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Глава 3. Огневая подготовка 

Тест по разделу: «Огневая подготовка». Урок 12. 
 

        Задание 1. Посмотри документальный фильм       

«Отечественное стрелковое оружие» по ссылке QR –коду. 

Запомни ТТХ АК – 74, выполни тест. 

 

 

Контрольный тест по теме: «ТТХ АК – 74» 

1. Автомат Калашникова АКМ предназначен:  

А) для уничтожения живой силы противника; 

Б) для уничтожения живой силы противника и поражения огневых средств 

противника; 

В) для уничтожения живой силы противника, легкой бронированной 

техники, укреплений противника. 

2. Из автомата может вестись огонь:  

А)  одиночный;  

Б)  автоматический; 

В)  варианты А и Б.  

3. Подача  патронов  при  стрельбе  производится  из  коробчатого 

магазина ёмкостью на:  

А) 30 патронов;  

Б) 35 патронов; 

В) 40 патронов.  

4. Прицельная дальность стрельбы:  

А)1000 м;  

Б) 900 м; 

В) 1100 м.  

5. Дальность прямого выстрела по грудной фигуре:   

А) 440 м; 

Б) 380 м; 

В) 300 м.  

6. Дальность прямого выстрела по бегущей фигуре:  

А) 625 м; 

Б) 550 м; 

В) 600 м.  

7. Темп  стрельбы  из  автомата  составляет  следующее  количество 

выстрелов в минуту:  

А) 600 выстрелов;  

Б) 800 выстрелов;  

В) 900 выстрелов.  
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8. Боевая скорострельность при стрельбе очередями:   

А) 100 выстрелов в  минуту;  

Б) 75 выстрелов в минуту;  

В) 150 выстрелов в минуту.  

9. Боевая скорострельность при стрельбе одиночными выстрелами:  

А) 40 выстрелов в минуту;  

Б) 50 выстрелов в минуту;  

В) 60 выстрелов  в минуту.  

10.  Автомат состоит из следующих основных частей и механизмов:    

А) ствол со ствольной коробкой, с прицельным приспособлением и  

прикладом, крышки ствольной коробки, затворной рамы с газовым  

поршнем, затвора, возвратного механизма;  

Б) газовой трубки со ствольной накладкой, ударно – спускового  

механизма, цевья, магазина, штык – ножа;  

В) А и Б.  

11.  Неправильным соответствием является:  

А)  5 - газовая трубка со ствольной накладкой;  

Б)   3 - крышка ствольной коробки;  

В)  12 - пенал. 
 

 

 

 
Оценка:                                    Подпись руководителя: 
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Итоговая ведомость. Зачётный лист. 

модуль «Огневая подготовка». 

     
 

 

 

№ Урока Тема урока: Оценка 

9 История создания стрелкового оружия.  

10 Задание – исследование: М.Т. Калашников.  

11 ТТХ АК – 74.  

 Инструктаж по технике безопасности.  

 Дни Воинской Славы в России.  

12 Контрольный тест по теме: «Огневая 

подготовка». 

 

 Итоговая  

 

№ Урока Тема практического занятия: Оценка 

9 Тренажная карта «Строевая стойка с оружием»  

 Тренажная карта «Строевой шаг с оружием».  

 Тренажная карта «Положить оружие».  

10 Тренажная карта «Ремень отпустить».  

 Тренажная карта «На грудь».  

 Тренажная карта «За спину».  

11 Тренажная карта «К бою на месте».  

12 Тренажная карта «Переползания»  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМАТИВОВ 
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