
 

 

Вопросы 

для  сдачи  периодических  проверок на пригодность к действиям в условиях,  

связанных с применением огнестрельного оружия работниками  Банка России, Росинкаса,  

Сбербанка России, ГЦСС либо соответствующего территориального подразделения 

 

№ 

п/п 
Вопросы Варианты ответов 

Правильный 

ответ 

1. Оружие - это  1. Устройства и предметы, конструктивно пред-

назначенные для поражения живой или иной це-

ли, подачи сигналов.     

2. Устройства и предметы, конструктивно не 

предназначенные, но приспособленные для по-

ражения  живой или иной цели, подачи сигналов. 

3. Любые устройства, приспособленные для по-

ражения живой или иной цели, подачи сигналов. 

1 

2. Огнестрельное оружие - это    1. Оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, полу-

чившим направленное движение за счет энергии 

порохового или иного заряда. 

   2. Оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом,  полу-

чившим направленное движение за счет мускуль-

ной силы человека. 

   3. Оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, полу-

чившим направленное движение за счет энергии 

электромагнитного поля. 

 

1 

3. В соответствии с законном 

«Об оружии», основными 

частями огнестрельного ору-

жия являются: 

 

1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная ко-

робка. 

2. Ствол, затвор, магазин, рамка, ствольная ко-

робка.  

3. Ствол, затвор, барабан, магазин,  рамка, 

ствольная коробка, приклад. 

1 

4. Какие части в соответствии с 

законом «Об оружии» не яв-

ляются основными в огне-

стрельном оружии? 

1. Ствол. 

2. Рамка и ствольная коробка.  

3. Магазин.  

3 

5. Боеприпасы - это  1.  Предметы вооружения и метаемое снаряже-

ние, предназначенные для поражения цели и со-

держащие разрывной, метательный, пиротехни-

ческий или вышибной заряды либо их сочета-

ние.  

2.  Патроны, предназначенные для поражения 

цели и содержащие разрывной, метательный, 

пиротехнический или вышибной заряды либо их 

сочетание .  

3.  Снаряды, патроны, мины, предназначенные 

для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный и пиротехнический заряды. 

1 

6. Патрон - это  1. Устройство, предназначенное для выстрела из 

оружия, объединяющее в одно целое при помощи 

гильзы средства инициирования, метательный за-

ряд и метаемое снаряжение. 

1 



 2 

2. Устройство, предназначенное для выстрела из 

оружия и состоящее из трех элементов: средство 

инициирования, метательный заряд и метаемое 

снаряжение. 

 3. Устройство, предназначенное для  производст-

ва выстрела и содержащее взрывчатое вещество 

или средство взрывания и метательный заряд. 

7. По целям, параметрам и ха-

рактеристикам оружие под-

разделяется на: 

1. Гражданское, служебное, боевое ручное стрел-

ковое и холодное.  

2. Огнестрельное, холодное, газовое и пневмати-

ческое. 

3. Длинноствольное, короткоствольное и бес-

ствольное. 

1 

8. К боевому оружию относится 

- 

 

1. Оружие, предназначенное для решения боевых 

и оперативно-служебных задач . 

2. Оружие, предназначенное для использования 

должностными лицами государственных органов. 

3. Оружие, предназначенное для использования 

работниками юридических лиц, которым законо-

дательством Российской Федерации разрешено 

ношение, хранение и применение оружия. 

1 

9. Разрешается ли ношение гра-

жданами РФ оружия при про-

ведении массовых мероприя-

тий? 

1. Разрешается, при наличии разрешения на хра-

нение и ношение оружия.  

2. Запрещается.  

3. Разрешается по распоряжению территориаль-

ных органов внутренних дел. 

 

2 

10. Разрешается ли пересылка 

оружия на территории Рос-

сийской Федерации по сети 

почтовой связи? 

 1. Запрещается. 

 2. Разрешается. 

 3. Возможна в крайних случаях, при наличии со-

ответствующего разрешения Министерства связи. 

1 

11. Какое оружие разрешается 

использовать должностному 

лицу Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего тер-

риториального подразделе-

ния)? 

1  Боевое оружие, не зарегистрированное в орга-

нах внутренних дел. 

2. Огнестрельное оружие, величина дульной энер-

гии которого не превышает 3,5 Дж.  

3. Закрепленное за ним боевое оружие при нали-

чии соответствующего разрешения на хранение и 

ношение данного оружия. 

3 

12. В каком из перечисленных 

случаев разрешается выдача 

оружия должностному  лицу 

Банка России (Росинкаса, 

Сбербанка России, ГЦСС ли-

бо соответствующего терри-

ториального подразделения)? 

1. В случае отсутствия у него оснований, препят-

ствующих получению лицензии на приобретение 

гражданского оружия.  

2. В случае наличия у него оснований, препятст-

вующих получению лицензии на приобретение 

гражданского оружия. 

