огнестрельного длинноствольною оружия.

70. За небрежное хранение оружия, создавшее условие для его использования другим лицом, если это
повлекло смерть двух и более лиц:
1. Предусмотрена административная ответственность.
2. Предусмотрена уголовная ответственность.
3. По решению должностного лица, в зависимости от степени тяжести последствия, принимается решение о привлечении к
административной или уголовной ответственности.

71. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия по территории Российской
Федерации в количестве:
1. Не более 1 единицы оружия и патрон не более 1000 штук.
2. Не более 2 единицы оружия и патрон не более 500 штук.
3. Не более 5 единицы оружия и патрон не более 1000 штук.

72. Изъятие оружия и патрон к нему производится:
1.
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, ее территориальными органами, органами
внутренних дел и другими уполномоченными на то федеральным законодательством органами.
2. Органами, осуществляющими государственный надзор за соблюдением правил охоты, рыболовства, охраны природы и
природных ресурсов.
3. Правильно все вышеперечисленное.

73. Какие из перечисленных ниже изделий относятся к гражданскому оружию:
1. Палка резиновая.
2. Электрошокое устройство отечественного производства.
3. Механические распылители, снаряженные слезоточивым и раздражающими веществами.

74. Крайняя необходимость это:
1. Обстоятельство, позволяющее для устранения опасности наносить любой вред лицу и имуществу.
2. Причинение вреда охраняемым уголовным законом интереса для устранения опасности, непосредственно угрожающей
личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта
опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней
необходимости.
3. Обстоятельство, позволяющее причинить вред для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и
правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства.

75. Необходимая оборона это:
1. Обстоятельство, позволяющее защищать себя в случае любого нападения (посягательства) и наносить любой вред
нападающему и присутствующим с ним лицам.
2. Причинение вреда посягающему лицу при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом
интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с
насилием, опасным для жизни обороняющего или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.
3. Правомерная защита личности и прав, позволяющая наносить вред здоровью нападающему, его имуществу, если лицо
совершает общественно опасное посягательство.

76. Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны не могут передаваться:
1. Юридическим лицам, уставами которых предусмотрено осуществление перевозки оружия и патронов, -для перевозки
оружия и патронов в установленном порядке.
2. Гражданам Российской Федерации, имеющим лицензию на приобретение оружия и патронов к нему.
3. Лицам, не достигнувшим возраста 18 лет, при отсутствии лично представленного или нотариально удостоверенного
письменного согласия его законного представителя на передачу указанному лицу оружия и патрон.

77. В ходе проведения охоты или спортивных мероприятий разрешается ношение оружия:
1. В расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии),
а огнестрельное короткоствольное оружия- в кобуре в аналогичном виде.
2. В зачехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель (при наличии),
а огнестрельное короткоствольное оружия- в кобуре в аналогичном виде.
3. В расчехленном состоянии, со снаряженным магазином или барабаном, досланным патроном в патронник, поставленным
на предохранитель (при наличии), а огнестрельное короткоствольное оружия- в кобуре в аналогичном виде.

78. В соответствии с Федеральным Законом «Об оружии» дульная энергия при выстреле из гражданского
огнестрельного оружия ограниченного поражения:
1. Не более 25 Дж.
2. Не более 75 Дж.
3. Не более 91 Дж.

79. На территории Российской Федерации запрещается оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
1. Огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) 10 патронов, за исключением спортивного
оружия.
2. Огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы.
3. Оружие и патроны к нему, соответствующие требованиям государственного стандарта.
80. В соответствии с Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РФ
(Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. N 814) запрещается продажа:
1. Оружия без номера и клейма, а также патронов без маркировки и знака соответствия государственным стандартам на
первичной упаковке.
2. Оружия и патронов иностранного производства, прошедшие сертификацию в порядке, установленном
законодательством РФ.
3. Оружия и патронов гражданам, имеющим лицензию на приобретение оружия.

Огневая подготовка
1. Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного применения:
1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель.
2. Не ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в патронник, даже если оружие не применяется сразу
после досылания патрона.
3. Ставить оружие на предохранитель после досылания патрона в патронник, если оружие не применяется сразу после
досылания патрона.

2. Гражданское газовое оружие самообороны запрещено применять на расстоянии ближе чем:
1. 3 метра.
2. 2 метра.
3. 1 метр.

3. Безопасное использование оружия предполагает в период непосредственного применения:
1. При досылании патрона в патронник не отвлекаться на контроль направления ствола оружия.
2. Осуществлять обязательный контроль направления ствола оружия при досылании патрона в патронник для исключения
возможного вреда самому владельцу оружия, посторонним лицами имуществу.
3. Осуществлять контроль направления ствола оружия при досылании патрона в патронник только в ситуациях близости
несовершеннолетних или ценного имущества.

