
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ   

    Специальная подготовка 

1.Должен ли работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

беспрепятственно допустить на охраняемый объект лиц, 

представившихся работниками правоохранительных органов? 

1.Должен в любом случае, если предъявлены удостоверения, сходные с 

удостоверениями работников правоохранительных органов. 

2.Должен в случаях, когда законом предусмотрен беспрепятственный 

допуск, после того как убедится, что указанные лица являются работниками 

правоохранительных органов. 

3.Не должен. 
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2.Действия работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ по 

просмотру документов посетителей объекта охраны (а также осмотру 

вносимого и выносимого ими имущества, регистрации и обработке их 

персональных данных) могут осуществляться: 

1.В качестве мер принуждения, применяемых независимо от воли 

посетителей объекта охраны, ознакомившихся с правилами 

внутриобъетового и пропускного режимов на объекте. 

2.На добровольной основе, когда посетители ознакомились с 

соответствующими правилами внутриобъектового и пропускного режимов, 

установленными руководством охраняемого объекта, и согласились их 

выполнять. 

3.На основании Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, независимо от наличия каких-либо правил, установленных 

руководством охраняемого объекта. 
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3.На охраняемом объекте транспортной инфраструктуры 

неизвестные лица, ссылаясь на производственную либо служебную 

необходимость, пытаются получить доступ к местам, пригодным для 

скрытой закладки взрывного устройства (технические полости 

помещений, электрощиты, досмотровые рентгеновские установки, 

рамки металлодетекторов, платежные терминалы и т.п.). Какие 

действия работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ позволяют 

наиболее надежно предотвратить возможный террористический акт? 

1. Регистрация персональных данных всех прибывших лиц, 

отслеживание силами охраны и сохранение видеозаписей их действий, 

немедленное информирование представителей правоохранительных органов 



на объекте и дежурных служб при подозрении на возможную закладку 

(исключая случаи, когда прибывшие представились работниками 

электросетей, служб связи, других служб обеспечения, сотрудниками 

контролирующих или правоохранительных органов). 

2.Регистрация персональных данных всех прибывших лиц, 

отслеживание силами охраны и сохранение видеозаписей их действий, 

немедленное информирование представителей правоохранительных органов 

на объекте и дежурных служб при подозрении на возможную закладку 

(исключая случаи, когда прибывшие представились сотрудниками 

контролирующих или правоохранительных органов). 

3.Регистрация персональных данных всех прибывших лиц, 

отслеживание силами охраны и сохранение видеозаписей их действий, 

немедленное информирование представителей правоохранительных органов 

на объекте и дежурных служб при подозрении на возможную закладку 

(независимо от статуса прибывших лиц). 
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4.Наиболее эффективным способом обеспечения безопасности при 

просмотре (проверке) документов у посетителей охраняемых объектов 

является: 

1.  Проведение проверки с расположением проверяющего относительно 

проверяемого (либо соответствующим построением группы охраны), 

обеспечивающим безопасность проверяющего (взаимную страховку 

охранников). 

2.Проведение проверки с передачей документа для просмотра охраной 

через специальное защищенное окно (мини-шлюз). 

3.Проведение проверки с приведенным в готовность оружием и 

специальными средствами. 
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5.Работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ был вынужден 

вступить в огневой контакт с преступником, вооруженным АК-47 на 

открытой местности. Непосредственно около охранника находилось 

отдельно стоящее дерево диаметром 30 см, в пяти метрах справа-

пригорок высотой 1,5 метра, а в двадцати шагах сзади охранника- 

каменное здание. Какой из нижеуказанных вариантов выбора укрытия и 

поведения охранника наиболее безопасен? 

1.Переместиться за дерево и отслеживать действия противника. 

2.Переместиться к каменному зданию и занять удобную позицию. 

3.Переместиться за пригорок и отслеживать действия противника. 
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6.Работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ со служебным 

гладкоствольным длинноствольным ружьем охранял дом в дачном 

поселке. Произошло нападение трех вооруженных преступников. 

Предупредительный огонь не помог. Какой из типов ведения огня 

следует выбрать? 

1.Заградительный. 

2.Направляющий. 

3. «На поражение». 
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7.Первое действие (первый этап) при просмотре (проверке) 

документов на стационарных постах охраны: 

1.Провести проверку документа на подлинность. 

2.Проверить, входит ли предъявленный документ в перечень 

документов, установленных правилами пропускного режима для 

предъявления на данном посту охраны. 

3.Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 

внешностью предъявителя. 
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8.Второе действие (второй этап) при просмотре (проверке) 

документов на стационарных постах охраны: 

1.Провести проверку документа на подлинность. 

2.Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 

внешностью предъявителя. 

3.Провести проверку документа на действительность. 
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9.Третье действие (третий этап) при просмотре (проверке) 

документов на стационарных постах охраны: 

1.Провести проверку документа на подлинность. 

2.Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 

внешностью предъявителя. 

3.Провести проверку документа на действительность. 
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10.Четвертое действие (четвертый этап) при просмотре (проверке) 

документов на стационарных постах охраны: 

1. Сличить внешность человека, изображенного на фотокарточке с 

внешностью предъявителя. 

2. Провести проверку документа на действительность. 

3. Провести проверку документа на подлинность. 
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11.Что из ниже перечисленного проверяется при проверке 

подлинности документа: 

1.Входит ли предъявленный документ в перечень документов, 

установленных правилами пропускного режима для предъявления на данном 

посту охраны. 

2.Разборчивость подписи лица, уполномоченного подписывать 

документ, отсутствие факсимильных подписей для продления действия 

документа. 

3.Фоновая сетка; фактура бумаги; объем, метод и содержание 

заполнения; соответствие оттиска печати и подписи уполномоченного лица; 

отсутствие следов и признаков подделки (подчисток, подклеек, следов 

травления, замены элементов и др.); соответствие формы предъявленного 

документа образцу. 

3 

12. Какой дополнительный способ применяется для уточнения 

фактической принадлежности документа и его подлинности при 

просмотре (проверке) документов: 

1.Требование представить дополнительные документы, не 

предусмотренные для предъявления правилами пропускного режима. 

2.Контрольные вопросы по сведениям, внесенным в документ. 

3.Уточнение личных данных предъявителя, не связанных с реквизитами 

просматриваемого документа. 
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13. Какое отличие имеется в последовательности действий при 

обнаружении предметов, предположительно содержащих отравляющие 

вещества (ОВ), по сравнению с действиями при обнаружении 

взрывчатых веществ (ВВ) и взрывных устройств (ВУ): 

1.Одно из первых действий - открыть окна помещения, в котором 

обнаружен подозрительный предмет. 



2.Одно из первых действий – приготовить и надеть средства 

индивидуальной защиты (противогазы, резиновые перчатки и т.п.). 

3.Одно из первых действий – обильно залить обнаруженный предмет 

пеной из воздушно-пенного или углекислотного огнетушителя. 
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14.В каких случаях работнику ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ не 

запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 

видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками 

инвалидности и малолетних? 

1.В случае оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, 

совершения нападения, угрожающего жизни или здоровью работников 

ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ, либо лиц, находящихся на охраняемом 

объекте. 