3. В случае наличия у него оснований, препятст-

вующих получению лицензии на приобретение 

гражданского оружия, но имея  письменное рас-

поряжение о выдаче оружия данному лицу от на-

чальника территориального УВД. 

 

 

1 

13. Является ли отказ должност-

ного  лица Банка России (Ро-

синкаса, Сбербанка России, 

ГЦСС либо соответствующе-

1. Является.  

2. Не является.  

3. Является основанием, препятствующим для 

выдачи ему только гражданского оружия. 

1 
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го территориального подраз-

деления) от гражданства Рос-

сийской Федерации основа-

нием, препятствующим для 

выдачи боевого оружия? 

 

 

 

14. Сохраняет  ли право на полу-

чение оружия  должностное 

лицо Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего тер-

риториального подразделе-

ния) при наличии у него забо-

левания, являющегося проти-

вопоказанием к владению 

оружием? 

1. Не сохраняет.  

2. Сохраняет.  

3. Данное решение принимает руководитель Бан-

ка России (Росинкаса, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего территориального под-

разделения) по каждому работнику отдельно. 

 

1 

15. Сохраняет ли право на полу-

чение оружия для исполнения 

служебных обязанностей ли-

цо, осужденное за преступле-

ние? 

1. Не сохраняет.  

2. Сохраняет.  

3. Сохраняет, если наказание не связано с ограни-

чением или лишением свободы.  

 

 

1 

16. Сохраняет ли право на полу-

чение оружия лицо, отбы-

вающее наказание за совер-

шенное преступление? 

1. Не сохраняет.  

2. Сохраняет.   

3. Лицо, отбывающее наказание за совершенное 

преступление, сохраняет право на получение 

только служебного оружия для исполнения слу-

жебных обязанностей. 

 

1 

17. Сохраняет ли право на полу-

чение оружия  должностное 

лицо Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего тер-

риториального подразделе-

ния), не прошедшее периоди-

ческую проверку на пригод-

ность к действиям в условиях, 

связанных с применением ог-

нестрельного оружия? 

1. Не сохраняет.  

2. Сохраняет.  

3. Сохраняет, на основании приказа руководителя 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

18. Сохраняет ли право на полу-

чение оружия должностное 

лицо Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего тер-

риториального подразделе-

ния), не имеющее постоянно-

го места жительства? 

1. Не сохраняет.  

2. Сохраняет.  

3. Сохраняет, до назначения на должность, не 

связанную с использованием оружия. 

 

1 

19. В каких случаях  граждане 

РФ для защиты жизни и здо-

ровья и собственности могут 

применять имеющееся у них 

на законных основаниях ору-

жие? 

1. В состоянии необходимой обороны или край-

ней необходимости.  

2. Только в состоянии необходимой обороны.  

3. В состоянии крайней необходимости. 

 

1 

20. В каких случаях Гражданам 

Российской Федерации раз-

1. При внезапном нападении.   

2. Для задержания при совершении преступления. 

3 
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решается применять оружие 

против женщин? 

3. При групповом или вооруженном нападении. 

 

21. В каких случаях Гражданам 

Российской Федерации раз-

решается применять оружие в 

отношении лиц с явными 

признаками инвалидности? 

1. Только при совершении ими группового напа-

дения.  

2. В любом случае совершения ими преступле-

ний. 

3. При вооруженном или групповом нападении. 

3 

22. В каких случаях Гражданам 

Российской Федерации раз-

решается применять оружие в 

отношении несовершенно-

летних, когда их возраст оче-

виден или известен? 

1 . Только при совершении указанными лицами 

группового нападения. 

2.  Во всех случаях, за исключением случаев со-

вершения ими вооруженного, либо  группового 

нападения. 

3.  При совершении указанными лицами воору-

женного либо группового нападения. 

3 

23. Кем определяются правила 

оборота боевого ручного 

стрелкового оружия? 

1. Правительством Российской Федерации. 

2. Министерством внутренних дел.  

3. Президентом Российской Федерации. 

1 

24. Кем определяются правила 

оборота патронов к боевому 

ручному стрелковому ору-

жию? 

1. Правительством Российской Федерации.  

2. Министерством внутренних дел. 

3. Президентом Российской Федерации. 

1 

25. Сохраняет ли ранее выданное 

разрешение на хранение или 

хранение и ношение оружия 

свое действие в случае воз-

никновения обстоятельства, 

исключающего возможность 

получения нового разреше-

ния? 

1. Сохраняет свое действие до аннулирования ор-

ганом, его выдавшим. 

2. Сохраняет свое действие в течение двух недель 

со дня возникновения указанного обстоятельства.   

3. Не сохраняет свое действие. 

 

 

1 

26. В случае повторного в тече-

ние года (систематического, 

не менее двух раз в год) на-

рушения требования, преду-

смотренного Федеральным 

законом "Об оружии" до ка-

кого момента разрешение на 

хранение или ношение и хра-

нение сохраняет свое дейст-

вие? 

