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1.Построение отделения в развёрнутый и походный строй. 

Развернутый строй 
     Развернутый строй отделения может быть одношереножный или двухшереножный. 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится по 
команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) - СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в 
сторону фронта построения; отделение выстраивается согласно штату влево от командира. 

С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за 
выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в одну шеренгу. 
Походный строй 
 Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну по два. 
Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте производится по 

команде «Отделение, в колонну по одному (по два) - СТАНОВИСЬ». Приняв строевую 
стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону движения, а 
отделение выстраивается согласно штату. 

Отделение численностью четыре человека и менее строится в колонну по одному. 
2.Действие отделения в строю. 

При необходимости выровнять отделение на месте подается  
команда «РАВНЯЙСЬ» или «Налево - РАВНЯЙСЬ». 

По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового, поворачивают голову направо 
(правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и выравниваются так, чтобы каждый 
видел грудь четвертого человека, считая себя первым. По команде «Налево - РАВНЯЙСЬ» 
все, кроме левофлангового, голову поворачивают налево (левое ухо выше правого, 
подбородок приподнят). 

При выравнивании военнослужащие могут несколько передвигаться вперед, назад или 
в стороны. 

При выравнивании с карабинами (пулеметами) в положении «у ноги», кроме того, по 
исполнительной команде штык (дульная часть) подается на себя и прижимается к правому 
боку. 

По окончании выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой все 
военнослужащие быстро ставят голову прямо, а карабины (пулеметы) переводят в 
прежнее положение. 

При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде указывается 
сторона равнения. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую и левую ноги, но не 
сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать,  по команде «ЗАП-
РАВИТЬСЯ» не оставляя своего места в строю, поправить оружие, обмундирование и 
снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к 
непосредственному начальнику. 

По команде «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие выходят из строя. Для 
сбора отделения подается команда «Отделение - КО МНЕ», по которой военнослужащие 
бегом собираются к командиру и по его дополнительной команде выстраиваются. 

Повороты отделения выполняются одновременно всеми военнослужащими с 
соблюдением равнения по командам. После поворота отделения в двухшереножном строю 



направо (налево) командир отделения делает полшага вправо (влево), а при повороте 
кругом - шаг вперед. 

Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, от 
средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разом-КНИСЬ)». По 
исполнительной команде все военнослужащие, за исключением того, от которого 
производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону, одновременно с 
приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта строя и идут учащенным 
полушагом (бегом), смотря через плечо на идущего сзади и не отрываясь от него; после 
остановки идущего сзади каждый делает еще столько шагов, сколько было указано в 
команде, и поворачивается налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужащий, названный 
средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и 
опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал сохраняется. 
Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к 

средине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)». По исполнительной команде все 
военнослужащие, за исключением того, к которому назначено смыкание, поворачиваются 
в сторону смыкания, после чего учащенным полушагом (бегом) подходят на 
установленный для сомкнутого строя интервал и по мере подхода самостоятельно 
останавливаются и поворачиваются налево (направо). 

Перестроение отделения из развернутого строя в колонну производится поворотом 
отделения направо по команде «Отделение, напра-ВО». При повороте двухшереножного 
строя командир отделения делает полшага вправо.  

Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится поворотом 
отделения налево по команде «Отделение, нале-ВО». При повороте отделения из 
колонны по два командир отделения делает полшага вперед. 

Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по 
команде «Отделение, в колонну по два, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет вполшага, 
вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне, как показано 
на рис. 17; отделение двигается вполшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение - 
СТОЙ». 

Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному производится по 
команде «Отделение, в колонну по одному, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет полным шагом, 
а остальные - вполшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в 
затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

3.Движение отделения строевым и походным шагом. 
Движение совершается шагом или бегом Движение шагом осуществляется с темпом 

110–120 шагов в минуту. Размер шага – 70–80 см. 
Движение бегом осуществляется с темпом 165–180 шагов в минуту. Размер шага – 85–

90 см. 
Шаг бывает строевой и походный. 
Строевой шаг применяется: 
- при прохождении подразделений торжественным маршем;  
- при выполнении ими воинского приветствия в движении;  
- при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него;  
- при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 

подготовке. 
Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 



Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом - МАРШ» (в 
движении «Строевым - МАРШ»), а движение походным шагом - по команде «Шагом - 
МАРШ». 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его 
больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде начать 
движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 
15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая их в 
локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 
расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; назад - до отказа в 
плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить 
ее на землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около 
тела. 

