
Карточка опроса № 1 
 

1. Максимальная вместимость магазина (барабана) для гражданского 

огнестрельного оружия  

1. 15 патронов. 

2. 10 патронов. 

3. 12 патронов.  

2 

 

2. Пересылка оружия на территории Российской Федерации  

1. Запрещена. 

2. Разрешена. 

3. Возможна, при наличии специального разрешения, выданного МВД России.  

1 

 

3. Граждане Российской Федерации имеют право приобретать гражданское оружие 

на основании  

1. Лицензии, с последующей их регистрацией в двухнедельный срок в территориальном 

органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, по месту жительства. 

2. Лицензии, с последующей их регистрацией в течение 1 месяца в территориальном 

органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, по месту жительства. 

3. Разрешения, с последующей их регистрацией в двухнедельный срок в территориальном 

органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота 

оружия, по месту жительства. 

1 

 

4. Ношение патронов в карманах одежды  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3.Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

5. Применять огнестрельное оружие в отношении лиц с явными признаками 

инвалидности.  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Запрещено, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного 

либо группового нападения.  

3 

 

6. Смазку оружия положено производить: 

1. Одновременно с чисткой. 

2. По истечении 10 минут после чистки. 

3. Немедленно после чистки. 

3 

 

7. Конструктивная переделка владельцем гражданского оружия, повлекшая 

изменение баллистических характеристик  

1. Является основанием для аннулирования лицензии на приобретение, а также 

разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. 



2. Не является основанием для аннулирования лицензии на приобретение, а также 

разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. 

3. Не является основанием для аннулирования лицензии на приобретение, а также 

разрешения на хранение или хранение и ношение оружия, если конструктивная переделка 

не коснулась основных частей.  

1 

 

8. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта 

влечет  

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

1 

 

9. Нарушение правил хранения влечет  

1. Гражданскую ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную ответственность.  

2 

 

10. Безопасность при проведении стрельб в тире обеспечивается  

1. Четким и грамотным руководством. 

2. Исправностью оружия, оборудования тира, освещением, средствами усиления речи и 

передачи команд. 

3. Все вышеперечисленное.  

3 

 

Карточка опроса № 2 

 
1. Огнестрельное оружие - это  

1. Оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, 

получившим направленное движение за счет мускульной силы человека. 

2. Оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, 

получившим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда. 

3. Оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, 

получившим направленное движение за счет энергии электромагнитного поля. 

2 

 

2. При посадке в самолет  

1. Огнестрельное оружие разрешено пронести в салон самолета в чехле (кобуре, кейсе) в 

разряженном виде. 

2. Огнестрельное оружие должно быть передано пилотам на время полета. 

3. Огнестрельное оружие должно быть сдано в службу безопасности перевозчика в 

аэропорту при регистрации на рейс.  

3 

 

3. Гражданам Российской Федерации, не имеющим постоянного места жительства, 

лицензия на приобретение оружия  

1. Выдается. 

2. Не выдается. 

3. Выдается, при наличии специального разрешения, выданного МВД России.  

2 



 

4. Основаниями для изъятия у граждан оружия и патронов к нему являются  

1. Нарушения установленных правил приобретения, регистрации, хранения, ношения, 

транспортирования. 

2. Нарушения установленных правил применения оружия. 

3. Все вышеперечисленное.  

3 

 

5. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории Российской 

Федерации предусмотрено, что досылание патрона в патронник разрешается: 

1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни, здоровья и 

собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

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

3. При необходимости применения оружия, а также при охране денежных средств и 

ценных грузов. 

1 

 

6. Причинение смерти по неосторожности влечет  

1. Административную ответственность. 

2. Уголовную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

2 

 

7. Лицо, добровольно сдавшее незаконно приобретенное, хранящееся оружие, 

боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства  

1. Освобождается от уголовной ответственности в случае, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления. 

2. Освобождается от уголовной ответственности. 

3. Не освобождается от уголовной ответственности.  

1 

 

8. Стрельбу необходимо немедленно прекратить  

1. По команде руководителя стрельб или его помощника «Стой», «Стой, прекратить 

огонь» или «Отбой». 

2. При появлении на направлении стрельбы людей, животных, каких-либо иных 

препятствий или помех. 

3. Все вышеперечисленное.  

3 

 

9. Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже  

1. Запрещено. 

2. Разрешено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

1 

 

10. Стрелять из огнестрельного оружия самообороны запрещено  

1. В руку. 