1. До вынесения решения о привлечении к ответ-

ственности за нарушения. 

2. До истечения указанного в разрешении срока 

действия. 

3. До аннулирования органом его выдавшим. 

 

3 

27. Является ли конструктивная 

переделка оружия, повлекшая 

изменение технических ха-

рактеристик, основанием для 

аннулирования разрешения на 

хранение и ношение оружия? 

1. Является.  

2. Не является.  

3. Не является, если конструктивная переделка 

коснулась только не основных частей. 

 

1 

28. По истечении скольких лет 

после аннулирования разре-

шения на хранение и ношение 

оружия  возможно повторное 

обращение за его получением 

для организаций? 

1. Трех лет со дня их аннулирования. 

2. Пяти лет со дня их аннулирования. 

3. Одного года со дня их аннулирования. 

 

1 

29. По истечении скольких лет 

после аннулирования разре-

шения на хранение и ношение 

1. Трех лет со дня их аннулирования. 

2. Пяти лет со дня их аннулирования. 

3. Одного года со дня их аннулирования. 

1 
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оружия  возможно повторное 

обращение за его получением 

для должностных лиц? 

30. В каком из перечисленных 

случаев должностному лицу 

Банка России (Росинкаса, 

Сбербанка России, ГЦСС ли-

бо соответствующего терри-

ториального подразделения) 

разрешено использовать ог-

нестрельное оружие? 

1. При исполнении возложенных на него служеб-

ных обязанностей по охране при транспортирова-

нии оружия (боеприпасов).  

2. При исполнении возложенных на него служеб-

ных обязанностей по охране личного транспорта.  

3. При исполнении любых  поручений руково-

дства организации. 

1 

31. Разрешается ли должностно-

му лицу Банка России (Ро-

синкаса, Сбербанка России, 

ГЦСС либо соответствующе-

го территориального подраз-

деления) применять, находя-

щееся на законных основани-

ях, боевое оружие для подачи 

сигнала тревоги в состоянии 

крайней необходимости? 

 

1. Разрешается. 

2. Не разрешается. 

3. разрешается, если указанное лицо находится в 

условиях плохой видимости. 

  

 

 

 

 

 

2 

32. В каком случае должностным 

лицом Банка России (Росин-

каса, Сбербанка России, 

ГЦСС либо соответствующе-

го территориального подраз-

деления) огнестрельное ору-

жие применяется без преду-

преждения? 

 

1. В любом случае, независимо от создавшейся 

ситуации.  

2. В случае, если промедление в применении 

оружия создает непосредственную опасность для 

жизни.  

3. В случае если есть предпосылки или догадки о 

том, что может сложиться ситуация которая по-

влечет собой угрозу для жизни. 

2 

33. В течении какого времени, 

должностное лицо Банка Рос-

сии (Росинкаса, Сбербанка 

России, ГЦСС либо соответ-

ствующего территориального 

подразделения) обязано со-

общить в орган внутренних 

дел в случае применения ог-

нестрельного оружия? 

1. Незамедлительно, но не позднее одних суток. 

2. В любое удобное время в течение одних суток. 

3. В течение трех суток. 

 

1 

34. В каком случае защита от по-

сягательства, не сопряженно-

го с насилием, опасным для 

жизни обороняющегося или 

другого лица, либо с непо-

средственной угрозой приме-

нения такого насилия, являет-

ся правомерной? 

1. Если при этом не было допущено превышения 

пределов необходимой обороны. 

2. Даже если при этом было сознательно допуще-

но превышение пределов необходимой обороны. 

3. Если при этом были соблюдены все меры безо-

пасности при обращении с оружием. 

 

1 

35. Кто имеет право на необхо-

димую оборону? 

1. Имеют в равной мере все лица независимо от 

их профессиональной или иной специальной под-

готовки и служебного положения. 

2. Имеют только лица с определенной профес-

сиональной или специальной подготовкой. 

3. Имеют только сотрудники государственных 

органов и ЧОП_ов. 

1 
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36. В каком случае лицу принад-

лежит право на необходимую 

оборону? 

1. Только в случае, если у него нет возможности 

избежать общественно опасного посягательства. 

2. Только в случае, если у него нет возможности 

обратиться в органы внутренних дел. 

3. В любом случае, независимо от сложившихся 

обстоятельств. 

3 

37. В каком случае не является 

преступлением причинение 

вреда лицу, совершившему 

преступление, при его задер-

жании для доставления орга-

нам власти? 

1. В случае если при задержании не было допу-

щено превышения необходимых для этого мер. 

2. В случае если иными средствами задержать та-

кое лицо не представлялось возможным и умыш-

ленно допускается превышение необходимых для 

этого мер 

3. В случае ярко выраженной личной неприязни. 