2.В случае оказания указанными лицами группового сопротивления или 

нападения, угрожающего жизни и здоровью работников ФГУП «Охрана» 

Росгвардии РФ или охраняемому имуществу. 

3.В случае отказа указанными лицами подчиниться требованию 

работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ проследовать в помещение 

охраны. 
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15.Как меняется время непрерывного ношения бронежилета 

(жилета защитного) при повышении температуры и влажности воздуха: 

1.Уменьшается. 

2.Остается неизменным. 

3.Увеличивается. 
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16.Как меняется время непрерывного ношения бронежилета 

(жилета защитного) при понижении температуры воздуха: 

1.Уменьшается. 

2.Остается неизменным. 

3. Увеличивается. 
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17.Каким способом проверяется фиксация замков наручников, не 

угрожающая нормальному кровообращению у правонарушителя? 



1. Визуальным осмотром конечностей правонарушителя на предмет 

посинения. 

2.Периодическим открытием и закрытием замка наручников. 

3.Проверкой возможности браслетов наручников без затруднений 

поворачиваться на конечностях правонарушителя. 
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18.Перед надеванием наручников на правонарушителя необходимо: 

1.Подложить на запястья в тех местах, на которые будут надеваться 

наручники, ткань, салфетку или платок. 

2.Освободить запястье от одежды. 

3.Получить на применение наручников разрешение руководителя 

охранной организации. 
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19.Палка резиновая ПУС-3, разрешенная для использования 

работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ выпускается в 

следующих вариантах: 

1.Раскладная и телескопическая. 

2.Прямая и с боковой ручкой. 

3.Произвольная и штатная. 
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20.Палки резиновые ПУС-2 и ПР-Т, разрешенные для 

использования работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ имеют в 

своей конструкции: 

1.Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 

2.Боковую ручку. 

3.Металлический наконечник. 
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21.Палка резиновая ПР-73М, разрешенная для использования 

работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ имеет в своей 

конструкции: 

1.Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки. 

2.Боковую ручку. 

3.Металлический наконечник. 
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22.Бронежилеты и бронешлемы (жилеты и шлемы защитные), за 

исключением изготовленных специально для особых условий 

эксплуатации, могут терять свои свойства: 

1.При воздействии ультрафиолетового узлучения. 

2.При намокании. 

3. При температуре +30°C. 
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23.Какие вещества (материалы) запрещается хранить совместно с 

бронежилетами и бронешлемами (жилетами и шлемами защитными)? 

1.Гидросорбенты (влагопоглотители). 

2.Резиновые изделия (резину). 

3.Масла и кислоты. 
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24.Хранение каких видов специальных средств, используемых 

ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ, допускается ближе 1 метра от 

отопительных приборов? 

1.Наручников. 

2.Палок резиновых. 

3.Жилетов и шлемов защитных. 
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25.При ношении бронежилетов (жилетов защитных) скрытого 

ношения рекомендуется использовать одежду: 

1.Совпадающую по размеру с той, которую носит использующий 

бронежилет (жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

2.На 1-2 размера больше той, которую носит использующий бронежилет 

(жилет защитный) или одежду свободного покроя. 

3.На 3-4 размера больше той, которую носит использующий бронежилет 

(жилет защитный) или одежду свободного покроя. 
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 Основы правовых знаний 

26.Виды, типы, модели и количество гражданского и служебного 

оружия, которое имеет право приобретать ФГУП «Охрана» Росгвардии 

РФ устанавливаются: 



 1.Государственной Думой Российской Федерации. 

 2.Правительством Российской Федерации. 

 3.Федеральной службой войск национальной гвардии.  
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27.Кем определяются правила оборота патронов к боевому 

ручному стрелковому оружию?  

1.Правительством Российской Федерации. 

2.Федеральной службой войск национальной гвардии РФ. 

3.Президентом Росийской Федерации. 
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28.В какие сроки подлежит регистрации в соответствующих 

органах Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 

приобретенное оружие? 

1.В течение 30 дней с момента его приобретения. 

2.Не более чем 10 дней со дня его приобретения. 

3.В двухнедельный срок со дня его приобретения. 
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29.Закрепление оружия за работниками ФГУП «Охрана» 

Росгвардии РФ осуществляется: 

1.По решению начальника органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ, на территории обслуживания которого 

осуществляет свою деятельность ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ. 

2.По решению руководителя ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ, после 

прохождения работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у 

них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение 

гражданского оружия. 

3.По решению комиссии по проведению периодической проверки 

работников ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ на пригодность к действиям в 

условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных 

средств. 
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30.В ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ должности, связанные с 

учетом, хранением, выдачей или использованием огнестрельного 

оружия, боеприпасов и патронов к огнестрельному оружию, не могут 

замещать: 



1.Лица, которые по своему состоянию здоровья требуют ежегодной 

реабилитации в учреждениях санаторно-курортного лечения. 

2.Лица, уволенные с государственной службы. 

3.Лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за 

преступление, совершенное умышленно. 
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31.Требования к условиям хранения различных видов 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему определяются: 

1.Федеральной службой войск национальной гвардии. 

2.Президентом Российской Федерации. 

3.Правительством Российской Федерации. 
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32.В каких случаях лицам, владеющим на законном основании 

оружием и имеющим право на его ношение, запрещается иметь при себе 

оружие? 

1.Казакам, участвующим в собраниях казачьих обществ, религиозных 

обрядах и церемониях, культурно-развлекательных мероприятиях, связанных 

с ношением казачьей формы. 

2.Гражданам Российской Федерации во время участия в собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании. 

3.Лицам, участвующим в религиозных обрядах и церемониях, 

культурно-развлекательных мероприятиях, связанных с ношением 

национального костюма, в местностях, где ношение клинкового холодного 

оружия является принадлежностью такого костюма. 
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33.Относится ли ствольная коробка и рамка к основным частям 

огнестрельного оружия? 

1.Ствольная коробка и рамка к основным частям огнестрельного 

оружия не относятся. 

2.Ствольная коробка и рамка являются основными частями 

огнестрельного оружия. 

3.К основным частям огнестрельного оружия относится только 

ствольная коробка. 
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34.Верно ли, что различие оружия на гражданское, служебное, 

боевое ручное стрелковое и холодное, осуществляется по целям его 

использования, параметрам и характеристикам? 

1.Различие оружия на гражданское, служебное, боевое ручное 

стрелковое и холодное осуществляется по принадлежности его 

организациям, назначению и способам производства, и техническим 

характеристикам. 

2.Различие оружия на гражданское, служебное, боевое ручное 

стрелковое и холодное, осуществляется по целям его использования, 

параметрам и характеристикам. 

3.Оружие по целям его использования, параметрам и характеристикам 

различается на длинноствольное, короткоствольное и бесствольное. 
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35.Какое оружие относится к гражданскому оружию самообороны? 

1.Искровые разрядники и электрошоковые устройства отечественного 

производства. 

2.Искровые рязрядники и электрошоковые устройства иностранного 

производства. 

3. Искровые разрядники и электрошоковые устройства иностранного 

производства, имеющие соответствующий сертификат качества. 

1 

36.Относятся ли аэрозольные устройства и механические 

распылители, снаряженные слезоточивым веществом, к оружию 

самообороны? 

