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ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЗАДАНИЕ 1.

а) Прочитайте слова, поставьте ударения.

авиация, артиллерия, боеприпас, вид, воздух, войско, десант, задача, запас, качество, 
материал, мероприятие, местность, объект, оружие, подразделение, позиция, противник, 
тыл, район, резерв, род, рубеж, сведение, связь, сила, система, состав, средство, техника, 
федерация, часть

б) Определите род имён существительных. Заполните таблицу.  

М.р. Ж.р. Ср.р.
боеприпас авиация войско

в) Измените слова по образцу:  

И.п., ед.ч. Р.п., ед.ч. И.п., мн.ч. Р.п., мн.ч.
боеприпас       � боеприпаса боеприпасы� боеприпасов

Тема 1
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ЗАДАНИЕ 2.

а) Прочитайте слова, поставьте ударения.

борьба, вооружение, восстановление, выполнение, группировка, действие, добывание, 
задымление, захват, защита, минирование, накопление, нанесение, наступление, 
обеспечение, оборона, ослепление, организация, отражение, охрана, перевозка, 
подавление, подвоз, поражение, потеря, прикрытие, разгром, распространение, 
соединение, удар, удержание, управление, хранение, эксплуатация

б) Определите род имён существительных. Заполните таблицу. 

М.р. Ж.р. Ср.р.
захват защита вооружение

в) Назовите глаголы, от которых образованы имена существительные. 

    НСВ                      СВ

вооружать / вооружить� вооружение

ЗАДАНИЕ 3. 

Прочитайте слова и словосочетания. Определите род и число имён прилагательных. 

1) войска — Сухопутные войска, специальные войска, инженерные войска, мотострел-
 ковые войска, танковые войска, ракетные войска;
2) защита — радиационная защита, химическая защита, биологическая защита, меди-
 цинская защита;
3) обеспечение — гидрометеорологическое обеспечение, инженерное обеспечение, 
 материально-техническое обеспечение, медицинское обеспечение, навигационное 
 обеспечение, световое обеспечение, техническое обеспечение, топогеодезическое 
 обеспечение; 
4) мероприятия — лечебно-эвакуационные мероприятия, санитарно-противоэпидеми-
 ческие мероприятия, профилактические мероприятия;
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5) соединения, части и подразделения — гидрометеорологические соединения, части 
 и подразделения; разведывательные соединения, части и подразделения; топогеоде-
 зические соединения, части и подразделения;
6) оборона — противовоздушная оборона;
7) борьба — радиоэлектронная борьба;
8) задачи — основные задачи; 
9) поражение — огневое поражение; 
10) действия — боевые действия;  
11) материалы — агитационные материалы; 
12) боеприпасы — инженерные боеприпасы; 
13) средства — материальные средства; 
14) техника — военная техника;  
15) состав — личный состав

ЗАДАНИЕ 4.

а) Прочитайте имена прилагательные. Назовите имена существительные, с которыми они 
могут сочетаться. Составьте словосочетания.

специальный � специальные войска

агитационный, биологический, боевой, военный, гидрометеорологический, 
инженерный, лечебный, личный, материально-технический, материальный, 
медицинский, мотострелковый, навигационный, огневой, основной, противовоздушный, 
противоэпидемический, профилактический, радиационный, радиоэлектронный, 
разведывательный, ракетный, санитарный, световой, специальный, сухопутный, танковый, 
технический, топогеодезический, химический, эпидемиологический

б) Задайте вопросы к именам существительным. Ответьте на вопросы, используя слова 
из задания 4 (а).

войска � какие войска? � специальные войска

боеприпасы, борьба, войска, действия, задачи, защита, материалы, мероприятия, 
обеспечение, оборона, поражение, состав, средства, техника; соединения, части и 
подразделения
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5. войска �
 войска противовоздушной обороны �
 войска противовоздушной обороны прикрывают �
 войска противовоздушной обороны прикрывают группировки войск �
 войска противовоздушной обороны прикрывают группировки войск от ударов �
 Войска противовоздушной обороны прикрывают группировки войск от ударов 
 с воздуха.

ЗАДАНИЕ 14.

Слушайте, повторяйте, читайте.

2

ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Сухопутные войска — это вид Вооружён-

ных Сил Российской Федерации. Сухопут-
ные войска состоят из родов войск и специ-
альных войск.

