
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Составитель: Мойсеева С.Е., преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Контрольная работа по обществознанию для 10 класса 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговая контрольная работа составлена в соответствии с Законом «Об образовании», 

требованиями ФГОС, Учебному плану МБОУ «СОШ» пгт Синдор, Рабочей программе учебного 

предмета «ОБЖ». 

 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ООП и стандарта. 

Задачи: 

1. Выявить сформированность универсальных учебных действий на материале обществознания. 

2. Выявить учащихся, испытывающих трудности в обучении обществознания, по итогам 10 

класса. А также обучающихся, показывающих высокий уровень интеллектуального развития. 

 

Содержание:  

Блок 

 содержания 

Проверяемое 

умение и способы 

действия 

Количес

тво 

заданий 

Номе

ра 

задан

ий 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания Макс. 

балл за 

каждое 

задание 

Социальная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

2 1, 2 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Криминогенная 

опасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

2 3, 4 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Общественная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

2 5, 6 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Безопасность 

на дороге 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

2 7, 8 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Безопасность 

на дороге 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 9 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Основы 

военной 

Уметь описывать 

основные 

3 10, 

11, 

Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

1 



службы опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

12 ответа, из которых 

только один 

правильный. 

Воинские 

ритуалы 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

2 13, 

14 

Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Здоровье 

человека 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

3 15, 

16, 

17 

Базовый Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Первая помощь Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

3 18, 

19, 

20 

Базовый Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 

За выполнение с №1 по №20 ставится «1» (= правильно) или «0» (= неправильно или задание не 

выполнено). Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если ответ имеет один верный ответ, а учащийся отметил два или более варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 

 

 

Выполнено верно (%) Уровни оценивания Баллы Школьная отметка  

100%-85% Оптимальный уровень 18 - 20 балла 5 «отлично» 

84%-75% Допустимый уровень 15 - 17 баллов 4 «хорошо» 

74%-50% Критический уровень 11 до14 баллов 3 «удовлетворительно» 

Ниже 50% Недопустимый уровень 0 до 10 баллов  

 

Время выполнения работы: 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

 

Демоверсия 

Контрольной работы. 10 класс. 

 

1.Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

б. не считать деньги на виду у всех; 

в. избегать мест большого скопления народа; 

г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении 

покупки. 

 

2.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время 

суток? 

а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и 

малолюдные места; 

б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 



в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

г. держаться поближе к стенам домов. 

 

3.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на машине? 

а. согласиться и сесть в машину; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

г. не принимать предложение. 

 

4.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

б. следует менять темп ходьбы; 

в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

 

5.Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан? 

а. подальше от выхода, спиной к стене; 

б. поближе к выходу, спиной к стене; 

в. рядом со стойкой; 

г. подальше от стойки; 

д. в слабо освещённом углу, чтобы не заметили. 

 

6.Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

в. действовать по обстоятельствам; 

г. посоветоваться с прохожими; 

 

7.Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть; 

г. не следует принимать приглашение. 

 

8.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, 

трамвай)? 

а. не следует садиться; 

б. следует сесть на заднее сидение; 

в. следует сесть, где понравиться; 

г. следует сесть поближе к водителю. 

 

9.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

а. рядом с подножкой; 

б. в проходе у выхода; 

в. в центральном проходе; 

г. там, где есть место; 

 

10.Дополните предложение. 

Боевые традиции-это… 

а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и 

населением воинской службы; 



г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

уставные и неуставные взаимоотношения. 

 

11.Что характерно для любого воинского коллектива? 

а. автономия, означающая определённую самостоятельность и проявляющаяся в выполнении 

функций, свойственных только этому коллективу; 

б. способность сохранять структуру и функции; 

в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на коллектив 

функции; 

г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять возложенные на 

коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

д. способность быстро изменять организационную структуру. 

 

12.Дополни предложение. 

Ордена-это… 

а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

 

13.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе госнаград 

Российской Федерации? 

а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

 

14.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

а. парадной деятельности; 

б. боевой деятельности; 

в. учебно-боевой деятельности; 

г. повседневной деятельности; 

д. гарнизонной и караульной служб; 

е. боевой учёбы. 

 

15.Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

а. гомеопатические; 

б. физические; 

в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

 

16.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое химическое 

вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

 

17.Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

а. аденома;                           г. кариес; 

б. псориаз;                           д. коррозия; 

в. герпес; 

 

18.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека белых и 

желтоватых чешуек? 



а. диспепсия;                         в. герпес; 

б. диабет;                               г. себорея; 

 

19.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого изготовляется одежда? 

а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

г. быть гигроскопичным и водоёмким. 

 

20.В чём заключается важнейшая задача семьи? 