1.Аэрозольные устройства и механические распылители, снаряженные 

слезоточивым веществом, относятся к оружию самообороны. 

2.Механические распылители, снаряженные слезоточивым веществом, 

не относятся к оружию самообороны. 

3.К оружию самообороны относятся только механические 

распылители, снаряженные слезоточивым веществом. 

1 

37.Должно ли гражданское огнестрельное оружие соответствовать 

следующим требованиям-исключать ведение огня очередями и иметь 

емкость магазина (барабана) не более 10 патронов? 

1.В случае использования гражданского оружия в качестве служебного 

оружия из него допускается ведение огня очередями. 



2.Допускается емкость магазина более 10 патронов, если гражданское 

оружие используется как служебное оружие. 

3.Гражданское оружие должно соответствовать указанным 

требованиям. 

3 

38.Должно ли служебное оружие отличаться от боевого ручного 

стрелкового оружия по типам патронов? 

1.Для служебного и боевого ручного стрелкового оружия могут 

использоваться патроны одного типа. 

2.Нарезное служебное оружие должно иметь отличия от боевого 

ручного стрелкового оружия по типам и размерам патрона. 

3.При стрельбе из служебного оружия и боевого ручного стрелкового 

оружия могут использоваться патроны одного типа, но при этом они должны 

различаться по следообразованию на гильзе. 

2 

39.Возможно ли из служебного оружия, при емкости магазина не 

более 5 патронов, ведение огня очередями? 

1.Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями. 

2.Из служебного оружия, возможно ведение огня очередями только при 

емкости магазина более 10 патронов. 

3.Допускается ведение огня очередями только из нарезного служебного 

оружия. 

1 

40.Может ли служебное оружие, в котором исключена возможность 

ведения огня очередями, иметь магазин емкостью в 15 патронов? 

1.Емкость магазина служебного оружия более 10 патронов 

допускается. 

2.Емкость магазина служебного оружия должна быть не более 10 

патронов. 

3.Служебное оружие должно иметь магазин не более 5 патронов. 

2 

41.Запрещается ли на территории Российской Федерации оборот 

гражданского огнестрельного оружия, имитирующего другие предметы? 

1.На территории Российской Федерации оборот гражданского оружия, 

которое имитирует другие предметы не запрещается. 



2.На территории Российской Федерации запрещается оборот в качестве 

гражданского и огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующие 

и другие предметы. 

3.На территории Российской Федерации разрешается оборот 

гражданского оружия, которое имитирует другие предметы, при условии, что 

это гражданское оружие состоит на вооружении подразделений 

ведомственной охраны. 

2 

42.Запрещается ли на территории Российской Федерации в 

качестве гражданского оружия оборот холодного клинкового оружия и 

ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически извлекаются из 

рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируется ими, либо 

выдвигаются за счет силы тяжести или ускоренного движения и 

автоматически фиксируются, при длине клинка и лезвия более 90 мм? 

1.На территории Российской Федерации в качестве гражданского 

оружия оборот холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия 

которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на 

кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы 

тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при 

длине клинка и лезвия более 90 мм запрещается. 

2.На территории Российской Федерации в качестве гражданского 

оружия оборот холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия 

которых либо автоматически  извлекаются из рукоятки при нажатии на 

кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет силы 

тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, 

запрещается при длине клинка и лезвия менее 90 мм. 

3.На территории Российской Федерации в качестве гражданского 

оружия оборот холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия 

которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии на 

кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются за счет силы 

тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при 

длине клинка и лезвия более 90 мм разрешен в том случае, если это оружие 

разрешено к использованию в качестве служебного холодного оружия 

работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ. 

1 

43.Какое оружие могут иметь при себе граждане Российской 

федерации, участвующие в проведении демонстраций или уличных 

шествий? 



1.При проведении демонстраций или уличных шествий на территории 

Российской Федерации граждане могут иметь при себе только холодное 

оружие. 

2.При проведении демонстраций или уличных шествий на территории 

Российской Федерации граждане могут иметь при себе гражданское или 

холодное оружие. 

3.При проведении демонстраций или уличных шествий на территории 

Российской Федерации ношение гражданами оружия запрещено. 

3 

44.Запрещается ли на территории Российской Федерации ношение 

аэрозольных устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при 

проведении уличных шествий, демонстраций, митингов и других 

массовых публичных мероприятий? 

1.На территории Российской Федерации ношение аэрозольных 

устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при проведении 

уличных шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных 

мероприятий запрещается. 

2.На территории Российской Федерации ношение аэрозольных 

устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при проведении 

уличных шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных 

мероприятий разрешается при условии возможных массовых беспорядков. 

3.На территории Российской Федерации ношение аэрозольных 

устройств, снаряженных слезоточивыми веществами при проведении 

уличных шествий, демонстраций, митингов и других массовых публичных 

мероприятий разрешается работникам ФГУП «Охрана» Росгвардии, если они 

привлекаются органами Росгвардии к охране общественного порядка при 

проведении указанных мероприятий. 

1 

45.Разрешается ли на территории Российской Федерации 

пересылка оружия по сети почтовой связи? 

1.На территории Российской Федерации пересылка оружия по сети 

почтовой связи не разрешается. 

2.На территории Российской Федерации пересылка оружия по сети 

почтовой связи разрешается. 

3.На территории Российской Федерации пересылка оружия по сети 

почтовой связи разрешается по согласованию с органами Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ при наличии разрешения на 

хранение или лицензии на приобретение пересылаемого оружия. 



1 

46.Запрещается ли работнику ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

приобретение служебного оружия на основании разрешения на хранение 

и ношение служебного оружия? 

1.Работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ на основании разрешения 

на хранение и ношение служебного оружия может приобрести 

гладкоствольного охотничьего и газовое оружие. 

2.Работнику ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ приобретение 

служебного оружия на основании разрешения на хранение и ношение 

служебного оружия запрещено. 

3.Работнику ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ на основании разрешения 

на хранение и ношение служебного оружия разрешается приобретать 

служебное оружие. 

2 

47.Имеет ли право работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

приобрести патроны к служебному оружию на основании служебного 

удостоверения? 

1.Работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ имеет право приобрести 

патроны к служебному оружию только на основании разрешения на хранение 

и ношение служебного оружия. 

2.Работнику ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ запрещается 

приобретение патронов к служебному оружию по служебному 

удостоверению. 

3.Работник ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ имеет право на основании 

служебного удостоверения приобрести только патроны к охотничьему и 

газовому оружию. 

2 

48.По истечении скольких лет после аннулирования разрешения на 

хранение оружия возможно повторное обращение за его получением для 

организаций? 

1.Трех лет со дня их аннулирования разрешения. 

2.Пяти лет со дня их аннулирования. 

3.Одного года со дня их аннулирования. 

1 

49.По истечении скольких лет после аннулирования разрешения на 

хранение и ношение оружия возможно повторное обращение за его 

получение для юридических лиц? 



1.Трех лет со дня их аннулирования. 

2. Пяти лет со дня их аннулирования. 

3.Одного года со дня их аннулирования. 