Мотострелковые, танковые войска, ра-
кетные войска и артиллерия, войска про-
тивовоздушной обороны являются родами 
Сухопутных войск.

Соединения, части и подразделения ра-
диационной, химической, биологической 
защиты, радиоэлектронной борьбы, тех-
нического обеспечения, связи, разведыва-
тельные, инженерные войска представля-
ют собой специальные войска.

Мотострелковые, танковые войска пред-
назначены для отражения ударов против-
ника, удержания районов, рубежей, объек-
тов и позиций в обороне. Основные задачи 

мотострелковых и танковых войск в насту-
плении — разгром группировок войск про-
тивника, захват важных районов, рубежей 
и объектов.

Ракетные войска и артиллерия служат 
для огневого поражения противника.

Основными задачами артиллерии яв-
ляются поражение объектов противника, 
задымление и ослепление объектов, ми-
нирование местности и объектов, световое 
обеспечение боевых действий ночью и 
распространение агитационных материа-
лов.

Войска противовоздушной обороны ис-
пользуются для прикрытия группировок 
войск и объектов от ударов противника 
с воздуха.
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3
ЗАДАНИЕ 15.

Прочитайте (прослушайте) предложения текста. Подтвердите (а) или опровергните (б) ин-
формацию.  

а) — Сухопутные войска являются видом Вооружённых Сил Российской 
 Федерации. 

— Да, Сухопутные войска являются видом Вооружённых Сил Российской 
 Федерации.

б) — Сухопутные войска представляют собой рода Вооружённых Сил 
  Российской Федерации.
 — Нет, Сухопутные войска представляют собой вид Вооружённых Сил 
  Российской Федерации.

1. Сухопутные войска включают рода войск и специальные войска.
2. Мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска противовоздуш-
 ной обороны, инженерные войска, войска связи представляют собой виды Су-
 хопутных войск.
3. Соединения, части и подразделения радиационной, химической, биологической 
 защиты, радиоэлектронной борьбы, мотострелковые войска — это специальные войска.
4. Специальными войсками являются соединения, части и подразделения технического 

обеспечения, разведывательные соединения, части и подразделения.
5. Мотострелковые, танковые войска отражают удары противника, удерживают районы
 в наступлении. 
6. В наступлении мотострелковые и танковые войска предназначаются для разгрома
 группировок войск противника, захвата важных рубежей и объектов.
7. Ракетные войска и артиллерию используют для огневого поражения противника.
8. Основные задачи артиллерии — разгром объектов противника, задымление и осле-
 пление объектов, минирование местности и объектов.
9. В задачи артиллерии входят световое обеспечение боевых действий днём и распро-
 странение агитационных материалов.
10. Войска противовоздушной обороны защищают группировки войск и объекты от уда-
 ров противника с воздуха.

ЗАДАНИЕ 16. 

Ответьте на вопросы.

1. Что такое Сухопутные войска? 
2. Что включают в себя Сухопутные войска?
3. Что такое рода Сухопутных войск?
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4. Из чего состоят специальные войска?
5. Для чего служат мотострелковые и танковые войска?
6. Для чего нужны ракетные войска?
7. Для чего служит артиллерия?
8. Для чего необходимы войска противовоздушной обороны?

ЗАДАНИЕ 17.

Соедините части А и Б в предложения. Прочитайте их.  

А Б

1) Сухопутные войска являются … а) … поражения объектов противника, задымления 
и ослепления объектов, дистанционного минирова-
ния местности и др.

2) Сухопутные войска состоят из … б) … огневого поражения противника.

3) Родами Сухопутных войск 
являются …

в) … соединения, части и подразделения 
радиационной, химической, биологической 
защиты, радиоэлектронной борьбы, технического 
обеспечения, связи, разведывательные, 
инженерные соединения, части и подразделения. 

4) Специальные войска 
представляют собой …

г) … прикрытия группировок войск и объектов 
от ударов противника с воздуха. 

5) Мотострелковые, танковые 
войска предназначены для …

д) … разгром группировок войск противника, захват 
важных районов, рубежей и объектов.

6) Основные задачи 
мотострелковых и танковых 
войск в наступлении – …  

е) … мотострелковые, танковые, ракетные войска 
и артиллерия, войска противовоздушной обороны.

