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ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА

История и современность белорусской армии

1 4

2 1. Минский военный округ, 2. Западный военный округ, 
3. Белорусский военный округ, 4. Западный особый военный 
округ, 5. Белорусский военный округ

3 Подвиг белорусского народа в разгроме фашизма был при-
знан мировым сообществом, и при создании ООН в 1945 г. 
БССР стала одним из учредителей организации

4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Вооруженные Силы Республики Беларусь

1 Да 

2 Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных 
Сил

3 Военно-воздушные силы, зенитные ракетные войска, ра-
диотехнические войска, специальные войска и службы

4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Вооружение и военная техника 
Раздел 1

1 Т-72Б

2 Боевой расчет: экипаж — 3 чел., десант — 7 чел.; скорость 
движения — до 65 км/ч и 7 км/ч на плаву; дальность стрель-
бы из 30-мм пушки — до 4000 м, дальность стрельбы из  
7,62-мм пулемета — до 500 м, дальность поражения ПТУР — 
до 4000 м
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3
Наиме-
нование

Скорость
движения, 

км/ч 

Дальность 
стрельбы, 

км
Вес, т Экипаж 

(расчет) Вооружение

Поло-
нез 70 50—300 до 24 4 8 ракет  

301 мм
ЗРК 
«Оса» 80 15 18,68 4 6 ракет

МиГ-29

2350 — — 1

30-мм пушка, 
управляе-

мые ракеты, 
бомбы

БТР-80
90 4 13,6 3+7

14,5-мм,
7,62-мм 

пулеметы

4 1 — а, б, г; 2 — а, в, г; 3 — б; 4 — г.
5 Открытый ответ

Раздел 2
1 БТР-80
2 Экипаж — 3 чел.; скорость движения — 60 км/ч; дальность 

эффективной стрельбы — до 4000 м; 125-мм пушка, пуле-
меты калибров 12,5 и 7,62 мм, ПТУР

3
Наимено

вание
Калибр, 

мм
Дальность 
стрельбы, 

км

Скорость 
стрельбы, 

выстр./мин
Боеком-

плект
Экипаж 
(расчет)

2С1 
«Гвоз дика» 122 15,2 4—6 80 4 (6)

2С19 
«Мста» 152 24,7 7—8 60 5 (7)

РСЗО 
«Град» 122,4 20,75 Залп — 20 с 120 6

РСЗО 
«Смерч» 300 70 Залп — 40 с 36 4

РСЗО 
«Полонез» 300 300 Залп — не  

более 60 с 16 3
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4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Стрелковое оружие

1 30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя»

2 2

3 СВД; калибр 7,62 мм; 4,52 кг; 1200—1300 м; 3800 м; 10 патронов

4 Открытый ответ

5 Учебное пособие, с. 122, 123

Военная политика Республики Беларусь

1 Да

2 Уважения государственного суверенитета других стран; ре-
шения всех межгосударственных противоречий путем пе-
реговоров на взаимоприемлемой основе; неприкосновен-
ности государственных границ Республики Беларусь

3 Конституция Республики Беларусь, Концепция националь-
ной безопасности, Военная доктрина, международные 
договоры белорусского государства, законы Республики 
Беларусь

4 1. Вооруженные Силы Республики Беларусь, 2. Военно-по-
литические органы управления, 3. Воинские формирования 
и военизированные организации Республики Беларусь, 
4. Государственные органы и организации, 5. Оборонный 
сектор экономики с его органами управления

5 Открытый ответ

Современная военно-политическая обстановка в мире

1 Нет

2 Возрастающая взаимозависимость государств; усиление 
взаимодействия между странами и народами; формирова-
ние центров силы, объединяющих группы государств
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3 Учебное пособие, с. 32

4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Законы Республики Беларусь «О воинской обязанности 
и воинской службе», «О статусе военнослужащих»

1 Обязанности граждан прибыть на военную службу по призы-
ву; прекращении военнослужащим всех иных видов деятель-
ности; социальной защищенности военнослу жащих

2 О воинской обязанности и воинской службе

3 Истечение срока службы; по болезни; по решению суда; 
отчисление курсанта моложе 18 лет из военного учебного 
заведения

4 Закон Республики Беларусь «О воинской обязанности и во-
инской службе» подразделяет подготовку к военной службе 
на обязательную и добровольную.
Обязательная подготовка граждан к военной службе пред-
усматривает:
• получение начальных знаний в сфере вооруженной 

защиты государства;
• допризывную подготовку и физическую подготовку;
• патриотическое воспитание.
Добровольная подготовка граждан к военной службе пред-
усматривает:
• занятие военно-прикладными видами спорта;
• подготовку по военно-техническим специальностям 

и специальностям, родственным военно-учетным;
• обучение по программам, предусматривающим военную 

подготовку несовершеннолетних граждан;
• обучение по программам подготовки младших ко ман-

диров на военных кафедрах или факультетах;
• обучение по программам подготовки офицеров запаса 

на военных кафедрах или факультетах

5 Открытый ответ



5
Скачано с сайта aversev.by

№
задания Ответ

Международное гуманитарное право  
в период вооруженных конфликтов

1 Да

2 Все, кроме гражданских лиц, понесших материальный ущерб

3 Термином «военнопленный» обозначается любой комба-
тант, который попадает во власть противника, лица военно-
медицинского персонала и военный духовный пер сонал. 
Шпионы и наемники не имеют права на статус во ен-
нопленных