2. В ногу. 

3. В пах.  

3 

 

 



Карточка опроса № 3 

 
1. Обязаны ли граждане (за исключением специально уполномоченных лиц), 

являющиеся пассажирами воздушного судна гражданской авиации, сдавать 

имеющееся у них оружие уполномоченным лицам для временного хранения на 

период полета? 

1. Обязаны во всех случаях. 

2. Обязаны, кроме случаев, когда оружие находится в его багаже. 

3. Не обязаны. 

1 

 

2. При изменении места жительства гражданин Российской Федерации обязан 

обратиться в соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, с заявлением о 

постановке на учет принадлежащего ему оружия   

1. В двухнедельный срок со дня регистрации по новому месту жительства. 

2. В течение месяца со дня регистрации по новому месту жительства. 

3. В трех месяцев со дня регистрации по новому месту жительства.  

1 

 

3. Ношение огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия 

осуществляется  

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

предохранитель. 

2. В кармане, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на 

предохранитель. 

3. В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, снятым с предохранителя.  

1 

 

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

или крайней необходимости граждане Российской Федерации  

1. Могут применять имеющееся у них на законных основаниях оружие. 

2. Могут применять имеющееся у них на незаконных основаниях оружие. 

3. Нет верного ответа.  

1 

 

5. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение 

об этом лица, против которого применяется оружие  

1. Да, должно. 

2. Нет, не должно. 

3. Да, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает 

непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие 

последствия.  

3 

 

6. Линия прицеливания – это  

1.Прямая линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания. 

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

мушки, в точку прицеливания. 

3. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.  

2 

 



7. Нарушение гражданином установленных сроков продления (перерегистрации) 

разрешений (открытых лицензий) на хранение и ношение оружия влечет  

1. Гражданскую ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную ответственность.  

2 

 

8. Досылать патрон в патронник ствола оружия силой  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

9. С какого возраста граждане Российской Федерации имеют право на приобретение 

гражданского оружия самообороны  

1. 21 год. 

2. 18 лет. 

3. 16 лет.  

1 

 

10. При наличии возможности обратиться за помощью к другим лицам или органам 

власти  

1. Лицо, имеет право на необходимую оборону. 

2. Лицо, не имеет право на необходимую оборону. 

3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

1 

 

Карточка опроса № 4 

 
1. К гражданскому оружию самообороны относятся  

1. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, в том числе с патронами 

травматического действия. 

2. Огнестрельное бесствольное оружие отечественного производства с патронами 

травматического, газового и светозвукового действия. 

3. Все вышеперечисленное  

3 

 

2. Ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, 

демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий  

1. Разрешено, при наличии разрешения на хранение и ношение оружия. 

2. Запрещено. 

3. Разрешено, по распоряжению регионального органа внутренних дел.  

2 

 

3. Применять огнестрельное оружие в отношении несовершеннолетних, когда их 

возраст очевиден либо известен  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Запрещено, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного 

либо группового нападения.  

3 

 



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

безопасного обращения с оружием владельцами огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьверов, гражданского 

огнестрельного гладкоствольного 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. 

3 

 

5. Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование оружия на 

основании 

1. Разрешений на хранение или хранение и ношение соответствующих видов, типов, 

моделей оружия либо лицензий на их приобретение. 

2. Документов, удостоверяющих личность. 

3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

1 

 

6. На основании Правил оборота гражданского и служебного оружия на территории 

Российской Федерации граждане, осуществляющие ношение оружия, должны иметь 

при себе: 

1. Документы, удостоверяющие их личность, паспорт на оружие от предприятия-

производителя. 

2. Выданное подразделениями Росгвардии разрешение на хранение и ношение 

имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 002-О/у. 

3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданные подразделениями 

Росгвардии лицензию либо разрешение на хранение и ношение имеющегося у них 

оружия. 

3 

 

7. Право на необходимую оборону  

1. Имеют лица, не имеющие специальной подготовки и спортивных разрядов. 

2. Распространяется на всех лиц независимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного положения. 

3. Имеют только сотрудники федеральных органов исполнительной власти. 

2 

 

8. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее 

явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия, влечет  

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

1 

 

9. Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет, в сторону, где 

находятся люди  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3.Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 



10. Передавать оружие другим лицам, не убедившись, что оно разряжено  

1. Запрещено. 

2. Разрешено. 