 

1 

38. Что признается превышением 

пределов крайней необходи-

мости? 

1.  Причинение вреда, когда указанным интересам 

был причинен вред менее значительный, чем пре-

дотвращенный. 

2.  Причинение вреда, явно не соответствующее 

характеру и степени угрожающей опасности и об-

стоятельствам, при которых опасность устраня-

лась, когда указанным интересам был причинен 

вред равный или более значительный, чем пре-

дотвращенный. 

3. Причинение вреда, когда указанным интересам 

не был причинен вред более значительный или 

равный, чем предотвращенный. 

2 

39. Какая ответственность преду-

смотрена законодательством  

за незаконное приобретение, 

передачу, сбыт, хранение, пе-

ревозку или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Административная или  уголовная ответствен-

ность, в зависимости от последствий совершенно-

го деяния. 

 

1 

40. В каком случае лицо, добро-

вольно сдавшее незаконно 

приобретенное оружие, осво-

бождается от уголовной от-

ветственности? 

1. В случае, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

2. В любом случае, даже если в его действиях со-

держится состав преступления. 

3. В случае, если на указанное оружие имеется 

сертификат соответствия. 

1 

41. Какая ответственность преду-

смотрена законодательством  

за  небрежное хранение огне-

стрельного оружия, если это 

создало условия для его ис-

пользования другим лицом 

что повлекло тяжкие послед-

ствия? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 

42. Какая ответственность преду-

смотрена законом за ненад-

лежащее исполнение своих 

обязанностей лицом, которо-

му была поручена охрана 

оружия и боеприпасов, если 

это повлекло их хищение или 

уничтожение? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 



 7 

43. Какая ответственность преду-

смотрена законом за непови-

новение законному распоря-

жению или требованию 

должностного лица органа, 

осуществляющего государст-

венный надзор (контроль)? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

 

  

2 

44. Какая ответственность преду-

смотрена законом за  воспре-

пятствование действиям 

должностного лица органа, 

осуществляющего государст-

венный надзор (контроль)? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

45.  Какая ответственность преду-

смотрена законом за невы-

полнение в установленный 

срок законного предписания 

(постановления, представле-

ния, решения) органа, осуще-

ствляющего государственный 

контроль, об устранении на-

рушений законодательства. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

46. Какая ответственность преду-

смотрена законом за   поддел-

ку гражданином документа, 

удостоверяющего  личность и 

подтверждающего наличие у 

удостоверяемого лица соот-

ветствующих служебных 

прав? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 

47. Какая ответственность преду-

смотрена законом за подделку 

штампа, печати, бланка. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 

48. Какая ответственность преду-

смотрена законом за исполь-

зование, передачу либо сбыт 

поддельного документа, удо-

стоверяющего  личность и 

подтверждающего наличие у 

удостоверяемого лица соот-

ветствующих служебных 

прав? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 

49. Какая ответственность преду-

смотрена законом за исполь-

зование, передачу либо сбыт 

поддельных штампов, печа-

тей, бланков? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 

50. Какая ответственность преду-

смотрена законом за наруше-

ние правил продажи оружия и 

патронов к нему? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

51. Какая ответственность преду-

смотрена законом за наруше-

ние правил хранения оружия 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

2 
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и патронов к нему?  

52. Какая ответственность преду-

смотрена законом за наруше-

ние правил учета оружия и 

патронов к нему? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

53. Какая ответственность преду-

смотрена законом за наруше-

ние гражданами  правил хра-

нения, ношения или уничто-

жения оружия и патронов к 

нему. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

54. Какая ответственность преду-

смотрена законом за наруше-

ние правил перевозки, транс-

портирования оружия и па-

тронов к нему. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

55. Какая ответственность преду-

смотрена законом за наруше-

ние правил использования 

оружия и патронов к нему. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

56 Какая ответственность преду-

смотрена законом за стрельбу 

из оружия в населенных 

пунктах? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

57. Какая ответственность преду-

смотрена законом за стрельбу 

из оружия в не отведенных 

для этого местах. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

2 

58. Какая ответственность преду-

смотрена законом за стрельбу 

в специальных местах с на-

рушением установленных 

правил. 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

2 

59. Какова эффективная даль-

ность стрельбы из ПМ-9 мм? 

1. До 50 метров. 

2. До 100 метров. 

3. До 25 метров. 

1 

60. Какова прицельная дальность 

стрельбы из ПП-91 «Кедр»? 

1. 50 метров. 

2. 25 метров. 

3. 100 метров. 

2 

61. Какова прицельная дальность 

стрельбы из АКС74У? 

1. 500 метров. 

2. 1000 метров. 

3. 100 метров. 

 

1 

62. Какова предельная дальность 

полета пули при стрельбе из 

автомата АКС74У? 

1. 1000 метров. 

2. 2900 метров. 

3. 5000 метров. 