4 Остановить товарища, напомнить о нормах МГП

5 Открытый ответ

ОСНОВЫ ВОЕННОГО ДЕЛА

Тактическая подготовка. Вооруженные силы  
иностранных государств

1 Да

2 Польша — танк, Литва — М113, Латвия — минный тральщик

3 Учебное пособие, с. 83

4 Открытый ответ 

5 Открытый ответ

Действия в наступательном бою

1 Да

2 До 50 м

3 Старший стрелок, пулеметчик, командир отделения, грана-
тометчик, помощник гранатометчика, снайпер

4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Основы и правила стрельбы

1 Да

2 В центр нижней трети мишени 
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3 Ориентиры нумеруются справа налево и по рубежам от себя 
в сторону противника

4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Огневая подготовка

1 Оба утверждения верны

2 Калибр 5,45 мм; прицельная дальность стрельбы — 1000 м; 
дальность убойного действия пули — 1350 м; масса автома-
та со снаряженным магазином без штык-ножа — 3,6 кг; 
масса штык-ножа — 490 г; емкость магазина — 30 патронов

3 Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой, при-
соединить затвор к затворной раме, присоединить затвор-
ную раму с затвором, присоединить возвратный механизм, 
присоединить крышку ствольной коробки, спустить курок 
и поставить на предохранитель, присоединить дульный 
тормоз-компенсатор, присоединить шомпол, вложить пе-
нал в гнездо приклада, присо единить магазин

4 Прекращу стрельбу, поставлю оружие на предохранитель, 
направив его стволом в сектор стрельбы; останусь на месте 
и доложу руководителю стрельбы; буду действовать по его 
указаниям

5 Поскольку пули нет, пороховые газы при выстреле выходят 
через ствол, не оказывая нужного давления на газовый пор-
шень затворной рамы, поэтому после выстрела очередной 
патрон не будет досылаться в патронник

Практическая стрельба

1  Да

2 Спуск осуществляется указательным пальцем правой руки; 
спусковой крючок нажимается первым суставом пальца; 
спусковой крючок нажимается плавно и прямо назад
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3 Ниже мишени, выше мишени, правее мишени, левее ми-
шени

4 Открытый ответ

5 Открытый ответ

Ручные осколочные гранаты

1 Нет

2 Дальности разлета осколков

3 Учебное пособие, с. 165

4 Во избежание самоподрыва гранаты. Запал в большей сте-
пени подвержен детонации, чем граната (от удара или раз-
рыва), возможно зацепиться кольцом запала и выдернуть 
его

5 Пока спусковой рычаг запала не будет отпущен, ударник 
запала не наколет капсюль-воспламенитель и взрыва 
не произойдет

Строевая подготовка
Раздел 1

1 Строевым уставом

2 Строем

3 Учебное пособие, с. 114

4 Учебное пособие, с. 118; далее — открытый ответ

5 Открытый ответ

Раздел 2

1 Ответить: «Я!»

2 «Кругом МАРШ!» под правую

3 3—4 шага

4 От первой шеренги



8
Скачано с сайта aversev.by

№
задания Ответ

5 «Напра-ВО!»

Уставы Вооруженных Сил Республики Беларусь

1 Дисциплинарный устав

2 Устав внутренней службы Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, Устав гарнизонной и караульной служб Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, Дисциплинарный устав Во-
оруженных Сил Республики Беларусь, утвержденные Указом 
Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355, 
с изменениями, внесенными Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 6 апреля 2017 г. № 107, а также Строевой устав 
Во ору женных Сил Республики Беларусь, утвержденный 
приказом Министра обороны Республики Беларусь от 1 сен-
тября 2014 г. № 930, с изменениями, внесенными приказом 
Министра обороны Республики Беларусь от 23 июля 2015 г. 
№ 927.

3 Учебное пособие, с. 111

4 1 — а, г; 2 — а, б, г; 3 — б, в, г

5 Открытый ответ

Военно-медицинская подготовка
Раздел 1

1 Да

2 Кровоостанавливающий жгут; перевязочные пакеты; 
шприц-тюбик с обезболивающим средством; гемостатиче-
ское средство (гемостоп); антибактериальные средства; 
средство для обеззараживания воды

3 1 — а; 2 — б; 3 — в

4 Учебное пособие, с. 229, 230

5 Открытый ответ

Раздел 2

1 Да
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2 Капиллярное кровотечение, наложить давящую повязку

3 Повязка «чепец».
Кусок бинта (завязку) длиной чуть меньше 1 м кладут на го-
лову и концы спускают вертикально вниз впереди ушей. Во-
круг головы другим бинтом делают первый ход; дойдя до за-
вязки, бинт оборачивают вокруг нее и ведут чуть косо, 
прикрывая теменную область. После кругового хода вокруг 
левой половины завязки бинт ведут косо, прикрывая заты-
лок. Так, перекидывая бинт через завязку, его ведут все более 
вертикально, пока не прикроют голову. После этого бинт 
укрепляют круговым ходом или прикрепляют к завязке; 
концы завязки завязывают под подбородком, удерживая всю 
повязку

4 Проникающее ранение в легкое. 
Следует немедленно наложить окклюзионную (герметич-
ную) повязку (2). Кожу вокруг раны смазывают вазелином, 
накладывают оболочку перевязочного пакета, затем ватно-
марлевую поду шечку и всю повязку плотно прибин товывают

5 Жгут нельзя накладывать на срок более часа — начинается 
отмирание конечности. После наложения жгута следует за-
тампонировать рану, применить гемостатик, наложить да-
вящую повязку и ослабить жгут или, если кровь остановле-
на, вовсе снять его