7) Ракетные войска и артиллерия 
предназначены для …

ж) … видом Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

8) Артиллерия служит для … з) … родов войск и специальных войск. 

9) Войска противовоздушной 
обороны используются для …

и) … отражения ударов противника, удержания 
районов, рубежей, объектов и позиций в обороне.
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ЗАДАНИЕ 18.

Слушайте и повторяйте. Запомните и запишите мини-текст.

1. Сухопутные войска являются видом Вооружённых Сил Российской Федерации. �
 Сухопутные войска включают рода войск и специальные войска. �

Сухопутные войска являются видом Вооружённых Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска включают рода войск и специальные войска.

2. Мотострелковые, танковые, ракетные войска представляют собой рода Сухопутных
 войск. �
 Рода Сухопутных войск — это артиллерия и войска противовоздушной обороны. �
 Мотострелковые, танковые, ракетные войска представляют собой рода 
 Сухопутных войск. Рода Сухопутных войск — это артиллерия и войска 
 противовоздушной обороны. 

3. Мотострелковые, танковые войска служат для удержания объектов в обороне. �
 В наступлении они предназначаются для разгрома противника. �
 Мотострелковые, танковые войска служат для удержания объектов в обороне. 
 В наступлении они предназначаются для разгрома противника.

4. Ракетные войска служат для огневого поражения противника. �
Задачей ракетных войск является поражение объектов и основных группировок 

 войск. �
 Ракетные войска служат для огневого поражения противника. Задачей ракетных 

войск является поражение объектов и основных группировок войск.

5. Артиллерию используют для огневого поражения противника. �
 Задачи артиллерии — поражение объектов противника, задымление и ослепление
 объектов, дистанционное минирование. �
 Артиллерию используют для огневого поражения противника. Задачи артиллерии —
 поражение объектов противника, задымление и ослепление объектов, дистанцион-
 ное минирование.

ЗАДАНИЕ 19.

а) Прочитайте текст.

4

Разведывательные соединения, части 
и подразделения предназначены для до-
бывания сведений о противнике и мест-
ности.

Части и подразделения связи применяют 
для обеспечения управления войсками.

Соединения, части и подразделения 
радиоэлектронной борьбы применяются с 
целью радиоподавления систем управления 
войсками и оружием противника.

Соединения, части и подразделения ин-
женерных войск служат для выполнения за-
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дач инженерного обеспечения и нанесения 
противнику потерь инженерными боепри-
пасами.

Соединения, части и подразделения ра-
диационной, химической, биологической 
защиты предназначаются для выполнения 
задач радиационной, химической и биоло-
гической защиты.

Соединения, части и подразделения ма-
териально-технического обеспечения при-
нимают участие в накоплении, хранении и 
перевозке запасов материальных средств и 
их подвозе войскам, организации эксплуа-
тации и восстановления вооружения и во-
енной техники.

Топогеодезические части и подразделе-
ния необходимы для выполнения задач то-
погеодезического и навигационного обес-
печения.

Гидрометеорологические части и под-
разделения применяют с целью выполне-
ния задач гидрометеорологического обе-
спечения.

Части и подразделения медицинского 
обеспечения предназначены для выпол-
нения лечебно-эвакуационных, санитар-
но-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий и медицинской защиты 
личного состава.

б) Ответьте на вопросы.

1. С какой целью применяют разведывательные соединения, части и подразделения?
2. В чём принимают участие части и подразделения связи?
3. Для чего используются соединения, части и подразделения радиоэлектронной борьбы?
4. Для чего предназначены соединения, части и подразделения инженерных войск?
5. Для чего служат соединения, части и подразделения радиационной, химической, био-

логической защиты?
6. С целью чего применяют топогеодезические части и подразделения?
7. Для чего предназначаются гидрометеорологические части и подразделения?
8. Для чего нужны соединения, части и подразделения материально-технического обес-
 печения?
9. Для чего необходимы части и подразделения медицинского обеспечения?

ЗАДАНИЕ 20.

Прочитайте абзацы текстов заданий 14 и 19. Скажите, о чём говорится в каждом абзаце. 
Запишите в виде плана названия всех частей текстов. Запишите вопросы к каждой части.