4.
1.
2.
3.

В конструкции стрелкового огнестрельного оружия понятие «Патронник», это:
Конструктивно отдельное устройство для помещения и хранения патрон (магазин, барабан).
Сумка, футляр для хранения и переноски патрон.
Участок канала ствола оружия, в котором помещается гильза патрона, подданная для выстрела.

5. Безопасное использование оружия при его ношении предполагает передачу оружия лицу, уполномоченному
на его проверку:
1. С патроном в патроннике и присоединенным магазином.
2. С отсоединенным магазином и после проверки факта отсутствия патрона в патроннике.
3. В том состоянии, которого потребовал проверяющий.

6. При стрельбе в тире в противошумовых наушниках или защитных очках действуют следующие правила:
1. Следует закрепить их во избежание падения во время стрельбы.
2. Запрещается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.
3. Разрешается надевать, поправлять и снимать их с оружием в руках.

7. Если при самостоятельном снаряжении патрон при осмотре гильз на них обнаружены дефекты
(микротрещина, вздутие, вмятина):
1. Необходимо использовать «матрицу» для приведения гильзы в нормальное состояние.
2. Считать такую гильзу непригодной для дальнейшего использования.
3. При снаряжении патрона быть аккуратным, не допустить дальнейших дефектов.
8. При самостоятельном снаряжении патрон необходимо:
1. Смешивать разный порох только в равной пропорции.
2. Следить за правильностью подбора пороха и недопущению двойной навески пороха.
3. Использовать такие капсюли, которые подходят к патрону и свободно входят в гнездо гильзы без перекоса и при
запрессовке не сминался.
9. На что может повлиять чрезмерный заряд пороха в патроне?
1. При стрельбе человек может испугаться более громкого хлопка выстрела.
2. Увеличится начальная скорость пули, выстрел будет более точным.
3. Может привести к поломке оружия, травме стрелка.

10. Действия с оружием по завершении его применения гражданином в ситуациях необходимой обороны или
крайней необходимости (до прибытия правоохранительных органов):
1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, и не ставя оружие на предохранитель, дождаться указаний
представителей правоохранительных органов.
2. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, разрядить оружие, включить предохранитель (если таковой имеется),
убрать оружие в кобуру (для тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре).
3. Прекратить нажим на хвост спускового крючка; не разряжая оружие, включить предохранитель (если таковой имеется),
убрать оружие в кобуру (для тех видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре).

11. Тактика действий вооруженного обороняющегося при агрессивном поведении большой группы людей
предполагает:
1. Применять оружие сразу, не пытаясь покинуть место конфликта или нейтрализовать конфликт.
2. Покинуть место конфликта, при невозможности этого попытаться нейтрализовать агрессию путем переговоров;
принимать решение на применение оружие только с учетом целесообразности его применения.
3. В указанной ситуации не применять оружие ни при каких обстоятельствах.

12. Тактика действий при наличии на траектории стрельбы третьих лиц, не участвующих в нападении:
1. Обороняющийся, сам оставаясь в неподвижности, ожидает изменения ситуации (подавая третьим лицам
соответствующие команды голосом).
2. Обороняющийся перемещается в направлении (влево, вправо, вниз или вверх), обеспечивающем безопасную для третьих
лиц траекторию выстрела.
3. Обороняющийся не отвлекается на действия, направленные на обеспечение безопасности третьих лиц.

13. Снаряжение патронов состоит из следующих основных этапов:
1. Выбор и подготовка рабочего места, отбраковка подготовка гильз, выбивание стрелянного капсюля и запрессовка нового,
навешивание (отмеривание) пороха и засыпка его в гильзы, установка картонной прокладки на порох и пыжей (пыжей
контейнеров), засыпка дроби и установка прокладки на дробь или установка пуль, завальцовка дульца гильзы, маркировка
патронов и их расфасовка, уборка рабочего места.
2. Выбор и подготовка рабочего места, отбраковка подготовка гильз, выбивание стрелянного капсюля и запрессовка нового,
завальцовка дульца гильзы, навешивание (отмеривание) пороха и засыпка его в гильзы, установка картонной прокладки на
порох и пыжей (пыжей контейнеров), засыпка дроби и установка прокладки на дробь или установка пуль, маркировка
патронов и их расфасовка, уборка рабочего места.
3. Выбор и подготовка рабочего места, маркировка патронов и их расфасовка, отбраковка подготовка гильз, выбивание
стрелянного капсюля и запрессовка нового, навешивание (отмеривание) пороха и засыпка его в гильзы, установка картонной
прокладки на порох и пыжей (пыжей контейнеров), засыпка дроби и установка прокладки на дробь или установка пуль,
завальцовка дульца гильзы, уборка рабочего места.