а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

б. рождение и воспитание детей; 

в. рождение детей; 

г. развитие духовных качеств супругов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по обществознанию для 11 класса 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговая контрольная работа составлена в соответствии с Законом «Об образовании», 

требованиями ФК ГОС, Учебному плану МБОУ «СОШ» пгт Синдор, Рабочей программе учебного 

предмета «ОБЖ». 

 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ООП. 

Задачи: 

1. Выявить сформированность знаний и умений на материале обществознания. 

2. Выявить учащихся, испытывающих трудности в обучении обществознания, по итогам 11 

класса. А также обучающихся, показывающих высокий уровень интеллектуального развития. 

 

Содержание:  

Блок 

 содержания 

Проверяемое 

умение и способы 

действия 

Количес

тво 

заданий 

Номе

ра 

задан

ий 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания Макс. 

балл за 

каждое 

задание 

Автономное 

существование 

человека 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 1 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Безопасность 

на дорогах 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 2 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Социальная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 3 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Криминогенная 

опасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 4 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Антитеррорист

ическая 

защищенность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 5 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Общественная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 6 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 



Безопасность 

личности 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 7 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Здоровье 

человека 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

3 8, 9, 

10 

Базовый Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Безопасность 

личности 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 1 Повышен

ный 

Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

2 

Гражданская 

оборона 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

2 2, 3 Повышен

ный 

Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

2 

Основы 

военной 

службы 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

3 4, 5, 

6 

Повышен

ный 

Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

2 

Гражданская 

оборона 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 1 Высокий Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

3 

Основы 

военной 

службы 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 2 Высокий Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

3 

Безопасность в 

мирное время 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 3 Высокий Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

3 

Военная 

служба 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 4 Высокий Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

3 

 



Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 

За выполнение с №1 по №20 ставится «1» (= правильно) или «0» (= неправильно или задание не 

выполнено). Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если ответ имеет один верный ответ, а учащийся отметил два или более варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 

 

 

Выполнено верно (%) Уровни оценивания Баллы Школьная отметка  

100%-85% Оптимальный уровень 30 - 34 балла 5 «отлично» 

84%-75% Допустимый уровень 25 - 29 баллов 4 «хорошо» 

74%-50% Критический уровень 18 до 24 баллов 3 «удовлетворительно» 

Ниже 50% Недопустимый уровень 0 до 17 баллов  

 

Время выполнения работы: 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

 

Демоверсия 

Контрольной работы. 11 класс. 

 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. Цифирный код ответа внесите в матрицу 

ответа. 

1.  Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях. 

1) Потеря части продуктов питания, потеря компаса 

2) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут 

3) Потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортного средств в 

условиях природной среды 

4) Плохие погодные условия на маршруте движения. 

 

2. Участники дорожного движения – это 

1) Лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства 

2) Лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, и лица, проводящие ремонтные работы на проезжей части 

3) Люди, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пассажира транспортного средства, и лица, осуществляющие регулирование  дорожного движения 

4) Граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке по проезжей 

части, тротуару и обочине дороги. 

 

3. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной безопасности. В  

приведенных примерах определите наиболее опасное время и место. 

1) Темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 

отдыхают 

2) Сумерки, заставшие человека одного в лесопарке 

3) Раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке 

4) Вечернее время на остановке общественного транспорта. 

 

4. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением признается 

1) Противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан 

2) Действие граждан, сознательно нарушающих требования конституции, законодательных и 

нормативно- правовых актов 

3) Совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской 

Федерации под угрозой наказания 



4) Действие гражданина против своей воли, под влиянием физического принуждения или 

непреодолимой силы. 

 

5. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О противодействии 

терроризму». 

1) Идеология насилия и практика воздействия на принятия решения органами государственной 

власти органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий 

2) Общечеловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая 

чрезвычайная ситуация социального характера 

3) Организация незаконного вооруженного формирования, преступного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для 

реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре 

4) Разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолетов, административных 

зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. 

 

6. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ. 

1) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

2) Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации 

3) Объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, городов и районов, их сил и средств в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4) Совершенствование подготовки руководящего состава  и специалистов РСЧС по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

7. Определите, какой нормативно-правовой акт закрепляет правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне» 

2) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 

3) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» 

4) Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

 

8. Здоровый образ жизни – это 

1) Мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье 

2) Индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья 

3) Система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от 

курения, алкоголя и диетическое питание 

4) Это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а также 

профилактика заболеваний. 

 

9. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-пылевым 

путем? 

1) Инфекции дыхательных путей 

2) Кишечные инфекции 

3) Кровяные инфекции 

4) Кожные заболевания. 