1 

50.В каких случаях граждане РФ для защиты жизни и здоровья и 

собственности могут применять имеющееся у них на законных 

основаниях оружие? 

1.В состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

2.Только в состоянии необходимой обороны. 

3.В состоянии крайней необходимости. 

1 

51.В соответствии с действующим законодательством при 

необходимой обороне допускается причинение вреда: 

1.Посягающему лицу. 

2.Третьим лицам. 

3.Как посягающему лицу, так и третьим лицам. 

1 

52.При необходимой обороне субъектом посягательства, 

отражаемого обороняющимся, является: 

1.Человек (физическое лицо). 

2.Стихия (силы природы). 

3.Источник повышенной опасности (оружие, автомобиль и пр.). 

1 

53.Могут ли действия работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

по защите жизни и здоровья другого лица расцениваться как действия в 

соответствии необходимой обороны: 

1.Не могут ни при каких условиях. 

2.Могут, если соблюдены условия необходимой бороны, 

предусмотренные законом. 

3.Могут, только если при указанном лице находилось охраняемое 

имущество. 

2 



54.Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии 

необходимой обороны? 

1.Допускается при групповом нападении. 

2.Допускается при вооруженном нападении. 

3.Причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой обороны 

не допускается. 

3. 

55.Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия: 

1.Считается неправомерной и расценивается как превышение пределов 

необходимой обороны. 

2.Считается правомерной, если при этом не было допущено 

превышения пределов необходимой обороны, то есть умышленных действий, 

явно несоответствующих характеру и опасности посягательства. 

3.Квадифицируется как умышленное преступление. 

2 

56.Действия обороняющегося лица, если это лицо вследствие 

неожиданности посягательства не могло объективно оценить степень и 

характер опасности нападения: 

1. Не является превышением пределов необходимой обороны. 

2.Считаются превышением пределов необходимой обороны. 

3.Квалифицируются как преступлние, совершенное по 

неосторожности. 

1 

57.К уголовно наказуемым деяниям при превышении пределов 

необходимой обороны 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 средней тяжести вреда здоровью, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

2 

58.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. 

3 

59.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. 

2 

60.Не является преступлением причинение вреда посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны: 

1.В случае группового посягательства. 

2.Если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 

применения такого насилия. 

3.Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья 

обороняющегося. 

2 

61.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. 

1 

62.Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему 

лицу в состоянии необходимой обороны, если при этом не было 

допущено превышения пределов необходимой обороны? 

1.Да, подлежит. 

2.Подлежит частично на основании судебного решения. 



3.Не подлежит. 

3 

63.Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление, допускается в случаях: 

1.Если лицо застигнуто на месте совершения преступления. 

2.Если лицо застигнуто на месте совершения преступления и пытается 

скрыться. 

3.При задержании лица для его доставления органам власти и 

пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными 

средствами задержать такое лицо не представлялось возможным, и при этом 

не было допущено превышения необходимых для этого мер. 

3 

64.Превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление, признается: 

1.Причинение вреда здоровью при задержании лица, совершившего 

преступление. 

2.Явное несоответствие характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам 

задержания, когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не 

вызываемый обстановкой вред. 

3.Причинение смерти по неосторожности при задержании лица, 

совершившего преступление. 

2 

65.За ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицо, 

которому была поручена охрана огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств, если это повлекло их 

хищение или уничтожение, либо наступление иных тяжких последствий, 

привлекается: 

1.К дисциплинарной ответственности. 

2.К административной ответственности. 

3.К уголовной ответственности. 

3 

66.Нарушение работниками ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

правил ношения оружия и патронов к нему влечет: 

1.Уголовную ответственность. 



2.Административную ответственность. 

3.Уголовную и административную ответственность. 

2 

67.Неповиновение законному распоряжению или требованию 

должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор(контроль) влечет: 

1.Уголовную ответственность. 

2.Административную ответственность. 

3.Наказание за данное деяние законом не предусмотрено. 

2 

68.Невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 

нарушений законодательства влечет: 

1.Предупреждение должностного лица. 

2.Предупреждение юридического лица. 

3.Наложение административного штрафа на должностных лиц или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц. 

3 

69.В каком случае за самоуправство работник ФГУП «Охрана» 

Росгвардии РФ может быть привлечен к административной 

ответственности и ему назначено административное наказание в виде 

предупреждения или административного штрафа? 

1.Если в результате самоуправства был причинен существенный вред 

гражданам или юридическим лицам. 

2.Только если в результате самоуправства не было причинено 

существенного вреда гражданам или юридическим лицам. 

3.Если в результате самоуправства гражданину был причинен легкий 

вред здоровью или нанесены побои. 

2 

70.Какая ответственность предусмотрена законодательством за 

небрежное хранение огнестрельного оружия, если это не создало условия 

для его использования другими лицами и не повлекло никаких 

последствий? 

1.Уголовная ответственность. 



2.Административная ответственность. 

3.Ответственность не предусмотрена. 

2 

71.Подделка документа, удостоверяющего личность, 

подтверждающего наличие у лица права или освобождение его от 

обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, их 

использование, передача либо сбыт влечет наложение 

административного штрафа с конфискацией орудий совершения 

административного правонарушения: 

1.На физических лиц. 

2.На юридических лиц. 

3.За данное деяние предусмотрена только уголовная ответственность. 

2 

72.Нарушение правил производства, продажи, хранения или учета 

оружия и патронов к нему - влечет наложение административного 

штрафа: 

1.На любого работника организации, допустившего правонарушение. 

2.К ответственности привлекаются только должностные лица. 

3.Административному взысканию подвергаются должностное или 

юридическое лицо. 

3 

73.Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других, не 

отведенных для этого местах: 

1.Влечет 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. 

2.Влечет 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 трех до пяти лет с конфискацией 

оружия и патронов к нему. 

3.Влечет наложение административного штрафа без конфискации 

оружия и патронов к нему. 

1 

74.По достижении какого возраста гражданин вправе претендовать 

на приобретение статуса работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ? 



1.По достижении 18 лет. 

2.По достижении 21 года. 

3.По достижении 25 лет. 

1 

75.Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя в случае однократного появления работника ФГУП 

«Охрана» Росгвардии РФ, за которым закреплено огнестрельное оружие 

или специальные средства, на рабочем месте в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения? 

1Допускается. 

2.Не допускается. 

3.Допускается только при наличии уровня алкоголя в крови не менее 4 

промилле. 

1 

76.Работники ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ обязаны проходить 

медицинские осмотры: 

1.Ежегодно. 

2.Один раз в пять лет. 

3.Один раз в три года. 

1 

77.Кто определяет порядок профессиональной подготовки 

работников ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ? 

1.Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

2.Министерство образования и науки Российской Федерации. 

3.Имеющие право на создание ФГУП «Охрана» Росгвардии 

федеральные органы исполнительной власти и организации. 

3 

78.Является ли отказ работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ от 

гражданства Российской Федерации основанием, препятствующим для 

выдачи разрешения на хранение и использование боевого оружия? 

1.Является. 

2.Не является. 

3.Является основанием, препятствующим для выдачи ему только 

гражданского оружия. 