14. Что применяется в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности огнестрельного
короткоствольного оружия при его ношении:
1. Использование пистолетного (револьверного)шнура.
2. Обматывание оружия изоляционной лентой.
3. Ношение патронов отдельно от оружия.

15. При самостоятельном снаряжение патрон к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию
разрешается:
1. Использовать гильзы, имеющие трещины и вмятины.
2. При запрессовке капсюлей держать на столе порох.
3. Повторно использовать стрелянные гильзы

Первая помощь
1. Если пострадавший находится без сознания, в какое положение до прибытия скорой помощи он должен
быть переведен?
1. В положении на спине.
2. В устойчивое боковое положение.
3. В положении полусидя.

2. Если пострадавший находится в сознании и задыхается, или у него имеется ранение грудной клетки, в какое
положение до прибытия скорой помощи он должен быть переведен?
1. В положении на спине.
2. В устойчивое боковое положение.
3. В положении полусидя.

3. Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания (за исключением случаев, когда
в связи с подозрением на травму позвоночника менять положение тела не рекомендуется) производится:
1. В положении на спине.
2. В положении на боку.
3. В положении с приподнятыми нижними конечностями.

4. Способы временной остановки кровотечения:
1. Частичное сгибание конечности, наложение пластыря, наложение давящей повязки.
2. Пальцевое прижатие, максимальное сгибание конечности, наложение жгута (закрутки), наложение давящей повязки.
3. Придание возвышенного положения конечности, наложение асептической повязки.

5. Техника наложения кровоостанавливающего жгута предусматривает:
1. Наложение жгута на одежду ниже места кровотечения (с указанием времени наложения в записке).
2. Наложение жгута на одежду выше места кровотечения (с указанием времени наложения в записке).
3. Наложение жгута под одежду выше места кровотечения.

6. Время наложения кровоостанавливающего жгута:
1. Летом – не более чем на 1 час, зимой – не более чем на 30минут.
2. Летом – не более чем на 30 минут, зимой – не более чем на 1час.
3. Не более чем на 30 минут, независимо от окружающей температуры.
7. При вынужденном длительном наложении кровоостанавливающий жгут необходимо:
1. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, затем переносить выше прежнего места
наложения.
2. Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места наложения.
3. Периодически ослаблять, применяя на это время пальцевое прижатие, затем накладывать на прежнее место.

8. Что применяется для обработки кожи вокруг раны при оказании первой помощи?
1. 5 % раствор йода или иные спиртосодержащие растворы («Иод»).
2. Зелень бриллиантовая («Зеленка»).
3. Раствор перманганата калия («Марганцовка»).
9. В каком объеме проводятся мероприятия при прекращении сердечной деятельности и дыхания у
пострадавшего?
1. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких) и НМС (непрямого массажа
сердца).
2. Проведение НМС (непрямого массажа сердца).
3. Освобождение дыхательных путей, проведение ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

10. В каком порядке проводятся мероприятия первой помощи при ранении?
1. Остановка кровотечения, обеззараживание раны, наложение повязки.
2. Обеззараживание раны, наложение повязки, остановка кровотечения.
3. Остановка кровотечения, наложение повязки.

11. Какие действия проводятся при проникающем ранении грудной клетки (с выходом воздуха в плевральную
полость)?
1. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие раны ладонью, затем закрытие раны повязкой, не
пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного полиэтиленового пакета и т.п.
2. Придание возвышенного положения, первоначальное закрытие раны ладонью, закрытие раны повязкой,
обеспечивающей фиксацию грудной клетки пострадавшего.

3. Придание пострадавшему положения «на спине» первоначальное закрытие раны ладонью, затем закрытие раны
повязкой, не пропускающей воздух - с использованием индивидуального перевязочного пакета, иного полиэтиленового
пакета и т.п.

12. Какие правила оказания первой помощи соблюдаются при проникающем ранении в брюшную полость?
1. Не давать пострадавшему пить жидкость, извлечь инородное тело, накрыть рану стерильной салфеткой.
2. Приподнять голову, дать сладкое теплое питье, накрыть стерильной салфеткой и положить холод на рану.
3. Не давать пострадавшему пить жидкость, не извлекать инородное тело, накрыть рану стерильной влажной салфеткой.

13. Что надо делать при нахождении ножа или другого ранящего предмета в ране?
1. Вытащить нож и быстро, без обработки раны антисептиком, наложить повязку.
2. Применить пальцевое прижатие, наложить жгут выше места ранения, вытащить ранящий предмет, наложить повязку.
3. Оставить ранящий предмет в ране, зафиксировать предмет в ране, наложив вокруг него повязку.

14. При попадании слезоточивых и раздражающих веществ в глаза необходимо:
1. Протереть глаза масляным тампоном.
2. Протереть глаза сухой ветошью.
3. Промыть глаза обильной струей теплой воды, затем 2% раствором бикарбоната натрия (соды).