При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. 
При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

Движение бегом начинается по команде «Бегом - МАРШ». 
При движении с места по предварительной команде корпус слегка подать вперед, руки 

полусогнуть, отведя локти несколько назад; по исполнительной команде начать бег с 
левой ноги, руками производить свободные движения вперед и назад в такт бега. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки полусогнуть, 
отведя локти несколько назад. Исполнительная команда подается одновременно с 
постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с левой 
ноги начать движение бегом. 

Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ». Исполнительная 
команда подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде 
сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом. 

Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, шагом - МАРШ» (в 
движении - «НА МЕСТЕ»). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу 
поднимать на 15-20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками 
производить движения в такт шага. По команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с 
постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой 
ноги начать движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть 
строевыми. 

Для прекращения движения подается команда. 
Например: «Рядовой Петров - СТОЙ». 
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю 

правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую 
стойку. 

Для изменения скорости движения подаются команды. «ШИРЕ ШАГ», «КОРОЧЕ 
ШАГ, «ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ ШАГ». 

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 
команда. 
Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ». 
По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 
Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда. 
Например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ». 
По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. 
При перемещении вправо, влево и назад движение руками не производится. 
4.Выполнение воинского приветствия в движении и на месте. 



Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 
10-15 шагов, командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-
ПРАВО (на-ЛЕВО на-СЕРЕДИНУ)». 

Военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно поворачивают 
голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним 
голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 
отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия (если он 
без оружия или с оружием в положении «за спину», прикладывает руку к головному 
убору; если он с оружием в положении «на плечо», «на ремень» или «на грудь», 
поступает, как указано в ст. 71, продолжая движение рукой, не занятой оружием), 
подходит строевым шагом к начальнику; за два-три шага до него останавливается и 
докладывает. 
Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 
Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после 

подачи команды для выполнения воинского приветствия. 
Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает 

левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, 
пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней 
стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения 
командует «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 
званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 
военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. При этом 
положение оружия не изменяется и рука к головному убору не прикладывается. 

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов до 
начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-
ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 
строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)» одновременно поворачи-
вают голову в сторону начальника и прекращают движение руками или рукой, не занятой 
оружием С карабином в положении «на плечо» движение рукой, не занятой оружием, не 
прекращается. Командир отделения, если он без оружия или с оружием в положении «за 
спину», повернув голову, прикладывает руку к головному убору. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения 
командует «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

На приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие 
отвечают громко, ясно, согласованно. В движении все военнослужащие начинают ответ с 
постановкой левой ноги на землю, произнося последующие слова на каждый шаг. 
  
 
 
Тестирование 
 
2. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии? 
А) ряд;                                 Б) ширина строя;                         В) шеренга. 
4. Правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия, которых не 
изменяются? 
А) фланг;                         Б) ширина строя;                         В) дистанция 
8. Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и 
частями: 



А) интервал;                         Б) дистанция;                                 В) фланг. 
10. Расстояние от первой шеренги до последней шеренги, а при действиях на машинах - 
расстояние от первой линии машины до последней линии машин? 
А) глубина строя;                 Б) ширина строя;                         В) дистанция. 
12. Два военнослужащих, стоящих в двух шереножном строю в затылок один другому? 
А) шеренга;                         Б) ряд;                                         В) ширина строя 
14. Строй, в котором подразделения построены на одной линий по фронту в одно 
шереножном или двух шереножном строю или в линию колонки на интервалах, 
установленных уставом или командиром? 
а) колонна;                                 б) походный строй. 
20. Строевая стойка принимается по команде: 
А) Становись! или Смирно!;         Б) Равняйсь! или Вольно!;                 В) Равняйсь! или 
Заправиться. 
22. Размер шага при движении строевым шагам: 
А) 90-95 см;                        Б) 85-90 см;                                 В) 70-80 см. 
32. Выполнение команды: «Выйти из строя на 3 шага» 
А) выходит из строя на 3 шага и поворачивается в сторону строя; 
Б) выходит из строя на 3 шага и поворачивается в сторону начальника; 
В) выходит из строя на 3 шага и останавливается. 
36. Перестроение отделении из развернутого строя в колонну осуществляется по команде: 
А) отделение, нале-во!                 Б) отделение, направ-во!                 В) отделение, кру-гом! 
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1.Построение отделения в развёрнутый и походный строй. 

Развернутый строй 
     Развернутый строй отделения может быть одношереножный или двухшереножный. 

Построение отделения в одношереножный (двухшереножный) строй производится по 
команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги) - СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в 
сторону фронта построения; отделение выстраивается согласно штату влево от командира. 