1 

79.Сохраняет ли право на получение оружия работник ФГУП 

«Охрана» Росгвардии РФ, не имеющий постоянного места жительства? 

1.Не сохраняет. 

2.Сохраняет. 

3.Сохраняет, до назначения на должность, не связанную с 

использованием оружия. 

1 

80.Сохраняет ли право на получение оружия работник ФГУП 

«Охрана» Росгвардии РФ, не прошедший периодическую проверку на 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением 

огнестрельного оружия? 

1.Не сохраняет. 

2.Сохраняет. 

3.Сохраняет, на основании приказа руководителя учреждения. 

1 

81.Работники ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ имеют право 

требовать от персонала и посетителей объектов охраны соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов: 

1.При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов, а также 

при транспортировке охраняемых грузов, денежных средств и иного 

имущества в пределах объекта охраны. 

2.При осуществлении обязанностей по защите жизни и здоровья 

граждан. 

3.При обеспечении любых охранных мероприятий, предусмотренных 

законодательством. 

1 

82.Что считается прогулом в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации? 

1.Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более одного 

часа. 

2.Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 

четырех часов подряд. 

3.Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины от двух до 

четырех часов. 



2 

83.Какова минимальная продолжительность ежегодного отпуска, 

предусмотренная Трудовым кодексом РФ? 

1.Не менее 28 рабочих дней. 

2.Не менее 28 календарных дней. 

3.По усмотрению администрации, но не менее 14 календарных дней. 

2 

84.При увольнении трудовая книжка выдается работнику: 

1. За одни сутки до увольнения. 

2.В день увольнения. 

3.Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем увольнения. 

2 

85.В каких пределах работник несет материальную ответственность 

за причиненный работодателю ущерб? 

1.В размере не более половины своего среднего месячного заработка, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иными федеральными законами. 

2.В пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексов Российской Федерации или иными 

федеральными законами. 

3.В размере не более двух средних месячных заработков, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными 

федеральными законами. 

2 

 

    Охрана труда и техника безопасности 

86.Произойдет ли выстрел, если работник ФГУП «Охрана» 

Росгвардии РФ достал патрон в патронник пистолета, передернув затвор 

и сразу поставил его на предохранитель (А при этом курок сорвался с 

боевого взвода!)?  

1.Произойдет, как и при любом срыве курка с боевого взвода. 

2.Произойдет, но с замедлением до 30 секунд. 

3.Не произойдет, пока не будет произведен повторный взвод и спуск 

курка при снятом предохранителе. 



3 

87.Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации установлен следующий порядок 

ношения огнестрельного короткоствольного оружия: 

1.В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным 

на предохранитель. 

2.В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком. 

3.В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель. 

1 

88.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. 

1 

89.Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах 

и на стрельбищах? 

1.Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде 

«снаряжай» заряжает оружие и по команде «огонь» ведет огонь. 

2.Стрелок по команде «на линию огня» выходит на огневой рубеж, 

заряжает, стреляет. 

3.Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия 

только по мере получения отдельных команд. 

3 

90.В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире необходимо: 

1.Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить причину 

задержки, продолжить выполнение упражнения. 

2.Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания 

рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору). 



3.Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в 

направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о 

задержке и действовать по его команде. 

3 

91.Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1.Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его 

на спусковой крючок только перед выстрелом. 

2.Держать указательный палец всегда на спусковом крючке.  

3.Удерживая пистолет двумя руками, всегда держать указательные 

пальцы (один на другом) на спусковом крючке. 

1 

92.Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1.Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения 

вреда посторонним лицам и/или вреда их имуществу). 

2.Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения 

вреда посторонним лицам, а по возможности и их имуществу. 

3.Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения 

вреда посторонним лицам. 

2 

93.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 досылки патрона в 

патронник, даже если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

3.Ставь оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, 

если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

3 

94.Безопасное использование оружия предполагает в период 

непосредственного применения: 

1.Обязательный контроль направления ствола оружия при досылке 

патрона в патронник для исключения возможного вреда посторонним лицам. 

 95.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 одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 

3.Разрешается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 

2 

96.При необходимости перемещения по тиру или стрельбищу 

(осмотр мишеней и т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению 

безопасности оружие должно находится: 

1.Непосредственно в руках стрелка. 

2.В кобуре стрелка или на столике стрелка – в разрешенном или 

поставленном не предохранитель виде. 

3.Какие-либо правила на этот счет отсутствуют. 

2 

97.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. 

2 

98.Меры безопасности при проведении на стрелковых объектах 

специальных упражнений (связанных с поворотами, разворотами, 

кувырками, перекатами и т.п.) предполагают: 

1.Обязательное применение оружия, предназначенного для 

подразделений специального назначения. 

2.Нахождение оружия на предохранителе вплоть до момента открытия 

огня, направление оружия и производство выстрелов только по мишеням, 

установленным перед пулеприемником (пулеприемниками).  

3.Надежное удержание оружия при передвижениях, без каких-либо 

дополнительных требований. 

2 

99.Действия с пистолетом при получении стрелком в тире (на 

стрельбище) команды «Оружие – к осмотру»: 

1.Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 

затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 

руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по 



команде «осмотрено») поставить оружие на предохранитель: магазин 

вставить в основание рукоятки, пистолет вложить \в кобуру. 

2.Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 

затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 

руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по 

команде «осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный 

спуск курка, поставить оружие на предохранитель»; магазин вставить в 

основание рукоятки, пистолет вложить в кобуру. 

3.Извлечь магазин, предъявить оружие к осмотру (в положении «на 

затворной задержке») с приложенным сбоку (под большой палец правой 

руки) магазином. После осмотра оружия руководителем стрельбы (по 

команде «осмотрено») снять с затворной задержки, произвести контрольный 

спуск курка, поставить оружие на предохранитель. 

2 

100.Действия по временному прекращению стрельбы в тире, на 

стрельбище и при использовании служебных обязанностей работника 

ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ: 

1.Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, 

произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по 

направлению возможного выстрела), включить предохранитель (если 

таковой имеется). 

2.Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 

предохранитель (если таковой имеется); при необходимости – перезарядить 

оружие. 

3.Прекратить нажим на хвост спускового крючка; извлечь магазин, 

произвести контрольный спуск курка (в условиях безопасности по 

направлению возможного выстрела). 

2 

101.Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1.«Оружие к осмотру». 

2.«Разряжай». 

3.«Стой» (при стрельбе в движении – «Прекратить огонь»). 

3 

102.Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище, после 

его применения при исполнении служебных обязанностей) 

производится: 



1.После осмотра оружия руководителем стрельбы (вышестоящим 

начальником, иным уполномоченным лицом). 

2.После разряжания оружия (до процедуры его осмотра). 

3.Сразу после временного прекращения стрельбы. 

1 

103.В соответствии с Наставлением по стрелковому делу состояние 

пистолета после выполнения стрелком в тире (на стрельбище) команды 

«Заряжай»:    

1.Магазин снаряжен и вставлен в основание рукоятки, патрон в 

патроннике отсутствует, пистолет в руке стрелка, на предохранителе 

(предохранитель включен). 

2.Магазин снаряжен и вставлен в основание рукоятки, патрон дослан в 

патронник, пистолет находится в кобуре, на предохранителе (предохранитель 

включен). 