 

2 

63. Какова максимальная даль-

ность, при которой сохраня-

ется убойная сила пули при 

стрельбе из автомата 

АКС74У? 

1. 3000 метров. 

2. 5000 метров. 

3. 1100 метров. 

 

3 

64. Какова боевая скорострель-

ность пистолета ПМ-9 мм? 

1. 30 выстрелов в минуту. 

2. 50 выстрелов в минуту. 

1 
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3. 10 выстрелов в минуту. 

 

65. Какова боевая скорострель-

ность очередями ПП-91? 

1. 1000 выстрелов в минуту. 

2. 100 выстрелов в минуту. 

3. 50 выстрелов в минуту. 

 

1 

66. На чем основан принцип ав-

томатики пистолета ПМ-9 

мм.? 

1. На отдаче свободного затвора. 

2. На сжатии пороховых газов. 

3. На особенностях работы ударно-спускового 

механизма. 

 

1 

67.   На чем основан принцип ав-

томатики автомата АКС-74у? 

1. На действии возвратной пружины. 

2. На отдаче свободного затвора. 

3.  На отводе части пороховых газов через специаль-

ное отверстие в стенке ствола и специальное действие 

их на поршень. 

 

3 

68. Каков калибр пистолета ПМ-9 

мм.? 

1. 7,62 мм. 

2. 9 мм. 

3. 5,45 мм. 

 

2 

69. Каков калибр автомата АКС-

74у? 

1. 8 мм. 

2. 9 мм. 

3. 5,45 мм. 
 

3 

70. Каков калибр пистолета-

пулемета ПП-91? 

1. 9 мм. 

2. 7,62 мм. 

3. 5,45 мм. 

1 

71. Какова емкость магазина пис-

толета ПМ-9 мм.? 

1. 10 патронов. 

2. 16 патронов. 

3.  8 патронов. 

 

3 

72. Какова емкость магазина ав-

томата АКС-74у? 

1. 50 патронов. 

2. 30 патронов. 

3. 100 патронов. 

 

2 

73. Для чего предназначен удар-

ник в пистолете? 

1. Для нанесения удара по капсюлю. 

2. Для приведения в действие курка и спусковой 

тяги. 

3. Для подачи патронов и выброса гильз. 

 

1 

74. Для чего предназначен спус-

ковой крючок? 

1. Для нанесения удара по капсюлю. 

2. Для выброса гильз. 

3. Для спуска курка с боевого взвода и взведения 

курка при стрельбе самовзводом. 

 

3 

75. Для чего предназначен курок? 1. Для нанесения удара по ударнику. 

2. Для нанесения удара по капсюлю гильзы. 

3. Для подачи патронов и выброса гильз. 

 

1 

76. Для чего предназначен пре-

дохранитель? 

1. Для направления полета пули. 

2. Для обеспечения безопасности обращения с 

пистолетом. 

3. Для подачи патронов и выброса гильз. 

 

2 
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77. В каком варианте ответа пра-

вильно изложена последова-

тельность действий при раз-

ряжании пистолета? 

1. Отвести затвор в крайнее заднее положение и 

проверить – нет ли патрона в патроннике, извлечь 

магазин, произвести контрольный спуск в пуле-

улавливатель, доложить руководителю стрельб. 

2.  Извлечь магазин, выключить предохранитель, 

проверить – нет ли патрона в патроннике, произ-

вести контрольный спуск в пулеулавливатель, 

включить предохранитель. 

3. Извлечь магазин, проверить – нет ли патрона в 

патроннике, выключить предохранитель, произ-

вести контрольный спускв пулеулавлеватель, по-

ставить на предохранитель. 

 

2 

78. В каком варианте ответа пра-

вильно изложен порядок не-

полной разборка пистолета? 

1. Извлечение магазина из основания рукоятки, 

отделение затвора от рамки, снятие возвратной 

пружины. 

2. Извлечение магазина, отделение затвора, сня-

тие рукоятки с рамки со стволом, снятие возврат-

ной пружины. 

3. Извлечение магазина из основания рукоятки, 

отделение спусковой скобы, отделение затвора от 

рамки, снятие возвратной пружины. 

 

1 

79. Для чего предназначена воз-

вратная пружина? 

1. Для приведения затвора в крайнее переднее по-

ложение. 

2. Для удержания затвора в крайнем заднем по-

ложении. 

3. Для удержания затвора на рамке пистолета в 

момент выстрела. 

 

1 

80. Для чего предназначена за-

творная задержка? 

1. Для приведения затвора в крайнее переднее по-

ложение. 

2. Для обеспечения безопасности обращения с 

пистолетом. 

3. Для удержания затвора в крайнем заднем по-

ложении. 

 

3 

81. Что необходимо сделать при 

поражении слезоточивыми и 

нервно-паралитическими га-

зами до оказания помощи по-

страдавшему? 

1. Проветрить помещение. 

