
 

 

Снайпер - это не просто отличный стрелок Робин Гуд или ХэдШот, или мастер маскировки. 

Это боец, умеющий организовать встречу своей пули и цели таким образом, чтобы при 

этом самому выжить для выполнения следующей задачи. 

Для прохождения снайперской ТСП подготовки необходимо быть готовым развернуто, 

без подсказок и шпор, с пониманием вопроса в глазах, ответить на следующие блок из 30 

вопросов 

1) Назовите структурно факторы, которые влияют на точный выстрел 

2) Какие пистолетные калибры вы знаете и как они различаются (минимум 5 видов) 

3) То же самое про промежуточный калибр (минимум 4 вида) 

4) Чем отличаются винтовочные и промежуточные калибры 

5) Назовите 5 видов армейских модификаций патрона 7,62х54 

6) Назовите типы запирания канала ствола 

7) Назовите способы изготовление ствола 

8) Как изготавливаются винтовочные пули 

9) Чем отличаются 12 калибр и большой ланкастер, назвать его характеристики 

10) Винтовочные пули – отличие армейских от гражданских 

11) Винтовочные пули – структурно - типы и виды 

12) Что такое ускоритель заряжания для автоматного или винтовочного магазина 

13) Какие оружейные системы вы знаете – как вы их структурно разделяете 

14) Какие основные виды капсюлей вы знаете (по типу воспламенения) 

15) Виды оптических прицелов 

16) Виды сеток прицелов 

17) Как вы понимаете понятие тысячной и ее отличие от МРАД и МОА 

18) Виды нарезов 

19) Что такое матрица (их типы), джамп, кол  и бушинг 

20) Что такое блокнот снайпера и что он включает 

21) Координаты – какие вы знаете 

22) Что в себя включают исходные установки для производства выстрела 

23) Какие факторы влияют на траекторию полета пули 

24) Чем отличается внутренняя баллистика от внешней и их характеристики 

25) Обслуживание оружия – до стрельбы, после и во время стрельбы 

26) Работа в снайперской паре- целеуказание, корректировка , работа при 

промахе 

27) Способы обнаружения наблюдателей и снайперов противника и их 

уничтожения 

28) Живучесть позиции снайпера 

29) Маскировка – задача и способы ее реализации 

30) Способы сокрытия своих действий, следов от противника 

Время на выполнение вопросов 6 часов 