3.Магазин снаряжен и вставлен в основание рукоятки, патрон дослан в 

патронник, пистолет в руке стрелка, на предохранитель не поставлен 

(предохранитель выключен). 

2 

104.Действия стрелка по полному прекращению стрельбы в тире (на 

стрельбище): 

1.Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 

предохранитель (если таковой имеется), разрядить оружие (согласно 

правилам, установленным для данного оружия), далее произвести 

контрольный спуск курка (в условиях безопасности по направлению 

возможного выстрела). 

2.Прекратить нажим на хвост спускового крючка; включить 

предохранитель (если таковой имеется). 

3.Прекратить нажим на хвост спускового крючка, включить 

предохранитель (если такой имеется), разрядить оружие (согласно правилам, 

установленным для данного оружия); далее действовать по команде «Оружие 

– к осмотру».  

3 

105.Действия с оружием по завершении его применения работником 

ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ при исполнении служебных 

обязанностей (до прибытия правоохранительных органов): 



1.Прекратить нажим на хвост спускового крючка, и не ставя оружие на 

предохранитель дождаться указаний вышестоящего начальника или 

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; включить 

предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех 

видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 

3  

106.Первым действием (первым этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1.Предотвращение возможных осложнений. 

2.Прекращение воздействия травмирующего фактора. 

3.Правильная транспортировка пострадавшего. 

2 

107.Вторым действием (вторым этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1.Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью 

пострадавшего. 

2.Правильная транспортировка пострадавшего. 

3.Предотвращение возможных осложнений. 

1 

108.Третьим действием (третьим этапом) при оказании первой 

помощи является: 

1.Предотвращение воздействия травмирующего фактора. 

2.Предотвращение возможных осложнений. 

3.Правильная транспортировка пострадавшего. 

3 

109.Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без 

сознания производится: 

1.В положении на спине. 

2.В положении на животе (при травмах брюшной полости-на боку). 

3.С приподнятыми нижними конечностями. 



2 

110.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. 

2 

111.Техника наложения кровоостанавливающего жгута 

предусматривает: 

1.Наложение жгута на одежде ниже места кровотечения (с указанием 

времени наложения в записке). 

2.Наложение жгута на одежде выше места кровотечения (с указанием 

времени наложения в записке). 

3.Наложение жгута под одежду выше места кровотечения. 

2 

112.Время наложения кровоостанавливающего жгута: 

1.Летом-не более, чем на 1,5 часа, зимой-не более, чем на 30 минут. 

2.Летом-не более, чем на 2 часа, зимой-не более, чем на 1,5 часа. 

3.Не более, чем на 1 час, независимо от окружающей температуры. 

1 

113.Что применяется для обработки раны при оказании первой 

помощи? 

1. 5% раствор йода или иные спиртосодержащие растворы. 

2.Мазь Вишневского. 

3.Раствор перманганата калия («марганцовка»). 

1 

114.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) 

1 

115.Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на 

конечность при кровотечении? 

1.Ниже раны на 4-6 см. 

2.Выше раны на 4-6 см. 

Непосредственно на рану. 

2 

116.Реакция зрачка пострадавшего на свет свидетельствует: 

1.О наличии сознания. 

2.Об отсутствии сознания. 

3.О состоянии биологической смерти. 

1 

117.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. 

1. 

118.При вынужденном длительном наложении 

кровоостанавливающий жгут необходимо? 

1.Периодически ослаблять, и затем переносить выше прежнего места 

наложения. 

2.Периодически ослаблять, и затем переносить ниже прежнего места 

наложения. 

3.Периодически ослаблять, и затем накладывать на прежнее место. 

1 

119.После оказания первой помощи при ранении следует обратиться 

в медицинское учреждение для профилактики столбняка: 

1.Только при укушенных или огнестрельных ранах. 

2.Только в тех случаях, когда рана или ранящий предмет имели 

непосредственный контакт с почвой. 



3.При любых ранениях. 

3 

120.Положение пострадавшего при проведении сердечно-легочной 

реанимации: 

1.На спине, на ровной не прогибающейся поверхности. 

2.Оставить то положение, в котором был обнаружен пострадавший. 

3.На спине, на кровати. 

1 

    

Техническая подготовка 

121.В системах охранно-пожарной сигнализации могут 

применяться, среди прочих, следующие оповещатели: 

1.Магнитоконтактные. 

2.Световые. 

3.Емкостные. 

2 

122.В системах охранно-пожарной сигнализации могут 

применяться, среди прочих, следующие датчики (извещатели): 

1.Акустические. 

2.Телевизионные. 

3.Радиоционные. 

1 

123. В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал 

от охранных датчиков (извещателей) передается непосредственно: 

1.На ПКП (приемно-контрольный прибор), формирующий сигнал 

тревоги. 

2.На пульт дежурного территориального органа внутренних дел. 

3.На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения 

вневедомственной охраны. 

1 

124. Какие из приведенных ниже сокращенных (полных) 

наименований используются для обеспечения систем спутниковой 

навигации? 



1.GPRS (Джи-Пи-Эр-Эс), Скайп. 

2.GPS (Джи-ПИ-Эс), Глонасс.  

3.GSM (Джи-Эс-Эм), Скайлинк. 

2 

125. Какой из произведенных ниже запретов предусмотрен  

общепринятыми правилами радиообмена, действующими в 

подразделениях охраны (дисциплиной связи)? 

1.Запрет на передачу сведений о метеорологических условиях. 

2.Запрет на использование кодовых обозначений (переговорных таблиц). 

3.Запрет на передачу открытым текстом сообщений, раскрывающих 

существо охранных мероприятий. 

3 

126. Какой принцип закладывается в основу работы тамбура 

безопасности (шлюза), оборудуемого при входе (въезде) на охраняемый 

объект? 

1.Одна дверь (ворота) не открывается, пока не будет закрыта другая 

дверь (ворота)? 

2.Первая и вторая дверь (ворота) открываются и закрываются 

одновременно. 

        3.Двери (ворота) открываются независимо друг от друга по усмотрению 

охранника. 

1 

127. Какой из режимов допускает одновременное открытие обоих 

дверей (ворот) тамбура безопасности (входного шлюза)? 

1.Режим допуска руководителя объекта. 

2.Режим экстренной эвакуации. 

3.Режим утреннего «наплыва» посетителей. 

2 

128. Какие из приведенных ниже сведений по общепринятыми 

правилами текстом по радиосвязи? 

1.Сведения о стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания 

особо важных объектов и количества жертв). 

2.Сведения о фамилиях и должностях работников охранной организации 

и охраняемого объекта. 



3.Сведения о происшествиях на особорежимных и оборонных объектах. 

1 

129. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно 

действующих технических средств, позволяющих автоматически или 

вручную выдавать сигналы тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при 

разбойном нападении на объект в период его работы»? 

1.Система охранной сигнализации. 

2.Система тревожной сигнализации. 

3.Система технической безопасности. 

2 

130. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно 

действующих технических средств обнаружения проникновения 

(попытки проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, 

передачи и представления в заданном виде информации о 

проникновении (попытке проникновения) и другой служебной 

информации»? 

