
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

для проверки у граждан знания правил безопасного обращения с оружием и  

наличия навыков безопасного обращения с оружием  

(рассмотрено и принято педагогическим советом (протокол от 07 июля 2022г. №6), 

утверждены приказом ЧУ ДПО «Учебный центр «Гарантия-плюс» 

от 12 июля 2022г. №77 «Об утверждении экзаменационного материала») 

 

 

Правовая подготовка 

 

1. Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам РФ совершившим по-

вторно в течение года административные правонарушения:  

1. В области дорожного движения. 

2. Посягающие на общественный порядок или установленный порядок управления. 

3. В области охраны окружающей среды и природопользования. 

 

2. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ определе-

но, что хранение оружия и патронов гражданами  в местах их проживания должно осу-

ществляться с соблюдением условий: 

1. Обеспечивающих их сохранность и  позволяющих  получить доступ к ним посторонних 

лиц. 

2. Обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним 

посторонних лиц. 

3. Обеспечивающих только их сохранность. 

 

3. При необходимой обороне причинение посягающему лицу любого вреда правомерно: 

1. Если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья обороняющегося. 

2. Если посягательство сопряжено с угрозой применения насилия, опасного для здоровья 

обороняющегося. 

3. Если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. 

 

4. Нарушение правил ношения оружия и патронов к нему влечет: 

1. Административную ответственность. 

2. Уголовную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

 

5. При перевозке и транспортировке патроны могут быть: 

1. Упакованы в одну укупорку с оружием без досылания патрона в патронник, снаряжения 

магазина, барабана. 

2. Находится в патроннике и магазине оружия поставленного на предохранитель. 

3. Правилами безопасности это не регламентируется. 

 

6. На территории РФ запрещается: 

1. Ношение гражданами оружия в целях самообороны. 



2. Ношения гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, 

пикетирования и других массовых публичных мероприятий. 

3. Ношения гражданами оружия  на охоте. 

 

7. Транспортирование принадлежащего гражданам  оружия осуществляется: 

1. В разряженном состоянии в чехлах, кобурах или специальных футлярах. 

2. Обязательно разряженным, упаковывать его не нужно. 

3. Правила этого не регламентируют. 

 

8. В соответствии с действующим законодательством при необходимой обороне допус-

кается причинение вреда: 

1. Третьим лицам. 

2. Любому лицу. 

3. Посягающему лицу. 

        

9. Граждане РФ могут применять имеющиеся у них на законных основаниях оружия: 

1. В любых целях, в том числе и для самообороны. 

2. Для защиты жизни, здоровья и собственности  в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости. 

3.  Только для защиты собственной жизни. 

 

10. Граждане  РФ осуществляют транспортирование  оружия и патронов на территории  

РФ в количестве: 

1. Не более 5  единиц оружия и патронов не более 500 штук 

2. Более 5 единиц  оружия и патронов не более 1000 штук. 

3. Не более 5 единиц оружия  и патронов не более 1000 штук. 

 

11. 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  только в том случае, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося. 

         

12. Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого мес-

тах  предусматривает: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Административный арест. 

 

13. На территории РФ в целях самообороны запрещается ношения гражданами: 

1. Оружия ограниченного поражения. 

2. Газового оружия. 

3. Огнестрельного длинноствольного оружия и холодного оружия, за исключением случаев 

перевозки  или транспортировки. 



 

14. Граждане РФ должны хранить оружие  и патроны по месту жительства: 

1. В специально оборудованных помещениях, в разряженном состоянии и поставленным на 

предохранитель. 

2. В запираемых на замок сейфах или металлических шкафах, ящиках из высокопрочных ма-

териалов либо в деревянных ящиках, обитых железом, в сухом помещении, при этом оружие 

должно быть разряжено и поставлено на предохранитель. 

3.  В специально отведенном месте в заряженном состоянии и поставленным на предохрани-

тель. 

 

15. Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использо-

вания другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия влечет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

 

16.  Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему вле-

чет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Административный арест. 

 

17. Правилами безопасного обращения с огнестрельным оружием запрещается: 

1. Направлять оружие только на домашних животных, строения сооружения. 

2. Направлять оружие на человека, даже если оно не заряжено, либо в сторону людей, до-

машних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев самообороны. 

3. Направлять оружие только в сторону людей и домашних животных. 

 

18. Разрешается ли ношение и использование оружия в состоянии алкогольного (нар-

котического)  опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, ставящих 

под угрозу безопасность владельца оружия  и окружающих: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению  с оружием. 