2. Вывести его из насыщенной газами зоны. 

3. Перенести его на сквозняк. 

 

2 

82. Что необходимо сделать при 

ранении в голову? 

1. Выстричь волосы вокруг раны, открывшиеся 

участки кожи под волосами обработать спиртом и 

5% раствором йода, наложить повязку. 

2. Рану и область вокруг нее не трогать, наложить 

ватно-марлевую повязку и обеспечить госпитали-

зацию пострадавшего. 

3. Удалить из раны инородные тела, остановить 

кровотечение, наложить повязку. 

 

2 

83. Что необходимо сделать при 

поражении слезоточивыми 

газами, после того как потер-

певший выведен из зоны, на-

1.  Промокнуть лицо у глаз сухими тампонами, 

после чего обильно обмыть лицо мыльной водой. 

2. Умыть лицо хозяйственным мылом. 

3. Протереть лицо у глаз влажным тампоном, 

3 
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сыщенной газами? смоченным 2% раствором борной кислоты и 

питьевой воды, после чего вымыть лицо и руки с 

мылом. 

 

84. Чем опасно огнестрельное 

ранение в грудную клетку? 

1. Обильным кровотечением. 

2. Выпадением внутренних органов. 

3. Доступом воздуха в плевральную полость. 

3 

85. Где накладывается кровоос-

танавливающий жгут при 

кровотечении? 

1. Выше места ранения непосредственно на кож-

ный покров. 

2. Поверх повязки ниже места ранения. 

3. Выше места ранения и поверх одежды. 

3 

86. Рана - это 1. Повреждение тканей организма вследствие ме-

ханического воздействия, сопровождающегося 

нарушением целостности кожи, слизистых оболо-

чек и глубоких полостей. 

2. Повреждение тканей организма вследствие ме-

ханического воздействия, сопровождающегося 

нарушением слизистых оболочек, а также внут-

ренних органов. 

3. Повреждение тканей организма вследствие ме-

ханического воздействия, сопровождающегося 

нарушением целостности кожи и кровотечением. 

 

1 

87. Что необходимо сделать при 

ранении живота? 

1. Чем-либо накрыть выпавшие органы дать теп-

лое питье. 

2. Вправить выпавший сальник или внутренности 

в брюшную полость. 

3. Не трогать выпавший сальник или внутренно-

сти, накрыть рану стерильной салфеткой. 

 

3 

88. Что необходимо сделать при 

артериальном кровотечении 

из сосудов верхних и нижних 

конечностей? 

1. Пережать артерию выше места ранения и на-

ложить жгут. 

2. Перевязать рану. 

3. Продезинфицировать рану и перевязать еѐ. 

 

1 

89. Обязательное правило при 

ранении в брюшную полость? 

1. Жидкость для питья не давать. 

2. Дать питьевую воду с добавлением йода. 

3. Дать холодную питьевую воду.  

 

1 

90. Каковы признаки проникаю-

щего ранения в брюшную по-

лость? 

1. Выпадения сальника или органов брюшной по-

лости из раны. 

2. Сильное кровотечение. 

3. Обильное кровотечение и характерный запах. 

 

1 

91. Что такое паренхиматозное 

кровотечение? 

1. Это кровотечение при поражении половых ор-

ганов. 

2. Это кровотечение при поражении внутренних 

органов (почки, селезенки и т. д.). 

3. Это кровотечение при поражении затылочной 

части головы. 

 

2 

92. Какое кровотечение самое 

опасное для жизни человека? 

1. Паренхиматозное кровотечение. 

2. Артериальное кровотечение. 

3. Капиллярное кровотечение. 

1 
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93. Что желательно использовать 

при обработке кожного по-

крова вокруг огнестрельной 

раны? 

1. “Зеленку”. 

2. “Марганцовку”. 

3.  Спирт и 5% раствор йода. 

 

 

3 

94. Что необходимо сделать для 

остановки кровотечения из 

артерии кисти или стопы? 

1. Обязательно наложить жгут. 

2. Обязательно наложить жгут с одновременной и 

плотной перевязкой раны. 

3. Обязательно накладывать жгут не требуется, 

достаточно к месту ранения прибинтовать пачку 

стерильного бинта или тугой валик стерильных 

салфеток и придать конечности возвышенное по-

ложение. 

3 

95. Какой порядок оказания пер-

вой медицинской помощи не-

обходимо соблюдать при ра-

нении? 

1. Очистка раны, по возможности еѐ промывка и 

наложение предварительной повязки. 

2. Обеззараживание раны, остановка кровотече-

ния путем наложения повязки. 

3. Остановка кровотечения, обеззараживание ра-

ны, наложение повязки. 

3 

96. Что необходимо делать в слу-

чае вынужденного длительно-

го наложения жгута? 

1. Его необходимо переносить на новое место 

максимум через каждые 30 минут, независимо от 

окружающей температуры . 

