
Домашнее задание 11 класс 

 Тема : Порядок приведения к Военной присяге  

Военная присяга — торжественное обещание (клятва), даваемое каждым 
гражданином при вступлении в ряды Вооружённых Сил. 

Приведение военнослужащих к Военной присяге (принесение 
обязательства) осуществляется в соответствии с «Положением о 
порядке приведения к Военной присяге (принесения обязательства)», 
предусмотренным в Уставе внутренней службы. 

Военнослужащий, являющийся гражданином Российской Федерации, впервые 
поступивший (призванный) на военную службу, или гражданин, не проходивший 
военной службы и впервые призванный на военные сборы, приводится к Военной 
присяге, а военнослужащий, являющийся иностранным гражданином, приносит 
обязательство перед Государственным флагом Российской Федерации и Боевым 
знаменем воинской части. 

Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) проводится: 

 по прибытии военнослужащего к первому месту прохождения военной 
службы после прохождения начальной военной подготовки, срок которой не 
должен превышать двух месяцев; 

 по прибытии гражданина к первому месту прохождения военных сборов - не 
позднее пяти дней со дня прибытия в воинскую часть. 

Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) лиц, указанных выше, 
осуществляется под руководством командира воинской части. 

В период до установленного приказом командира воинской части времени 
приведения к Военной присяге (принесения обязательства) с военнослужащими, 
приводимыми к Военной присяге (приносящими обязательство), в подразделениях 
проводится разъяснительная работа о значении Военной присяги 
(обязательства). 

В назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю при 
Государственном флаге Российской Федерации, Боевом знамени воинской части 
и с оркестром в парадной, а в военное время - в полевой форме одежды с 
оружием. Построение воинской части, встреча командира, вынос и относ 
Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени воинской 
части осуществляются в порядке, установленном Строевым уставом 
Вооружённых Сил Российской Федерации для строевого смотра. 
Военнослужащие, приводимые к Военной присяге (приносящие обязательство), 
находятся в первых шеренгах. Командир воинской части в краткой речи 
напоминает им значение Военной присяги (обязательства) и той почётной и 
ответственной обязанности, которая возлагается на военнослужащих, 
приведённых к Военной присяге (принёсших обязательство) на верность 
Российской Федерации. После этого командир воинской части командует: 
«ВОЛЬНО» - и приказывает командирам подразделений приступить к приведению 
к Военной присяге (принесению обязательства). Командиры рот и других 
подразделений поочерёдно вызывают из строя военнослужащих, приводимых к 
Военной присяге (приносящих обязательство). Каждый военнослужащий, 
приводимый к Военной присяге (приносящий обязательство), читает вслух перед 



строем подразделения текст Военной присяги (обязательства), после чего 
собственноручно расписывается в списке в графе напротив своей фамилии и 
становится на своё место в строю. 

Текст обязательства 

Я, (фамилия, имя, отчество), даю обязательство соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг. 

Бланки списков на лиц, приводимых к Военной присяге (приносящих 
обязательство), заранее заготавливаются по установленному Министром обороны 
Российской Федерации образцу и имеют на первом листе Государственный герб 
Российской Федерации и текст Военной присяги (обязательства). 

По окончании приведения к Военной присяге (принесения обязательства) списки с 
личными подписями военнослужащих, приведённых к Военной присяге 
(принёсших обязательство), вручаются командирами подразделений командиру 
воинской части. Командир воинской части поздравляет солдат (матросов, 
курсантов, слушателей, военнообязанных) с приведением к Военной присяге 
(принесением обязательства), а всю воинскую часть - с новым пополнением, 
после чего оркестр исполняет Государственный гимн Российской Федерации. 

Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) может проводиться в 
исторических местах, местах боевой и трудовой славы, а также у братских могил 
воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства. В 
этих случаях к месту церемонии приведения к Военной присяге (принесения 
обязательства) обычно выводятся только военнослужащие, приводимые к ней 
(приносящие его). 

День приведения к Военной присяге (принесения обязательства) является 
нерабочим днём для данной воинской части и проводится как праздничный день. 

В военном билете и учётно-послужной карточке военнослужащего делается 
отметка начальника штаба воинской части: «К Военной присяге приведён 
(обязательство принёс)», а также указываются число, месяц и год 

                                                 . Тест 11 класс 

 Вопрос № 1 

Приведение граждан к военной присяге регламентируется следующими документами: 

 А. Дисциплинарным уставом ВС РФ 

 Б. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и Уставом 

внутренней службы 

 В. Уставом гарнизонной и караульной служб. 

Вопрос № 2 

 

До принятия Военной Присяги военнослужащему запрещается: 



 А. участвовать в построениях; 

 Б. участвовать в физподготовке 

 В. Носить оружие и работать с военной техникой, Подвергаться дисциплинарному 

взысканию в виде ареста, Привлекаться к выполнению боевых задач и задач при 

введении режима чрезвычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов 

Вопрос № 3 

 

Военная присяга – это 

 А. торжественное обещание (клятва), даваемое каждым гражданином при 

вступлении в ряды ВС; 

 Б. торжественное обещание, даваемое каждым гражданином 

 В. клятва на верность 

Вопрос № 4 

 

Кто из перечисленных лиц осуществляет руководство ВС РФ? 

 А. министр обороны 

 Б. председатель правительства 

 В. президент России 

Вопрос № 5 

 

Сколько общевойсковых уставов? 

 А.4 

 Б.2 

 В.6 

Вопрос № 6 

 

Продолжи пословицу Верность Присяге- 

 А. Закон победы 

 Б. Жизнь такова 

 В. Смерть народу 

Вопрос № 7 

 

Общее в церемониале присяге 



 А. знамя; 

 Б. вся часть 

 В. торжественная обстановка. 

Вопрос № 8 

 

Когда были приняты эти слова Присяги 

«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству — 

Российской Федерации. Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, 

независимость и конституционный строй России, народ и Отечество!» 

 28 Май 1998 Г 

 13 Декобря 1951 Г 

 9 Май 1945 Г 

Вопрос № 9 

 

В каком месте на територии военной части принимается присяга 

 А. Казарма 

 Б. Плац 

 В. Полигон 

Вопрос № 10 

 

Какое количество человек может принимать присягу 

 А. 3 человека 

 Б. 5 человек 

 В. Неограничено 

 

 

                                                     Ответы на вопросы теста 

Ф .И. О.  Обучающегося Класс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

           

           Изучить материал. Правильные ответы занести в таблицу и выслать на эл.почту. 



 