 

19. При перевозке и транспортировании патроны могут быть: 

1. Упакованными в одну укупорку с оружием без досылания патрона в патронник, снаряже-

ния магазина, барабана. 

2. Находиться в патроннике и магазине оружия поставленного на предохранитель. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с  оружием. 

 

20. Патроны в местах проживания должны храниться: 

1.  В сухом помещении в специально отведенном месте на полке. 

2.  В запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах или ящиках, в сухом поме-

щении,  в упаковке отдельно от оружия, не ближе 1 метра  от источников тепла и нагрева-

тельных приборов. 



3.  В запирающихся на замок сейфах или металлических шкафах, в сухом помещении  рядом 

с оружием. 

 

21. Использовать для стрельбы патроны, снаряжёнными предметами, не предназначен-

ными для использования в качестве поражающих элементов: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с оружием. 

 

22. Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ноше-

ния оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии или разрешения, в слу-

чае: 

1. Вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего специального 

права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения. 

2.  Выявления нарушения гражданином правил хранения и ношения оружия. 

3. Конструктивной переделки владельцем гражданского оружия, не повлекшей изменения 

баллистических и других технических характеристик оружия. 

 

23. Статья 222 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за: 

1.  Незаконное приобретение и хранение охотничьего гладкоствольного длинноствольного 

оружия. 

2.  Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия ограниченного поражения. 

3. Незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его 

основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

         

24. Нарушение сроков регистрации  (перерегистрации) оружия или сроков постановки 

его на учет влечет: 

1. Административную ответственность. 

2. Уголовную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

 

25. В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия и (или) разрешения на 

хранение оружия гражданин вправе повторно обратиться за их получением: 

1. По истечении трех лет со дня окончания срока наложения административного наказания. 

2. После дня устранения (прекращения) обстоятельств, исключающих возможность получе-

ния лицензии на приобретение гражданского оружия. 

3. По истечении  пяти лет  со дня окончания срока наложения административного наказания. 

 

26. На основании правил оборота гражданского и служебного оружия на территории 

РФ при ношении оружия граждане обязаны иметь при себе: 

1.  Только документы, удостоверяющие их личность. 

2. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия лицензию либо разрешение 

на хранение и ношение имеющегося у них оружия. 



3. Выданные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере обо-

рота оружия лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия, и 

медицинскую справку формы 002  О/у. 

 

27. Причинение вреда, менее значительного, чем предотвращенный вред, является обя-

зательным условием правомерности действий: 

1. В состоянии крайней необходимости. 

2. В состоянии необходимой обороны. 

3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней необходимости. 

 

28. Незаконное приобретение и ношение огнестрельного гладкоствольного длинно-

ствольного оружия или оружия ограниченного поражения влечет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

  

29. Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении: 

1. Женщин, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен. 

2. Лиц, имеющих документ, подтверждающий наличие инвалидности. 

3. Женщин с видимыми признаками беременности,  инвалидов, малолетних. 

 

30. В соответствии с правилами оборота гражданского и служебного оружия на терри-

тории РФ досылание патрона в патронник разрешается: 

1. При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных ситуациях. 

2. При необходимости применения оружия, также при охране личной собственности. 

3. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и собст-

венности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

 

31. Подлежит ли гражданин административной ответственности за постановку на учет 

оружия через 12 дней после его приобретения: 

1. Подлежит, т.к.  истек установленный Законом «Об оружии» срок. 

2. Не подлежит, т.к. не истек установленный Законом «Об оружии» срок. 

3. Подлежит только дисциплинарной ответственности. 

 

32. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории РФ установ-

лен следующий порядок ношения огнестрельного короткоствольного оружия: 

1. В кобуре, с патроном в патроннике и взведенным курком. 

2. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на предохранитель. 

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

 

33. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно 

не соответствующего характеру и степени угрожающей опасности и обстоятельствам, 

при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред: 

1. Менее значительный, чем предотвращенный. 

2. Только более значительный, чем предотвращенный. 



3. Равный или более значительный, чем предотвращенный. 

 

34. Установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной 

стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения (за исключением 

прицелов ля охоты) влечет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

 

35. Изъятие оружия и патронов к нему производится: 

1.  Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия,  

органами внутренних дел, органами осуществляющими контроль и надзор в области охоты, 

рыболовства, охраны окружающей среды, в том числе природных ресурсов, таможенными 

органами. 

2.  Только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 

оружия и федеральной службой безопасности. 

3.  Только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота 

оружия. 