1.Система охранной сигнализации. 

2.Система тревожной сигнализации. 

3.Система технической безопасности. 

1 

131. Система тревожной сигнализации на объект организуются с 

использованием принципа: 

1.«С правом отключения охранников объекта» 

2.«С правом отключения при падении напряжении». 

3.«Без права отключения». 

3 

132. Основное назначение системы контроля и управления доступом 

(СКУД): 

1.Передача извещений о срабатывании охранной сигнализации с объекта 

на ПЦО. 

2.Обеспечение санкционированного входа и выхода, а также 

предотвращение несанкционированного прохода в здания, помещения и зоны 

ограниченного доступа. 

3.Рентрасляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 



2 

133. Основное назначение системы охранного телевидения: 

1.Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии 

охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещении 

охраны. 

2.Оперативное информирование людей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном 

бедствии, нападении, террористическом акте) и координация их действий. 

3.Ретронсляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

1 

134. Основное назначение системы оповещения на охраняемом 

объекте: 

1.Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии 

охраняемых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещении 

охраны. 

2.Оперативное информирование людей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном 

бедствии, нападении, террористическом акте) и координация их действий. 

3.Рентросляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта. 

2 

135. Для обеспечения безопасного поиска ферромагнитных 

предметов (черных металлов) в условиях возможного наличия 

взрывных устройств с электронной схемой подрыва используются: 

1.Металлодетекторы с собственным зондирующим электромагнитным 

полем. 

2.Магнитометрические поисковые приборы. 

3.Нелинейные локаторы.  

2 

136. Первое действие работника ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

при организации передачи информации по каналу радиосвязи: 

1.Нажать на тангенту (клавишу передачи) радиостанции и вызвать 

корреспондента, назвав его и свой позывной. 

2.Убедиться, что канал не занят (радиообмен не производится). 

3.Нажать клавишу тонального вызова. 

2 



137. Какой из приведенных примеров диалога охранников по 

средствам радиосвязи наиболее точно соответствует правилам 

радиообмена (дисциплине связи): 

1.«Волга», я – Петров. Прошу на связь. / Петров, какие проблемы? / 

«Волга», генеральный прибывает. / Бегу открывать. До связи. / 

2.«Волга», я – «Ока». / «Волга» - на связи. / «Волга», сам прибывает. / 

Понял. / 

3.«Волга, Волга», я – «Ока». Прошу на связь. /  «Ока», «Волна» - на 

связи. / «Волга», вариант 11 для 01 / «Ока». Прошу на связь. /  «Ока», 

«Волга» - на связи. / 

3 

138. В случае наличия на объекте (посту) охраны огнетушителя с 

сорванной (нарушенной) пломбой работнику ФГУП «Охрана» 

Росгвардии РФ следует: 

1.Доложить своему руководству (руководству объекта) о необходимости 

его замены, поскольку в соответствии с техническими требованиями такой 

огнетушитель должен быть отправлен на проверку. 

2.Выбросить огнетушитель в место для бытовых отходов, как 

непригодный, с уведомлением об этом своего руководства (руководства 

объекта). 

3.Постараться закрепить пломбу на прежнее место и продолжить 

осуществление трудовой функции. 

1 

139. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

1.Пожарные автомобили. 

2.Переносные или передвижные огнетушители, пожарные краны и 

средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала 

для изоляции очага возгорания. 

3.Пожарные мотопомпы. 

2 

140. Укажите вариант, в котором наиболее полно и правильно 

указаны все классы защиты, на которые в соответствии с 

государственным стандартом подразделяется пулестойкое стекло 

(бронестекло): 

1. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6; 6а (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом 

7,62, имеющим специальный сердечник). 



2. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6;  (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом, 

имеющим стальной термоупроченный сердечник). 

3. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; (с защитой вплоть до АКМ с боеприпасом 7,62, 

имеющим специальный сердечник). 

1 

141. Основные типы огнетушителей, используемые в качестве 

первичных средств пожаротушения: 

1.Воздушные, Воздушно-капельные, Кислотные, Газонаполненные, 

Радоновые.  

2.Водные, Воздушно-пенные, Порошковые, Углекислотные, 

Хладоновые. 

3.Высокого давления, Низкого давления, Распылительные, 

Специальные, Аргоновые. 

2 

142. Радионаправлением называется способ организации 

радиосвязи: 

1.Между двумя корреспондентами, имеющими разные радиоданные 

(разные рабочие частоты). 

2.Между радиостанциями не менее, чем трех корреспондентов (при этом 

не менее чем у двух из них мощности радиосигнала совпадают). 

3.Между двумя корреспондентами, имеющими, одинаковые 

радиоданные (одинаковые рабочие частоты). 

3 

143. Ограждение периметра (отдельных участков территории) 

охраняемого объекта, в соответствии с техническими нормами 

подразделяется: 

1.На основное, дополнительное (располагаемое сверху и/или снизу от 

основного), предупредительное (располагаемое с внешней и/или с 

внутренней стороны от основного). 

2.На электрическое, механическое и электро-механическое 

(комплексное). 

3.На внутризонное (располагаемое в пределах одной зоны 

безопасности), внешнезонное и межзонное. 

1 

144. Охранные телевизионные системы в соответствии с 

требованиями государственных стандартов должны быть устойчивы: 



1.К механическому воздействию. 

2.К несанкционированному доступу к программному обеспечению. 

3.К «ослеплению» каждой отдельно взятой камеры наблюдения 

лазерным путем. 

2 

145. В структуре ограждения периметра охраняемого объекта могут 

применяться (использоваться): 

1.Оголенные провода с током высокого напряжения. 

2.Устройства автоматического затопления, автоматические стреляющие 

устройства. 

3.Зона отторжения (участок между основными и внутренним 

предупредительным ограждением), контрольно-следовая полоса. 

3 

146. При использовании технических средств охраны, 

компьютерной и оргтехники работнику ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ 

в части технических требований по их эксплуатации следует 

руководствоваться: 

1.Требованиями инструкции на посту, а также указаниями 

администрации охраняемого объекта. 

2.Требованиями инструкции предприятий-производителей указанных 

средств. 

3.Личным усмотрением. 

2 

147. Какое техническое средство позволяет работнику ФГУП 

«Охрана» Росгвардии РФ незаметно передать на приемно-контрольный 

прибор сигнализации скрытый сигнал тревоги? 

1.Акустический датчик (извещатель), включенный в периметр 

сигнализации. 

2.Переносная тревожная кнопка, использующая радиоканал. 

3.Радиоволновый датчик (извещатель), включенный в периметр 

сигнализации. 

2    

Огневая подготовка 

148. Какие действия при сборке пистолета после неполной разборки 

производятся в первую очередь? 



1.Оттянуть спусковую скобу. 

2.Надеть на ствол возвратную пружину. 

3.Вставить магазин в основание рукоятки. 

2 

149. Для чего служит рамка в ПМ -9 мм? 

1.Для производства выстрела. 

2.Для обеспечения безопасности. 

3.Для соединения всех частей пистолета. 

3 

150. Элементом какой основной части или механизма является 

выбрасыватель в ПМ-9мм? 

1.Затвора. 