 

10. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется 

1) Нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза 

2) Развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря  

3) Снижением защитной функции организма при переохлаждении 



4) Разложением костной ткани и образованием злокачественных опухолей. 

 

 

Задания 2.  С дополнением фразы. Буквенный  ответ  внести в матрицу ответов. 

1. Дополните фразу:  «Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, называется 

______________» (выберите правильный  ответ) 

А) быстрым реагированием 

Б) контртеррористической операции 

В) обороной государства 

Г) гражданской обороны. 

 

2. Дополните фразу: «Гражданскую оборону общеобразовательного учреждения возглавляет 

_____________» (выберите правильный ответ): 

А) лицо, выбранное коллективом общеобразовательного учреждения 

Б) председатель ГОЧС 

В) директор общеобразовательного учреждения 

Г) председатель родительского комитета.  

  

3. Дополните фразу: «Радио - или телевизионные приёмники необходимо включать на местной 

программе передач и прослушать сообщение органов ГОЧС» после сигнала: ___________ (выберите 

правильный ответ): 

А) говорит МЧС 

Б) SOS 

В) внимание всем 

Г) говорит Москва 

 

4. Дополните фразу: «Верховный главнокомандующим Вооружёнными Силами Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией является ____________»  (выберите правильный ответ): 

          А) министр обороны 

          Б) Президент Российской Федерации 

          В) председатель Федерального собрания 

          Г) командующий Сухопутными войсками. 

 

5. Дополните фразу: «Самый многочисленный вид войск Российской Федерации называется 

______________» (выберите правильный ответ): 

А) Ракетными войсками стратегического назначения 

Б) морской пехоты 

В) Военно-воздушными силами  

Г) Сухопутными войсками. 

 

     6. Дополните информацию: «Организация медицинского освидетельствования допризывников 

возложена ____________» (выберите правильный ответ): 

А) на комиссию по постановке граждан на воинский учёт 

Б) на врачей районной поликлиники 

В) на врачей военкомата 

Г) на общественные организации. 

 



Задание 3. Установите соответствие. Ответ представьте цифрой с буквой и внесите в 

матрицу ответов (например 1б;1В; 2А; 2Г….). 

1. Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и их 

разновидностью (ответ представьте цифрой с буквой). 

1) Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания 

2) Средства индивидуальной защиты кожи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

Б) противогаз 

В) производственная одежда 

Г) ватно-марлевая повязка 

Д) противопыльная тканевая маска 

Е) повседневная одежда, при необходимости 

пропитанная специальным раствором 

Ж) респиратор 

З) лёгкий защитный костюм Л-1 

И) аптечка индивидуальная АИ-2 

К) индивидуальный противохимический пакет 

(ИПП-8). 

   

      2.Установите соответствие между исторической эпохой и утверждённым       орденом (ответ 

представьте цифрой с буквой): 

1) Ордена Российской империи  (до 1917 

г.) 

2) Ордена советского периода (1918-1991 

г.) 

3) Ордена Российской Федерации (с 1992 

г…..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) орден Александра Невского 

Б) орден «За заслуги перед Отечеством» 

В) орден Мужества 

Г) орден Трудового красного знамени 

Д) орден Святого Иоанна Иерусалимского 

(Мальтийский орден) 

Е) орден Святого Станислава 

Ж) орден Святой Екатерины 

З) орден Жукова 

И) орден Белого Орла 

К) орден Богдана Хмельницкого 

Л) орден Святого Андрея Первозванного 

М) орден «За морские заслуги» 

Н) орден святой Анны. 

   

  3.  Установите соответствие между группой соглашений (конвенций) и основными понятиями, 

входящими в неё (ответ представьте цифрой с буквой): 

1) Гаагские конвенции 

2) Женевские конвенции 

 

 

 

 

 

 

 

А) содержат положения: о защите жертв 

вооружённых конфликтов (военнопленных, 

раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, погибших); о защите 

гражданского населения; об отношении к 

лицам, оказывающим помощь жертвам 

вооруженных конфликтов, в частности к 

медицинским службам  

Б) регулируют в целом  правила боевых 

действий (ведение боевых действий, понятия 

оккупации и нейтралитета). 

 

 4. Установите соответствие между официальной категорией состава военнослужащих и 

воинским званием (ответ представьте цифрой с буквой): 

1) Солдаты и матросы 

2) Сержанты и матросы 

3) Прапорщики и мичманы 

4) Младшие офицеры 

5) Старшие офицеры 

6) Высшие офицеры 



 

 

 

 

А) старший прапорщик 

Б) младший сержант 

В) майор 

Г) ефрейтор 

Д) подполковник 

Е) капитан 

Ж) контр-адмирал 

З) генерал- лейтенант 

И) капитан-лейтенант 
К) капитан 2-го ранга



 