 

36. Правилами безопасного обращения с газовым оружием определено, что газовые па-

троны должны храниться: 

1. В ящике стола. 

2. В герметичной упаковке, заклеенной по периметру липкой лентой. 

3. В коробке. 

 

37. Допустимо ли хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, легко-

воспламеняющимися и химически агрессивными материалами? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с  оружием. 

 

38. Разрешается ли использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с ис-

текшим сроком годности или осеченные патроны: 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с оружием. 

 

39. Оружие при хранении в сейфе должно быть: 

1. Заряжено и поставлено на предохранитель. 

2. Разряжено и снято с предохранителя. 

3. Разряжено и поставлено на предохранитель. 

 

40. О каждом случае применения оружия владелец оружия обязан сообщить в орган 

внутренних дел и территориальный орган федерального органа исполнительной вла-

сти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту применения оружия: 

1. Незамедлительно, но не позднее шести часов. 



2. Незамедлительно, но не позднее двенадцати часов. 

3. Незамедлительно, но не позднее суток. 

 

41. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой оборо-

ны? 

1. Да, при групповом нападении. 

2. Да, при вооруженном нападении. 

3. Нет. 

 

42. В каких случаях гражданин может не предупреждать о намерении применить ору-

жие? 

1. Когда может возникнуть угроза для жизни людей. 

2. Когда имеется угроза применения насилия опасного для его здоровья. 

3. Когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни 

людей или может повлечь иные тяжкие последствия. 

 

43. Какие государственные органы имеют право проверять по месту жительства усло-

вия хранения имеющегося у граждан оружия? 

1.  Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор в области охоты и сохра-

нения охотничьих ресурсов. 

2.  Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в сфере оборота оружия,  

органы внутренних дел. 

3.  Таможенные органы. 

 

44.  Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение 

гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия огра-

ниченного поражения влечет для граждан: 

1. Наложение административного штрафа. 

2. Наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему. 

3. Наложение административного штрафа с конфискацией оружия и патронов к нему либо  

административный арест с конфискацией оружия и патронов к нему. 

 

45. Пересылка оружия влечет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную и административную ответственность. 

      

46. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему влечет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность  

3. Уголовную и административную ответственность. 

 

47. Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ноше-

ния оружия аннулируются органами, выдавшими эти лицензии или разрешения, в слу-

чае: 



1. Вынесения судебного решения о лишении гражданина соответствующего специального 

права, об аннулировании лицензии и (или) разрешения. 

2. Выявления нарушения гражданином правил хранения и ношения оружия. 

3. Конструктивной переделки владельцем гражданского оружия, не  повлекшей  изменения 

баллистических и других технических характеристик оружия. 

 

48. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему лицу в состоянии необ-

ходимой обороны, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны? 

1. Да, подлежит. 

2. Подлежит частично на основании судебного решения. 

3. Не подлежит. 

 

49. Стрельба из оружия в населенных пунктах и в других не отведенных для этого мес-

тах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил вле-

чет: 

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Дисциплинарную ответственность. 

 

50. В каких случаях гражданину не запрещается применять огнестрельное оружие в от-

ношении женщин,  лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних ко-

гда их возраст  очевиден или известен? 

1.  В случае оказания указанными лицами  сопротивления. 

2.  В случае совершения  указанными лицами вооруженного либо группового нападения. 

3.  В случае совершения указанными лицами кражи овощей с дачного участка. 

 

51.  Незаконные  изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его ос-

новных частей подлежит: 

1. Уголовной ответственности. 

2. Административной ответственности. 

3. Уголовной и административной ответственности. 

 

52. Стрельба из оружия в населенных пунктах и в  других не отведенных для этого мес-

тах, а равно в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил вле-

чет: 

1. Наложение административного штрафа. 

2. Наложение административного штрафа и конфискацию оружия и патронов к нему либо 

лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия с конфискацией оружия и па-

тронов к нему. 

3. Административный арест. 

 

53. Для продления срока действия лицензий, а также разрешений на хранение, хранение 

и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют необходи-

мые заявления и документы в территориальный орган федерального органа исполни-

тельной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту учета оружия: 



1. Не ранее, чем за месяц до истечения срока его действия. 

2. Не позднее года до истечения срока его действия. 

3. Не ранее, чем за шесть месяцев, и не позднее, чем за один месяц до окончания срока его 

действия. 

 

54. 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. 

 

55. Проверка знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков 

безопасного обращения с оружием владельцами огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладкост-

вольного 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. 

