
 

Перечень вопросов 

выносимых на экзамен по учебной дисциплине 

«Общевоинские уставы и строевая подготовка» 

 

1. Законодательная основа военной службы; 

2. Права и общие обязанности военнослужащих; 

3. Должностные и специальные обязанности военнослужащих; 

4. Ответственность военнослужащих; 

5. Единоначалие. Командиры (начальники) и подчиненные, старшие и 

младшие; 

6. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения;  

7. Воинское приветствие. Порядок представления командирам 

(начальникам). О воинской вежливости и поведении военнослужащих; 

8. Обращение военнослужащего к начальникам по служебным и 

личным вопросам. Правила написания рапорта; 

9. Содержание помещений и территории. Отопление, проветривание и 

освещение помещений. Размещение в населённых пунктах; 

10. Подъём, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия. 

Завтрак, обед и ужин. Выезд за пределы гарнизона. Увольнение из 

расположения полка. 

11. Подготовка суточного наряда и его развод; 

12. Основные обязанности должностных лиц суточного наряда: 

дежурного и дневального по роте; 

13. Военная присяга и порядок приведения к ней; 

14. Общие положения Дисциплинарного устава ВС РФ; 

15. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности 

военнослужащих по поддержанию воинской дисциплины; 

16. Дисциплинарная ответственность военнослужащих; 

17. Поощрения, применяемые к офицерам, старшинам, сержантам, 

солдатам; 

18. Права командиров по применению поощрений к подчинённым им 

офицерам, старшинам, сержантам, солдатам; 

19. Дисциплинарные взыскания, применяемые к офицерам, 

старшинам, сержантам, солдатам; 

20. Права командиров по применению дисциплинарных взысканий к 

подчинённым им офицерам, старшинам, сержантам, солдатам; 

21. Общие положения организации гарнизонной службы; 

22. Должностные лица гарнизона и их основные обязанности; 

23. Общие положения организации комендантской службы. Общие 

положения о военной комендатуре, военной автомобильной инспекции 

гарнизона; 

24. Основные положения организации караульной службы и 

подготовки караулов. Наряд караулов. Подготовка караулов; 



25. Права и обязанности лиц караула: начальника караула, 

разводящего, часового; 

26. Развод и смена караулов. Смена часовых; 

27. Проверка караулов; 

28. Общие положения, порядок и команды, подаваемые для 

проведения строевого смотра; 

29. Требования к внешнему виду военнослужащих. Порядок проверки 

выполнения строевых приёмов; 

30. Перечень строевых приёмов, команд и действий, проверяемых по 

одиночной подготовке, и наиболее характерные ошибки при их 

выполнении. 

31. Строи, их виды. Элементы строя. 

32. Обязанности командиров и военнослужащих построением и в 

строю. 

33. Одношереножные и двухшереножные строи. 

34. Строи взвода, роты, батальона и команды для управления им  

35. Планирование и организация строевой подготовки. 

36. Общие положения, порядок и команды для проведения строевого 

смотра. 

37. Требования к внешнему виду военнослужащих. Порядок проверки 

выполнения строевых приёмов. 

38. Перечень строевых приёмов, команд и действий, проверяемых по 

одиночной подготовке, и наиболее характерные ошибки при их 

выполнении. 

39. Проверка и оценка строевой слаженности. Общая оценка строевой 

подготовки. 

40. Выход из строя, подход к начальнику и возвращение. 

41. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

42. Выполнение строевых приемов  и движений без оружия на месте и 

в движении. 

43. Выполнение строевых приемов и движений с оружием на месте и в 

движении. 

44. Выполнение команд и приемов на поле боя. 

 

 