С началом построения командир отделения выходит из строя и следит за 
выстраиванием отделения. 

Отделение численностью четыре человека и менее всегда строится в одну шеренгу. 
Походный строй 
 Походный строй отделения может быть в колонну по одному или в колонну по два. 
Построение отделения в колонну по одному (по два) на месте производится по 

команде «Отделение, в колонну по одному (по два) - СТАНОВИСЬ». Приняв строевую 
стойку и подав команду, командир отделения становится лицом в сторону движения, а 
отделение выстраивается согласно штату. 

Отделение численностью четыре человека и менее строится в колонну по одному. 
2.Действие отделения в строю. 



При необходимости выровнять отделение на месте подается  
команда «РАВНЯЙСЬ» или «Налево - РАВНЯЙСЬ». 

По команде «РАВНЯЙСЬ» все, кроме правофлангового, поворачивают голову направо 
(правое ухо выше левого, подбородок приподнят) и выравниваются так, чтобы каждый 
видел грудь четвертого человека, считая себя первым. По команде «Налево - РАВНЯЙСЬ» 
все, кроме левофлангового, голову поворачивают налево (левое ухо выше правого, 
подбородок приподнят). 

При выравнивании военнослужащие могут несколько передвигаться вперед, назад или 
в стороны. 

При выравнивании с карабинами (пулеметами) в положении «у ноги», кроме того, по 
исполнительной команде штык (дульная часть) подается на себя и прижимается к правому 
боку. 

По окончании выравнивания подается команда «СМИРНО», по которой все 
военнослужащие быстро ставят голову прямо, а карабины (пулеметы) переводят в 
прежнее положение. 

При выравнивании отделения после поворота его кругом в команде указывается 
сторона равнения. 

По команде «ВОЛЬНО» стать свободно, ослабить в колене правую и левую ноги, но не 
сходить с места, не ослаблять внимания и не разговаривать,  по команде «ЗАП-
РАВИТЬСЯ» не оставляя своего места в строю, поправить оружие, обмундирование и 
снаряжение; при необходимости выйти из строя за разрешением обратиться к 
непосредственному начальнику. 

По команде «Отделение - РАЗОЙДИСЬ» военнослужащие выходят из строя. Для 
сбора отделения подается команда «Отделение - КО МНЕ», по которой военнослужащие 
бегом собираются к командиру и по его дополнительной команде выстраиваются. 

Повороты отделения выполняются одновременно всеми военнослужащими с 
соблюдением равнения по командам. После поворота отделения в двухшереножном строю 
направо (налево) командир отделения делает полшага вправо (влево), а при повороте 
кругом - шаг вперед. 

Для размыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, от 
средины) на столько-то шагов, разом-КНИСЬ (бегом, разом-КНИСЬ)». По 
исполнительной команде все военнослужащие, за исключением того, от которого 
производится размыкание, поворачиваются в указанную сторону, одновременно с 
приставлением ноги поворачивают голову в сторону фронта строя и идут учащенным 
полушагом (бегом), смотря через плечо на идущего сзади и не отрываясь от него; после 
остановки идущего сзади каждый делает еще столько шагов, сколько было указано в 
команде, и поворачивается налево (направо). 

При размыкании от средины указывается, кто средний. Военнослужащий, названный 
средним, услышав свою фамилию, отвечает: «Я», вытягивает вперед левую руку и 
опускает ее. 

При выравнивании отделения установленный при размыкании интервал сохраняется. 
Для смыкания отделения на месте подается команда «Отделение, вправо (влево, к 

средине), сом-КНИСЬ (бегом, сом-КНИСЬ)». По исполнительной команде все 
военнослужащие, за исключением того, к которому назначено смыкание, поворачиваются 
в сторону смыкания, после чего учащенным полушагом (бегом) подходят на 
установленный для сомкнутого строя интервал и по мере подхода самостоятельно 
останавливаются и поворачиваются налево (направо). 

Перестроение отделения из развернутого строя в колонну производится поворотом 
отделения направо по команде «Отделение, напра-ВО». При повороте двухшереножного 
строя командир отделения делает полшага вправо.  



Перестроение отделения из колонны в развернутый строй производится поворотом 
отделения налево по команде «Отделение, нале-ВО». При повороте отделения из 
колонны по два командир отделения делает полшага вперед. 

Перестроение отделения из колонны по одному в колонну по два производится по 
команде «Отделение, в колонну по два, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет вполшага, 
вторые номера, выходя вправо, в такт шага занимают свои места в колонне, как показано 
на рис. 17; отделение двигается вполшага до команды «ПРЯМО» или «Отделение - 
СТОЙ». 