2. Его необходимо переносить на новое место 

максимум через каждый час при температуре ни-

же 0 градусов. 

3. Его необходимо переносить на новое место 

максимум через каждые 2 часа летом и 30 минут 

зимой. 

 

3 

97. Какие имеются признаки ар-

териального кровотечения? 

1. Кровь алого цвета вытекает из раны пульси-

рующей струей. 

2. Вытекает кровь темного цвета без пульсаций. 

3. Вытекает кровь темного цвета из раны сильной 

пульсирующей струей. 

 

1 

98. Каких видов бывает кровоте-

чение? 

1. Только венозное, артериальное и капиллярное. 

2. Только венозное и артериальное. 

3. Венозное, артериальное, капиллярное и парен-

химатозное. 

 

3 

99. Какой из перечисленных ва-

риантов действия при нало-

жении жгута в течение дли-

тельного времени правиль-

ный? 

1. Его периодически необходимо ослаблять и за-

тем перенести выше прежнего места наложения 

жгута. 

2. Его периодически необходимо ослаблять и за-

тем перенести ниже места ранения. 

3. Его периодически необходимо ослаблять и за-

тем накладывать на прежнее место. 

 

1 

100. На чем основан принцип ав-

томатики автомата АКМС? 

1. На действии возвратной пружины. 

2. На отдаче свободного затвора. 

3. На использовании энергии пороховых газов отво-

димых из канала ствола в газовую камору. 

3 

101. Каков калибр автомата 

АКМС? 

1. 7,62 мм. 

2. 9 мм. 

3. 5,45 мм. 

1 
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102. Какова прицельная дальность 

стрельбы из автомата АКМС? 

1. 800 м. 

2. 500 м. 

3. 1000м. 

 

3 

103. Дальность прямого выстрела 

по грудной фигуре автомата 

АКМС? 

1. 350 м. 

2. 500 м. 

3. 450 м. 

 

1 

104. Какова емкость магазина ав-

томата АКМС? 

1. 10 патронов. 

2. 16 патронов. 

3. 30 патронов. 

 

3 

105. Какова предельная дальность 

полета пули автомата АКМС? 

1. 2800 м. 

2. 3000 м. 

3. 3500 м. 

 

2 

106. Разрешается ли ношение гра-

жданами РФ оружия при про-

ведении митингов? 

1. Разрешается, при наличии разрешения на хра-

нение и ношение оружия.  

2. Запрещается.  

3. Разрешается по распоряжению территориаль-

ных органов внутренних дел. 

 

2 

107. Разрешается ли ношение гра-

жданами РФ оружия при про-

ведении пикетирования и 

прочих массовых мероприя-

тий? 

1. Разрешается, при наличии разрешения на хра-

нение и ношение оружия.  

2. Запрещается.  

3. Разрешается по распоряжению территориаль-

ных органов внутренних дел. 

 

2 

108. Разрешается ли ношение гра-

жданами РФ оружия при про-

ведении уличных шествий? 

1. Разрешается, при наличии разрешения на хра-

нение и ношение оружия.  

2. Запрещается.  

3. Разрешается по распоряжению территориаль-

ных органов внутренних дел. 

 

2 

109. Является ли наличие двойно-

го гражданства (в том числе 

Российского) у должностного  

лица Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего тер-

риториального подразделе-

ния) основанием, препятст-

вующим для выдачи ему бое-

вого оружия? 

1. Является. 

2. Не является.  

3. Является основанием, препятствующим для 

выдачи ему только гражданского оружия. 

 

 

 

 

 

2 

110. Лишается  ли права на полу-

чение оружия  должностное 

лицо Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего тер-

риториального подразделе-

ния) при наличии у него забо-

левания, являющегося проти-

вопоказанием к владению 

1. Не является.  

2. Является.  

3. Данное решение принимает руководитель Бан-

ка России (Росинкаса, Сбербанка России, ГЦСС 

либо соответствующего территориального под-

разделения) по каждому работнику отдельно. 

 

2 
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оружием? 

111. В каких случаях Гражданам 

Российской Федерации за-

прещается применять оружие 

против женщин? 

1. При вооруженном нападении.   

2. Для задержания при совершении кражи. 

3. При групповом нападении. 

 

 

2 

112. В каких случаях Гражданам 

Российской Федерации за-

прещается применять оружие 

в отношении лиц с явными 

признаками инвалидности? 

1. При групповом нападении, с учетом, что напа-

дающие не вооружены.  

2. В случае непреодолимой личной неприязни. 

3. При вооруженном нападении, с учетом что на-

падающих 2 и более человек. 

2 

113. Является ли переделка ору-

жия, не повлекшая собой  из-

менение технических харак-

теристик, основанием для ан-

нулирования разрешения на 

хранение и ношение оружия? 

1. Является.  

2. Не является.  