3.Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

1 

 

Карточка опроса № 5 

 
1. При регистрации огнестрельного оружия ограниченного поражения в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченном в сфере оборота оружия, гражданину Российской Федерации 

выдается  

1. Разрешение на хранение. 

2. Разрешение на хранение и ношение. 

3. Разрешение на хранение и применение.  

2 

 

2. При наличии возможности избежать общественно опасного посягательства  

1. Лицо, имеет право на необходимую оборону. 

2. Лицо, не имеет право на необходимую оборону. 

3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

1 

 

3. В случае смерти собственника оружия  

1. Разрешения на хранение или хранение и ношение оружия аннулируются органами 

внутренних дел, выдавшими эти лицензии или разрешения. 

2. Оружие изымается органами внутренних дел до решения вопроса о наследовании. 

3. Все вышеперечисленное.  

3 

 

4. В случае изъятия у граждан оружия и патронов сотрудником правоохранительных  

составляется  

1. Протокол об административном правонарушении. 

2. Протокол об изъятии оружия и патронов к нему. 

3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

2 

 

5. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств влечет  

1. Уголовную ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

1 

 

6. Федеральным законом «Об оружии» предусмотрена регистрация приобретенного 

огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения и 

охотничьего пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, а также 

газовых пистолетов и револьверов, в территориальном органе федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту 

жительства: 

1. В двухнедельный срок. 



2. В месячный срок. 

3. В трехмесячный срок. 

1 

 

7. За стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для 

этого местах: 

1. Не предусмотрено административного наказания. 

2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. 

3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и 

патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и 

ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к 

нему. 

3 

 

8. Хранить оружие и патроны рядом с отопительными приборами или открытым 

огнем, химически активными материалами  

1. Положение не регламентировано правилами техники безопасности. 

2. Разрешено. 

3. Запрещено.  

3 

 

9. Вносить в основные узлы и механизмы оружия конструктивные изменения  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

10. Траектория полета пули – это  

1.Прямая линия, проходящая от центра ствола в точку прицеливания. 

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

мушки, в точку прицеливания. 

3. Кривая линия, описываемая центром тяжести пули в полете.  

3 

 

Карточка опроса № 6 

 
1. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» запрещается ношение 

огнестрельного оружия: 

1. На стрелковых объектах. 

2. В состоянии опьянения. 

3. За пределами субъекта Российской Федерации, где зарегистрировано огнестрельное 

оружие. 

2 

 

2. Ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного 

оружия 

1. Запрещено. 

2. Разрешено, при наличии специального разрешения, выданного МВД России. 

3. Запрещено, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного 

оружия. 

3 

 



3. Ношение оружия осуществляется на основании выданных территориальным 

органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным в сфере 

оборота оружия, 

1. Лицензий либо разрешений на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей 

оружия. 

2. Разрешений на хранение и ношение конкретных видов, типов и моделей оружия. 

3. Лицензий на приобретение оружия и патронов к нему.  

1 

 

4. О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью 

человека, владелец оружия обязан сообщить в орган внутренних дел по месту 

применения оружия  

1. Не позднее суток. 

2. В течение трех суток. 

3. В течение недели с момента применения оружия.  

1 

 

5. Систематическое (не менее двух раз в год) нарушение либо неисполнение 

гражданами требований, предусмотренных федеральным законодательством об 

оружии  

1. Является основанием для аннулирования лицензии на приобретение оружия. 

2. Является основанием для аннулирования разрешения на хранение или хранение и 

ношение оружия. 

3. Все вышеперечисленное.  

3 

 

6. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны влечет 

1. Административную ответственность. 

2. Уголовную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

2 

 

7. Направлять оружие независимо от того, заряжено оно или нет, в направлении 

возможного появления людей  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

8. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного вида оружия 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

9. Применять короткоствольное и бесствольное огнестрельное оружие самообороны 

на расстоянии менее 1 метра до объекта поражения  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3.Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 



 

10. Какой стаж владения гладкоствольным охотничьим ружьем необходим для 

получения права приобретения нарезного охотничьего оружия 

1. 3 года. 

2. 10 лет. 

3. 5 лет. 

3 

 

Карточка опроса № 7 

 
1. Гражданское огнестрельное оружие  

1. Должно исключать ведение огня очередями. 

2. Должно иметь емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 

3. Все вышеперечисленное.  

3 

 

2. К гражданскому оружию относятся  

1. Оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в 

целях самообороны, для занятий спортом и для охоты. 

2. Оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации для 

занятий спортом. 

3. Оружие, предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в 

целях самообороны.  

1 

 

3. Применять огнестрельное оружие в отношении женщин  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Запрещено, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного 

либо группового нападения.  

3 

 

4. Максимальное количество единиц оружия и патронов, допустимое для 

транспортировки гражданами, составляет  

1. Не более 3 единиц и патронов не более 400 штук. 

2. Не более 2 единиц и патронов не более 300 штук. 

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

3 

 

5. Аннулирование в установленном порядке лицензий и разрешений граждан  

1. Является основанием для изъятия оружия и патронов. 

2. Не является основанием для изъятия оружия и патронов. 

3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

1 

 

6. Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, 

газового оружия влечет 

1. Административную ответственность. 

2. Гражданскую ответственность. 

3. Уголовную ответственность.  

3 



 

7. Прямым выстрелом называется: 

1. Выстрел, при котором траектория полета пули поднимается над линией прицеливания 

выше цели не более, чем на одной трети своего протяжения.  

2. Выстрел, при котором ствол оружия и линия плеч стрелка составляют прямой угол. 

3. Выстрел, при котором траектория полета пули не поднимается над линией 

прицеливания выше цели на всем своем протяжении. 

3 

 

8. Стрелять из огнестрельного оружия самообороны разрешено  

1. В голову. 

2. В шею. 

3. В ногу или руку.  

3 

 

9. Ношение, транспортирование и использование оружия, а также снаряжение 

патронов под воздействием лекарственных препаратов, не ставящих под угрозу 

безопасность владельца оружия и окружающих его людей  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3.Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

1 

 

10. Нарушение правил транспортирования оружия и патронов к нему влечет  

1. Гражданскую ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную ответственность.  

2 

 

Карточка опроса № 8 

 
1. Лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и 

ношение оружия аннулируются: 

1. Органами местного самоуправления. 

2. Органами, уполномоченные на выдачу охотничьих билетов. 

3. Органами, выдавшими эти лицензию и (или) разрешение. 

3 

 

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

гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия 

ограниченного поражения влечет  

1. Административную ответственность. 

2. Уголовную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

2 

 

3. Во избежание воздействия аэрозольного облака сразу же после выстрела из 

газового оружия необходимо  

1. Почистить оружие. 

2. Перезарядить оружие. 

3. Отойти на несколько метров от места выстрела.  

3  



 

4. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» общее количество 

приобретенного гражданином Российской Федерации огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия (за исключением случаев, если 

указанное оружие является объектом коллекционирования) не должно превышать: 

1. 2 единицы 

2. 3 единицы 

3. 5 единиц 

3 

 

5. Лицам, владеющим на законном основании оружием, во время участия в 

собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях, пикетировании или иных массовых 

акциях  

1. Запрещено иметь его при себе. 

2. Разрешено иметь его при себе. 

3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

1 

 

6. При необходимой обороне субъектом посягательства, отражаемого 

обороняющимся, является: 

1. Человек (физическое лицо). 

2. Стихия (силы природы). 

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

1 

 

7. Воспрепятствование исполнению сотрудником полиции служебных обязанностей 

влечет  

1. Административную ответственность. 

2. Уголовную ответственность. 

3. Гражданскую ответственность.  

1 

 

8. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии» охотничье пневматическое 

оружие может иметь дульную энергию: 

1. Не более 3 Дж. 

2. Не более 7,5 Дж. 

3. Не более 25 Дж. 

3 

 

9. Стрелять из огнестрельного оружия самообороны из неустойчивых положений  

1. Запрещено. 

2. Разрешено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

1 

 

10. Оружие в зависимости от целей его использования, а также по основным 

параметрам и характеристикам подразделяется на  

1. Огнестрельное, холодное, газовое и пневматическое. 

2. Гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое и холодное. 

3. Длинноствольное, короткоствольное и бесствольное.  

2 

 



Карточка опроса № 9 

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

хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют 

необходимые заявления и документы в территориальный орган федерального 

органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, по месту 

учета оружия: 

1. Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия 

2. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока действия 

3. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия 

1 

 

2. Установка на гражданском оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и 

прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для 

охоты, порядок использования которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации  

1. Разрешена. 

2. Запрещена. 

3. Возможна, при наличии специального разрешения, выданного МВД России  

2 

 

3. Общее количество приобретенного гражданином Российской Федерации 

огнестрельного оружия ограниченного поражения не должно превышать  

1. 2 ед. 