Перестроение отделения из колонны по два в колонну по одному производится по 
команде «Отделение, в колонну по одному, шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). 

По исполнительной команде командир отделения (направляющий) идет полным шагом, 
а остальные - вполшага; по мере освобождения места вторые номера в такт шага заходят в 
затылок первым и продолжают движение полным шагом. 

3.Движение отделения строевым и походным шагом. 
Движение совершается шагом или бегом Движение шагом осуществляется с темпом 

110–120 шагов в минуту. Размер шага – 70–80 см. 
Движение бегом осуществляется с темпом 165–180 шагов в минуту. Размер шага – 85–

90 см. 
Шаг бывает строевой и походный. 
Строевой шаг применяется: 
- при прохождении подразделений торжественным маршем;  
- при выполнении ими воинского приветствия в движении;  
- при подходе военнослужащего к начальнику и при отходе от него;  
- при выходе из строя и возвращении в строй, а также на занятиях по строевой 

подготовке. 
Походный шаг применяется во всех остальных случаях. 
Движение строевым шагом начинается по команде «Строевым шагом - МАРШ» (в 

движении «Строевым - МАРШ»), а движение походным шагом - по команде «Шагом - 
МАРШ». 

По предварительной команде подать корпус несколько вперед, перенести тяжесть его 
больше на правую ногу, сохраняя устойчивость; по исполнительной команде начать 
движение с левой ноги полным шагом. 

При движении строевым шагом ногу с оттянутым вперед носком выносить на высоту 
15—20 см от земли и ставить ее твердо на всю ступню. 

Руками, начиная от плеча, производить движения около тела: вперед - сгибая их в 
локтях так, чтобы кисти поднимались выше пряжки пояса на ширину ладони и на 
расстоянии ладони от тела, а локоть находился на уровне кисти руки; назад - до отказа в 
плечевом суставе. Пальцы рук полусогнуты, голову держать прямо, смотреть перед собой. 

При движении походным шагом ногу выносить свободно, не оттягивая носок, и ставить 
ее на землю, как при обычной ходьбе; руками производить свободные движения около 
тела. 

При движении походным шагом по команде «СМИРНО» перейти на строевой шаг. 
При движении строевым шагом по команде «ВОЛЬНО» идти походным шагом. 

Движение бегом начинается по команде «Бегом - МАРШ». 
При движении с места по предварительной команде корпус слегка подать вперед, руки 

полусогнуть, отведя локти несколько назад; по исполнительной команде начать бег с 
левой ноги, руками производить свободные движения вперед и назад в такт бега. 

Для перехода в движении с шага на бег по предварительной команде руки полусогнуть, 
отведя локти несколько назад. Исполнительная команда подается одновременно с 
постановкой левой ноги на землю. По этой команде правой ногой сделать шаг и с левой 
ноги начать движение бегом. 



Для перехода с бега на шаг подается команда «Шагом - МАРШ». Исполнительная 
команда подается одновременно с постановкой правой ноги на землю. По этой команде 
сделать еще два шага бегом и с левой ноги начать движение шагом. 

Обозначение шага на месте производится по команде «На месте, шагом - МАРШ» (в 
движении - «НА МЕСТЕ»). 

По этой команде шаг обозначать подниманием и опусканием ног, при этом ногу 
поднимать на 15-20 см от земли и ставить ее на всю ступню, начиная с носка; руками 
производить движения в такт шага. По команде «ПРЯМО», подаваемой одновременно с 
постановкой левой ноги на землю, сделать правой ногой еще один шаг на месте и с левой 
ноги начать движение полным шагом. При этом первые три шага должны быть 
строевыми. 

Для прекращения движения подается команда. 
Например: «Рядовой Петров - СТОЙ». 
По исполнительной команде, подаваемой одновременно с постановкой на землю 

правой или левой ноги, сделать еще один шаг и, приставив ногу, принять строевую 
стойку. 

Для изменения скорости движения подаются команды. «ШИРЕ ШАГ», «КОРОЧЕ 
ШАГ, «ЧАЩЕ ШАГ», «РЕЖЕ ШАГ», «ПОЛШАГА», «ПОЛНЫЙ ШАГ». 