 

 

Огневая подготовка 

     

1. Разрешается ли самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов 

оружия, вносить в них конструктивные изменения? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с оружием. 

 

2. Правилами безопасного обращения с огнестрельным оружием предусмотрена про-

верка каналов стволов оружия на наличие посторонних предметов: 

1. Только перед стрельбой. 

2. Только после стрельбы. 

3. До и после стрельбы и, при необходимости, удалять посторонние предметы. 

 

3. Разрешается ли стрелять из неустойчивого положения? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с оружием. 

 

4. Правильная техника использования оружия 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. С присоединённым магазином. 



 

5. Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредственно-

го применения: 

1. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда посторонним ли-

цам, а по возможности их имуществу. 

2. Не отвлекаться на расчет траектории выстрела (в части исключения вреда посторонним 

лицам и/или вреда их имуществу). 

3. Обязательно рассчитывать траекторию выстрела для исключения вреда только посторон-

ним лицам. 

 

6. Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием обязывают соблюдать: 

1. Меры личной безопасности при обращении с оружием. 

2. Правила техники безопасности. 

3. Требования безопасности, изложенные в паспорте (инструкции по эксплуатации) конкрет-

ного образца оружия. 

 

7.  Правила безопасного обращения с огнестрельным оружием обязывают владельца 

обращаться с оружием: 

1. Осторожно. 

2. Бережно и аккуратно, в чистом состоянии. 

3. Так, как будто оно заряжено и готово к выстрелу. 

 

8.  Правилами безопасного обращения с огнестрельным оружием запрещается: 

1. Направлять оружие на домашних животных, строения, сооружения. 

2. Направлять оружие  только в сторону людей  и домашних животных. 

3. Направлять оружие на человека, даже если  оно не заряжено, либо в сторону людей, до-

машних животных, зданий и сооружений, за исключением случаев самообороны. 

 

9. Правильная техника использования оружия предполагает ведение огня (в зависимо-

сти от дистанции) 

1. На дистанции, не превышающей рекомендуемую для данного оружия. 

2. На любой дистанции (в том числе и превышающей рекомендуемую для данного вида ору-

жия) 

3. На дистанции, не превышающей максимальную дальность полета пули из данного оружия. 

  

10. При стрельбе в противошумовых наушниках или защитных очках действуют сле-

дующие 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. 

         

11. В ходе выполнения учебных стрельб в тире (на стрельбище)  упражнение начинает-

ся по команде: 

1. «Огонь». 

2. «Разряжай». 

3. «Отставить». 



 

12. Разрешается ли досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его? 

1.  Разрешается, если нет другого выхода. 

2.  Разрешается, соблюдая меры предосторожности. 

3.  Запрещается, так как это опасно. 

 

13. Правильная техника использования оружия предполагает: 

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 в патронник. 

3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, если оружие не 

применяется сразу после досылки патрона. 

      

14.  При стрельбе в тире или на стрельбище открывать и вести огонь без команды ру-

ководителя стрельб (инструктора): 

1. Разрешается. 

2. Запрещено. 

3. Не регламентировано мерами безопасности. 

 

15. Правила безопасного обращения с газовым оружием  запрещают  его применять  на 

расстоянии менее: 

1. 3  метров от дульного среза до объекта поражения. 

2. 2  метров от дульного среза до объекта поражения. 

3. 1  метра от дульного среза до объекта поражения. 

 

16. Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредствен-

ного применения: 

1. Контролировать направление ствола оружия при досылке патрона в патронник только в 

ситуациях близости несовершеннолетних или ценного имущества. 

2. Обязательный контроль направления ствола оружия при досылке патрона в патронник для 

исключения возможного вреда посторонним лицам. 

3.  Не отвлекаться на контроль направления ствола оружия при досылке патрона в патрон-

ник. 

 

17. Разрешается ли применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного 

образца оружия? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается, если затвор плотно закрывается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с  оружием. 

 

18. Каков порядок действий стрелка при проведении стрельб в тирах и на стрельби-

щах? 

1. Стрелок самостоятельно выходит на линию огня,  заряжает оружие и по команде «Огонь»  

начинает стрелять. 

2. Стрелок выходит, заряжает, стреляет, производит иные действия только по мере получе-

ния отдельных команд. 



3. Стрелок  по команде  «на линию огня» выходит на огневой рубеж, заряжает, стреляет. 

 

19. Патроны должны храниться от источников тепла и нагревательных приборов не 

ближе: 

1. 0,5 метра. 

2. 1,5 метра. 