2.Ударно-спускового механизма. 

3.Рамки со стволом и спусковой скобой. 

1 

151. Элементом какой основной части или механизма является 

шептало в ПМ-9мм? 

1.Затвора. 

2.Ударно-спускового механизма. 

3.Рамки со стволом. 

2 

152.Из скольких основных частей и механизмов состоит ПМ? 

1. 5 частей и механизмов. 

2.7 частей и механизмов. 

3.18 частей и механизмов. 

2 

153.Какова эффективная дальность стрельбы из ПМ-9мм? 

1.До 50 метров. 

2.До 100 метров. 

3. До 25 метров. 

1 



154. Какова прицельная дальность стрельбы из ПП-91 «Кедр»? 

1. 50 метров. 

2.25 метров. 

3.100 метров. 

1 

155. Какова боевая скорострельность пистолета ПМ-9мм? 

1.30 выстрелов в минуту. 

2.50 выстрелов в минуту. 

3.10 выстрелов в минуту. 

1 

156. На чем основан принцип автоматики пистолета ПМ-9мм? 

1.На отдаче свободного затвора. 

2.На сжатии пороховых газов. 

3.На особенностях работы ударно-спускового механизма. 

1 

157. Механизма автоматики пистолета-пулемёта ПП-91 «Кедр» 

работают: 

1.За счет действия энергии возвратной пружины. 

2.За счет энергии отдачи свободного затвора. 

3.На использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала 

ствола в газовую камору. 

2 

158. Каков калибр пистолета ПМ? 

1. 7,62 мм. 

2. 9 мм. 

3. 5,45 мм. 

2 

159. Каков калибр пистолета-пулемёта ПП-91 «Кедр»? 

1. 9 мм. 

2. 7,62 мм. 

3. 5,45 мм. 



1 

160. Какова емкость магазина пистолета ПМ-9 мм? 

1. 10 патронов. 

2. 16 патронов. 

3. 18 патронов. 

3 

161. На чем основан принцип автоматики автомата АКМС? 

1. На действии возвратной пружины. 

2. На отдаче свободного затвора. 

3. На использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала 

ствола в газовую камору. 

3 

162. Каков калибр автомата АКМС? 

1. 7,62 мм. 

2. 9 мм. 

3. 5,45 мм. 

1 

163. Какова прицельная дальность стрельбы из автомата АКМС? 

1. 800 м. 

2. 500 м. 

3. 1000 м. 

3 

164. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре автомата 

АКМС? 

1. 350 м. 

2. 500 м. 

3. 450 м. 

1 

165. Какова емкость магазина автомата АКМС? 

1. 10 патронов. 

2. 16 патронов. 



3. 30 патронов. 

3 

166. Какова предельная дальность полета пули автомата АКМС? 

1. 2800 м. 

2. 3000 м. 

3. 3500 м. 

2 

167. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на 

территории Российской Федерации установлен следующий порядок 

ношения огнестрельного короткоствольного оружия: 

1. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным 

на предохранитель. 

2. В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком. 

3. В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель. 

1 

168.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. 

1 

169. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в 

тирах и на стрельбищах? 

1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня, по команде 

«заряжай» заряжает оружие и по команде «огонь» ведет огонь. 

2. Стрелок по команде «на линию огня» выходит на огневой рубеж, 

заряжает, стреляет. 

3. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия 

только по мере получения отдельных команд. 



3 

170. В случае задержки при стрельбе из пистолета в тире 

необходимо: 

1. Осторожно вынуть магазин из основания рукоятки, устранить 

причину задержки, продолжить выполнение упражнения. 

2. Поставить оружие на предохранитель, вынуть магазин из основания 

рукоятки, сдать оружие руководителю стрельб (инструктору). 

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в 

направлении мишени, доложить руководителю стрельб (инструктору) о 

задержке и действовать по его команде. 

3 

171. Правильная техника использования оружия предполагает в 

период непосредственного применения: 

1. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела ( в части исключения 

вреда посторонним лицам и/или вреда их имуществу). 

2. Обязательно рассчитать траекторию выстрела для исключения вреда 

посторонним лицам, а по возможности и их имуществу. 

3. Обязательно рассчитать траекторию выстрела для исключения вреда 

посторонним лицам. 

2 

172. Правильная техника использования оружия предполагает в 

период непосредственного применения: 

1. Ни при каких обстоятельствах не ставить оружие на предохранитель. 

2. Не ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в 

патронник, даже если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в 

патронник, если оружие не применяется сразу после досылки патрона. 

3. 

173. 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 одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 

3. Разрешается одевать, поправлять и снимать их с оружием в руках. 



174. При необходимости перемещения по тиру или стрельбищу 

(осмотр мишеней и т.п.) в соответствии с мерами по обеспечению 

безопасности оружие должно находиться: 

1. Непосредственно в руках стрелка. 

2. В кобуре стрелка или на столике стрелка- в разряженном или 

поставленном на предохранитель виде. 

3. Какие – либо правила на этот счет отсутствуют. 

2 

175. Для временного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 

2. «Разряжай». 

3. «Стой» ( при стрельбе в движении-«Прекратить огонь»). 

3 

176. Для полного прекращения стрельбы в тире (на стрельбище) 

подается команда: 

1. «Оружие к осмотру». 

2. «Разряжай». 

3. «Стой» ( при стрельбе в движении-«Прекратить огонь»). 

2 

177. Контрольный спуск курка оружия (в тире, на стрельбище) 

производится: 

1. После осмотра оружия руководителем стрельбы. 

2. После разряжения оружия (до процедуры его осмотра). 

3. Сразу после временного прекращения стрельбы. 

1 

178. Действия с оружием по завершении его применения 

работником ФГУП «Охрана» Росгвардии РФ при исполнении 

служебных обязанностей: 

1. Прекратить нажим на хвост спускового крючка, и, не ставя оружие на 

предохранитель, дождаться указаний вышестоящего начальника или 

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; включить 

предохранитель (если таковой имеется), убрать оружие в кобуру (для тех 

видов оружия, ношение которых осуществляется в кобуре). 

3 

179. Начальной скоростью пули называется: 

1. Скорость движения пули при прохождении дульного среза ствола. 

2. Скорость движения пули при вхождении в ствол из патронника 

(каморы барабана). 

3. Скорость движения пули на расстоянии одного метра от дульного 

среза ствола. 

1 

180. Линией прицеливания называется: 

1. Линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания. 

2. Прямая линия, проходящая от глаза стрелка через середину прорези 

прицела (на уровне с ее краями) и вершину мушки в точку прицеливания. 

3. Линия, описываемая центром тяжести пули в полете. 

2 

181. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов), находящегося без употребления, производится: 

1. Ежедневно. 

2. Не реже одного раза в неделю. 

3. Не реже одного раза в месяц. 

2182. Чистка и смазка оружия (пистолетов, револьверов, ружей и 

карабинов), после стрельбы производится:   

 

1. Однократно, по возвращении со стрельбы. 

2. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении со 

стрельбы (окончательно). 

3. Немедленно по окончании стрельбы (частично), по возвращении со 

стрельбы (окончательно), в последующие 3-4 дня ежедневно. 

3 