2. 3 ед. 

3. 5 ед.  

1 

 

4. При стрельбе в противошумных наушниках одевать, поправлять и снимать их с 

оружием в руках  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

5. Без разрешения территориального органа федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, на транспортирование оружия и 

патронов граждане, имеющие на законных основаниях огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие, приобретенное в целях самообороны без 

права ношения  

1. Не имеют права на транспортирование оружия и патронов. 

2. Имеют право на транспортирование оружия и патронов в пределах субъекта Российской 

Федерации. 

3. Имеют право на транспортирование оружия и патронов в пределах Российской 

Федерации.  

3 

 

6. Выявление самодельного или переделанного владельцем гражданского оружия и 

патронов к нему с измененными баллистическими и другими техническими 

характеристиками  

1. Является основанием для изъятия оружия и патронов. 

2. Не является основанием для изъятия оружия и патронов. 



3. Данное положение не регламентировано законодательством Российской Федерации.  

1 

 

7. Допускается ли одновременно держать на рабочем столе капсюли и порох при 

сборке патронов 

1. Допускается. 

2. Не допускается. 

3. Не имеет значения при сборке патронов. 

2 

 

8. Заряжать оружие боевыми или холостыми патронами без команды руководителя 

стрельб или его помощника  

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

2 

 

9. За стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с нарушением 

установленных правил: 

1. Не предусмотрено административного наказания. 

2. Предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа. 

3. Предусмотрено наложение административного штрафа с конфискацией оружия и 

патронов к нему или без таковой. 

3 

 

10. Нарушение гражданином установленных сроков постановки оружия на учет в 

территориальном органе федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченном в сфере оборота оружия, при изменении гражданином постоянного 

места жительства влечет 

1. Уголовную ответственность. 

2. Гражданскую ответственность. 

3. Административную ответственность.  

3 

 

Карточка опроса № 10 
 

1. Основные части огнестрельного оружия – это  

1. Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. 

2. Ствол, затвор, магазин, патроны. 

3. Ствол, затвор, прицел, магазин.  

1 

 

2. Гражданам Российской Федерации, не представившим медицинское заключение 

об отсутствии противопоказаний к владению оружием, лицензия на приобретение 

оружия 

1. Выдается. 

2. Не выдается. 

3. Выдается, при наличии специального разрешения, выданного МВД России.  

2 

 



3. Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, 

получившим в территориальном органе федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченном в сфере оборота оружия,  

1. Лицензии на приобретение оружия и патронов к нему. 

2. Разрешения на хранение или хранение и ношение оружия и патронов к нему. 

3. Справки об установке сейфа по месту жительства.  

2 

 

4. Гражданам Российской Федерации, представившим в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота 

оружия, документы, подтверждающие прохождение проверки знания правил 

безопасного обращения с оружием и другие предусмотренные законодательством 

документы, лицензия на приобретение оружия  

1. Выдается. 

2. Не выдается. 

3. Выдается, при наличии специального разрешения, выданного МВД России.  

1 

 

5. Что применяется в качестве дополнительной меры по обеспечению сохранности 

огнестрельного короткоствольного оружия при его ношении: 

1. Использование пистолетного (револьверного) шнура. 

2. Обматывание оружия изоляционной лентой. 

3. Ношение патронов отдельно от оружия. 

1 

 

6. Возможно ли при осуществлении посадки капсюля в гильзу наносить по нему 

удары какими-либо предметами 

1. Да, возможно. 

2. Недопустимо. 

3. Возможно через мягкую ткань или прокладку. 

2 

 

7. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации оружия, 

приобретенного по лицензиям территориального органа федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, влечет  

1. Гражданскую ответственность. 

2. Административную ответственность. 

3. Уголовную ответственность.  

2 

 

8. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или 

здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению (в 

том случае, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и сам 

поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние) является: 

1. Преступлением. 

2. Административным правонарушением. 

3. Деянием, ответственность за которое не предусмотрена. 

1 

 

9. Нарушение правил ношения влечет  

1. Гражданскую ответственность. 

2. Административную ответственность. 



3. Уголовную ответственность.  

2 

 

10. Открывать и вести огонь в опасных направлениях  

1. Запрещено. 

2. Разрешено. 

3. Положение не регламентировано правилами техники безопасности.  

1 

 

 

 