3. 1 метра. 

 

20. В случае задержки при стрельбе из огнестрельного оружия в тире необходимо: 

1. Осторожно разрядить оружие, устранить причину задержки, продолжить выполнение уп-

ражнения. 

2. Разрядить оружие, поставить на предохранитель, сдать оружие руководителю стрельб. 

3. Не производить никаких действий с оружием и удерживая его в направлении мишени, до-

ложить руководителю стрельб о задержке и действовать по его команде. 

 

21. Необходимо ли проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них по-

сторонних предметов? 

1. Да, и при необходимости удалять их. 

2. Нет. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с  оружием. 

 

22. Опасность рикошета  пули  (картечи, дроби) огнестрельного оружия заключается: 

1. В сохранении своих поражающих свойств, при касательных столкновениях с  препятстви-

ем. 

2. В отсутствии своих поражающих свойств, при касательных столкновениях с препятствием.  

3.  В отсутствии своих поражающих свойств при прямом столкновении с препятствием. 

 

23.  Разрешается ли использовать для стрельбы патроны с истекшим сроком годности? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается при соблюдении мер безопасности. 

3. Запрещается. 

 

24. Правилами безопасного обращения с газовым оружием определено, что газовые па-

троны должны храниться: 

1. В ящике  стола. 

2. В герметичной  упаковке, заклеенной по периметру клейкой лентой. 

3. В коробке. 

 

25. Правилами  безопасного обращения с газовым оружием определено, что необходимо 

оберегать газовые патроны: 

1. От воздействия ультрафиолетовых лучей. 

2. От попадания на них смазки оружия. 

3. От ударов и падений во избежание разгерметизации. 

 

26.  Правильная техника использования оружия предполагает: 

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 в патронник. 

3. Ставить оружие на предохранитель после досылки патрона в патронник, если оружие не 

применяется сразу после досылки патрона. 

         

27. Разрешается ли использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с ис-

текшим сроком годности или осеченные патроны? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с  оружием. 

 

28. Правилами  безопасного обращения с газовым оружием определено, что после 

стрельбы газовое оружие необходимо: 

1.  Разрядить, почистить тканью смоченной маслом и убрать оружие. 

2.  Разрядить, протереть сухой тканью и убрать оружие в ящик. 

3.  Разрядить, почистить тканью, смоченной спиртом или спиртовым раствором, содержащим 

не менее 40% спирта, и поместить в полиэтиленовый пакет. 

        

29. Правилами безопасного обращения с огнестрельным оружием определено, что в 

случае осечки во избежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе, 

открывать затвор можно не ранее чем через: 

1. 5 минут. 

2. 5 секунд. 

3. 0,5 секунд. 

 

30. 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 прекращения стрельбы. 

 

31. Приступать к стрельбе из приобретенного оружия следует: 

1. Предварительно изучив материальную часть оружия. 

2. Немедленно, после приобретения. 

3. Только после изучения устройства, порядка взаимодействия механизмов, приемов разбор-

ки и сборки, методов прицеливания и ведения стрельбы, а также изучения правил безопасно-

го обращения с оружием. 

 

32. Допустимо ли хранить оружие и патроны в одном помещении с горючими, легко-

воспламеняющимися и химически агрессивными материалами? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Не регламентировано правилами по безопасному обращению с  оружием. 

 

33. Правильная техника использования оружия предполагает в период непосредствен-

ного применения: 



1.  Держать указательный палец вдоль спусковой скобы, переставляя его на спусковой крю-

чок только перед выстрелом. 

2.  Держать указательный палец всегда на спусковом крючке. 

3.  Держать указательный палец как удобно стрелку. 

         

34. Правилами  безопасного обращения с газовым оружием предусматривают, что при 

выстреле из  газового оружия: 

1. Держать оружие как можно ближе к себе и после выстрела оставаться на месте. 

2. Держать оружие на вытянутой руке и после выстрела оставаться на месте. 

3. Держать оружие на вытянутой руке и после выстрела сразу же отойти на несколько метров 

от места выстрела. 

        

35. Правилами безопасного обращения с газовым оружием запрещается: 

1. Производить выстрелы при встречном ветре и внутри замкнутого  ограниченного про-

странства ( комнате, лифте, автомобиле и т.п.). 

2. Производить выстрелы  на улице. 

3. Производить выстрелы  на улице в ветреную погоду. 

         

36. 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 и поставленном на предохрани-

тель виде. 

3.  Какие-либо правила на этот счет отсутствуют. 

 

         

 

 

 

 