3. Нет, если конструктивная переделка коснулась 

только не основных частей. 

 

2 

114. Что не желательно использо-

вать при обработке огне-

стрельной раны? 

1.  5% раствор йода. 

2. “Марганцовку”. 

3.  Спирт. 

 

2 

115. В каком случае лицо, добро-

вольно сдавшее незаконно 

приобретенное оружие, не 

освобождается от уголовной 

ответственности? 

1. В случае, если в его действиях  содержится 

иной состав преступления. 

2. В любом случае. 

3. В случае если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

1 

116. Какая ответственность преду-

смотрена законодательством  

за  небрежное хранение огне-

стрельного оружия, если это 

не создало условия для его 

использования другими ли-

цами и не повлекло никаких 

последствий? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

 

 

 

2 

117. Какая ответственность преду-

смотрена законом за ненад-

лежащее исполнение своих 

обязанностей лицом, которо-

му была поручена охрана 

оружия и боеприпасов, если 

это повлекло их хищение или 

уничтожение? 

1. Уголовная ответственность. 

2. Административная ответственность. 

3. Ответственность не предусмотрена. 

 

1 

118. Для чего предназначен вы-

брасыватель в пистолете ПМ - 

9 мм.? 

1. Для выброса пули. 

2. Для запирания затвора. 

3. Для экстракции гильзы. 

 

3 

119. Какова масса автомата АКС-

74у со снаряженным магази-

ном? 

1. 2500 гр. 

2. 3000 гр. 

3. 2800 гр.. 

 

2 

120. Какова скорострельность ав-

томата АКС-74у при стрельбе 

одиночными выстрелами? 

1. 100 выстрелов в минуту. 

2. 60 выстрелов в минуту. 

3. 40 выстрелов в минуту. 

 

3 
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121. Какова начальная скорость 

полета пули при стрельбе из 

автомата АКС-74у? 

1. 650 метров в секунду. 

2. 750 метров в секунду. 

3. 850 метров в секунду. 

 

2 

122. Холодное оружие - это    1.  Оружие, предназначенное для поражения це-

ли при помощи мускульной силы человека при 

непосредственном контакте с объектом пораже-

ния. 

  2. Оружие, предназначенное для временного хи-

мического поражения живой цели путем приме-

нения слезоточивых или раздражающих веществ. 

  3. Оружие, предназначенное для механического 

поражения цели на расстоянии снарядом, полу-

чившим направленное движение за счет энергии 

электромагнитного поля. 

 

1 

123. В каком из перечисленных 

случаев должностному лицу 

Банка России (Росинкаса, 

Сбербанка России, ГЦСС ли-

бо соответствующего терри-

ториального подразделения) 

разрешено использовать ог-

нестрельное оружие? 

1. При исполнении возложенных на него служеб-

ных обязанностей по охране при транспортирова-

нии корреспонденции содержащей сведения, от-

несенные к государственной тайне.  

2. При исполнении возложенных на него служеб-

ных обязанностей по охране личного транспорта.  

3. При исполнении любых  поручений руково-

дства организации. 

 

1 

124. В каком из перечисленных 

случаев должностному ли-

цу Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, 

ГЦСС либо соответствую-

щего территориального 

подразделения) разрешено 

использовать огнестрель-

ное оружие? 

1. При исполнении возложенных на него служебных 

обязанностей по охране при транспортировании де-

нежных средств (ценностей).  

2. При исполнении возложенных на него служебных 

обязанностей по охране руководства организации.  

3. При исполнении любых  поручений руководства 

организации. 

1 

125. В каком из перечисленных 

случаев должностному ли-

цу Банка России (Росинка-

са, Сбербанка России, 

ГЦСС либо соответствую-

щего территориального 

подразделения) разрешено 

использовать огнестрель-

ное оружие? 

1. При исполнении возложенных на него служебных 

обязанностей по охране мест хранения драгоценных 

металлов и драгоценных камней. 

2. При исполнении возложенных на него задач по 

охране массовых мероприятий. 

3. При исполнении любых  поручений руководства 

организации. 

1 

126 Для чего служит рамка в 

ПМ -9 мм? 

1. Для производства выстрела. 

2. Для обеспечения безопасности.    

3. Для соединения всех частей пистолета. 

3 

127. Элементом какой основной 

части или механизма явля-

ется выбрасыватель в ПМ- 

9 мм? 

1. Затвора.  

2. Ударно-спускового механизма. 

3. Рамки со стволом и спусковой скобой. 

1 

128. Элементом какой основной 

части или механизма явля-

ется шептало в ПМ- 9 мм? 

1. Затвора.  

2. Ударно-спускового механизма. 

3. Рамки со стволом.  

2 

129. Из скольки основных час-

тей и механизмов состоит 

1. 5 частей и механизмов. 

2. 7 частей и механизмов. 

2 
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ПМ? 3. 18 частей и механизмов. 

 