Для перемещения одиночных военнослужащих на несколько шагов в сторону подается 
команда. 
Например: «Рядовой Петров. Два шага вправо (влево), шагом - МАРШ». 
По этой команде сделать два шага вправо (влево), приставляя ногу после каждого шага. 
Для перемещения вперед или назад на несколько шагов подается команда. 
Например: «Два шага вперед (назад), шагом - МАРШ». 
По этой команде сделать два шага вперед (назад) и приставить ногу. 
При перемещении вправо, влево и назад движение руками не производится. 
4.Выполнение воинского приветствия в движении и на месте. 
Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда начальник подойдет на 

10-15 шагов, командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-
ПРАВО (на-ЛЕВО на-СЕРЕДИНУ)». 

Военнослужащие отделения принимают строевую стойку, одновременно поворачивают 
голову направо (налево) и провожают начальника взглядом, поворачивая вслед за ним 
голову. 

При подходе начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачивает 
отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воинского приветствия. 

Командир отделения, подав команду для выполнения воинского приветствия (если он 
без оружия или с оружием в положении «за спину», прикладывает руку к головному 
убору; если он с оружием в положении «на плечо», «на ремень» или «на грудь», 
поступает, как указано в ст. 71, продолжая движение рукой, не занятой оружием), 
подходит строевым шагом к начальнику; за два-три шага до него останавливается и 
докладывает. 
Например: «Товарищ лейтенант. Второе отделение занимается тем-то. Командир 

отделения сержант Петров». 
Начальник, которого приветствуют, прикладывает руку к головному убору после 

подачи команды для выполнения воинского приветствия. 
Окончив доклад, командир отделения, не опуская руку от головного убора, делает 

левой (правой) ногой шаг в сторону с одновременным поворотом направо (налево) и, 
пропустив начальника вперед, следует за ним в одном-двух шагах сзади и с внешней 
стороны строя. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения 
командует «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 



Если начальник обратится к военнослужащему, находящемуся в строю, по воинскому 
званию и фамилии, он отвечает: «Я», а при обращении только по воинскому званию 
военнослужащий в ответ называет свою должность, звание и фамилию. При этом 
положение оружия не изменяется и рука к головному убору не прикладывается. 

Для выполнения воинского приветствия в строю в движении за 10-15 шагов до 
начальника командир отделения командует: «Отделение, СМИРНО, равнение на-
ПРАВО (на-ЛЕВО)». По команде «СМИРНО» все военнослужащие переходят на 
строевой шаг, а по команде «Равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО)» одновременно поворачи-
вают голову в сторону начальника и прекращают движение руками или рукой, не занятой 
оружием С карабином в положении «на плечо» движение рукой, не занятой оружием, не 
прекращается. Командир отделения, если он без оружия или с оружием в положении «за 
спину», повернув голову, прикладывает руку к головному убору. 

По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир отделения 
командует «ВОЛЬНО» - и опускает руку. 

На приветствие начальника или при объявлении благодарности военнослужащие 
отвечают громко, ясно, согласованно. В движении все военнослужащие начинают ответ с 
постановкой левой ноги на землю, произнося последующие слова на каждый шаг. 
  
 
 
Тестирование 
 
2. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии? 
А) ряд;                                 Б) ширина строя;                         В) шеренга. 
4. Правая (левая) оконечность строя. При поворотах строя названия, которых не 
изменяются? 
А) фланг;                         Б) ширина строя;                         В) дистанция 
8. Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и 
частями: 
А) интервал;                         Б) дистанция;                                 В) фланг. 
10. Расстояние от первой шеренги до последней шеренги, а при действиях на машинах - 
расстояние от первой линии машины до последней линии машин? 
А) глубина строя;                 Б) ширина строя;                         В) дистанция. 
12. Два военнослужащих, стоящих в двух шереножном строю в затылок один другому? 
А) шеренга;                         Б) ряд;                                         В) ширина строя 
14. Строй, в котором подразделения построены на одной линий по фронту в одно 
шереножном или двух шереножном строю или в линию колонки на интервалах, 
установленных уставом или командиром? 
а) колонна;                                 б) походный строй. 
20. Строевая стойка принимается по команде: 
А) Становись! или Смирно!;         Б) Равняйсь! или Вольно!;                 В) Равняйсь! или 
Заправиться. 
22. Размер шага при движении строевым шагам: 
А) 90-95 см;                        Б) 85-90 см;                                 В) 70-80 см. 
32. Выполнение команды: «Выйти из строя на 3 шага» 
А) выходит из строя на 3 шага и поворачивается в сторону строя; 
Б) выходит из строя на 3 шага и поворачивается в сторону начальника; 
В) выходит из строя на 3 шага и останавливается. 
36. Перестроение отделении из развернутого строя в колонну осуществляется по команде: 
А) отделение, нале-во!                 Б) отделение, направ-во!                 В) отделение, кру-гом! 
 

 


