1.

Моторное судно билет № 1

2.

3.

4.

5.

Как называется пластина
треугольной формы для соединения
различных элементов набора
корпуса?

1)
2)
3)
4)

Карлингс
Кница
Рецесс
Бракета

Как называется остойчивость при
наклонении судна на борт?

1)
2)
3)
4)

Килевая
Бортовая
Продольная
Поперечная

В каком случае рулевое устройство
должно быть осмотрено и
проверено в действии?

1) Перед каждым выходом маломерного судна в
плавание
2) После прихода маломерного судна на базу для
стоянки
3) Перед выходом маломерного судна из канала
или шлюза
4) Во всех перечисленных случаях

Как называется ветер, дующий в
сторону причала?

1)
2)
3)
4)

Как должна быть отрегулирована
длина буксирного троса при
буксировке в кильватер на
волнении?

1) Длина буксирного троса должна быть от 10 до
15 м, и регулировать его длину не нужно
2) Когда буксировщик проходит подошву волны,
буксируемое судно должно находиться на
гребне
3) Чтобы оба судна одновременного проходили
по гребням волны (кратно длине волны)
4) Когда буксировщик находится на гребне волны,
буксируемое судно должно находиться в ее
ложбине (подошве)

Отвальный
навальный
наветренный
подветренный

Какое количество индивидуальных
спасательных жилетов должно быть на
маломерном судне во время
плавания?

1) По количеству пассажиров на борту
2) Не менее количества людей, находящихся на
борту
3) По количеству пассажирских мест на судне
4) По два индивидуальных средства на каждого
пассажира

7.

Какой узел или заделка троса
изображен на рисунке?

1)
2)
3)
4)

Простая марка
Прошивная марка
Сплесень
Рыбацкий штык

8.

Какие из перечисленных причин
могут привести к потере
остойчивости маломерного судна и
его опрокидыванию даже при
штилевой погоде?

1)
2)
3)
4)

Неправильное размещение грузов
Сидение людей на борту
Произвольное перемещение людей на судне
Все перечисленное
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6.

9.

10.

Какие операции необходимо
производить с мусором, пищевыми
отходами и другими загрязняющими
окружающую среду веществами?

Что должен предпринять любой
обнаруживший, если он увидел
упавшего за борт человека?

1) не допускать накопления мусора и сжигать его
малыми порциями;
2) не допускать накопления мусора и сбрасывать
его за борт малыми порциями;
3) сохранять на судне и сдавать в приемные
устройства (контейнеры, емкости) на
территории базы или на портовые береговые
сооружения;
4) сохранять на судне и сбрасывать на берегу,
вдали от населенных пунктов
1) Объявить: "Человек за бортом"; далее
действовать по указаниям судоводителя.
2) Объявить: "Человек за бортом"; бросить за
борт в сторону падения спасательный круг и
показывать рукой в направлении места, где
находится упавший; вести наблюдение за ним.
3) Объявить: "Человек за бортом" и показывать
рукой в направлении места, где находится
упавший.
4) Объявить: "Человек за бортом"; бросить за
борт спасательный круг; далее действовать по
указаниям судоводителя.

Моторное судно билет № 2

1.

Как называется расстояние между
соседними шпангоутами?

1)
2)
3)
4)

Шпация
Контрфорс
Бракета
Буртик

2.

Какой из изображенных на схеме
отрезков является
метацентрической высотой судна?

1)
2)
3)
4)

С1М
СG
GM
СМ

3.

Какое устройство изображено на
рисунке?

1)
2)
3)
4)

Роульс
Утка
Клюз
Киповая планка

4.

На каком из этих судов (А или Б) при
движении по течению правильно
производится поворот на обратный
курс?

1)
2)
3)
4)

На "А" и "Б"
На "А"
На "Б"
На "А" и "Б" неправильно, тк не учтено влияние
скорости струй течения на корпус и перо руля
судна

5.

Каким способом для повышения
управляемости следует счалить
маломерные суда при буксировке
лагом?

1) Корма буксировщика и буксируемого судна
должны быть на одном уровне
2) Нос буксируемого судна сместить в корму
буксировщика на треть корпуса
3) Нос буксируемого судна должен быть
расположен на одном уровне с носом
буксировщика
4) Корму буксируемого судна сместить вперед
вдоль буксировщика на треть корпуса
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6.

Какое минимальное количество
спасательных жилетов должно
быть предусмотрено на судне?

1) Один
2) Для каждого находящегося на судне лица и два
запасных
3) Для каждого находящегося на судне лица
4) Для каждого находящегося на судне лица и
один запасной

7.

Какую минимальную длину
якорной цепи рекомендуется
вытравить при хорошем грунте и
благоприятной погоде?

1)
2)
3)
4)

2 глубин в данном месте
3 глубин в данном месте
4 глубин в данном месте
5 глубин в данном месте

8.

Что является единицей измерения
диаметра циркуляции судна?

1)
2)
3)
4)

Ширина судна
Длина судна
Длина киля
Высота борта

9.

Как следует подходить к аварийному
судну, имеющему большой крен на
борт?

1)
2)
3)
4)

К носу
К корме
К притопленному борту
Со стороны противоположной крену

10.

Какие знаки должно выставить
маломерное судно при посадке на
мель, если мимо него не возможен
проход других судов?

1)
2)
3)
4)

Шар
Два шара
Три шара
Маломерное судно не обязано выставлять
знаки на мели
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1.

Как называется линия
соприкосновения корпуса судна на
плаву с поверхностью воды?

1)
2)
3)
4)

Ватерлиния
Валовая линия
Линия осадки
Основная линия

2.

Как соответственно называются
точки приложения
равнодействующих сил тяжести
(G) и выталкивающих сил (С)?

1)
2)
3)
4)

Центр веса и центр поддержания
Центр тяжести и центр поддержания
Центр тяжести и центр величины
Центр тяжести и центр выталкивания

3.

Для чего предназначено
навигационное оборудование,
устанавливаемое на маломерных
судах?

1) для непрерывного обеспечения судоводителя
достоверной информацией о
местоположении, курсе и скорости судна,
информацией, позволяющей безопасно
управлять маломерным судом
2) для обеспечения судоводителя
метеорологической информацией
3) для приема навигационных предупреждений
4) для приема срочной информации

4.

В каком направлении
рекомендуется производить
поворот на обратный курс при
сильном боковом ветре?

5.

Как называется способность судна
удерживать заданное направление
движения при неизменном
положении руля и изменять на
ходу направление своего движения
под действием руля?

1)
2)
3)
4)

по ветру
на ветер
в любом направлении
при сильном боковом ветре производить
разворот не рекомендуется

1)
2)
3)
4)

Поворотливость
Ходкость
Устойчивость на курсе
Управляемость

6.
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7.

8.

9.

10.

В каком месте на маломерном
судне предпочтительнее хранить
аварийное имущество?

1) На палубе в водонепроницаемом ящике
2) Внутри в легкодоступном месте.
3) Аварийное имущество, используемое снаружи
- на палубе в водонепроницаемом ящике,
используемое внутри - в легкодоступном
месте.
4) В любом легкодоступном месте в кокпите.

Какой узел изображен на рисунке?

1)
2)
3)
4)

В каком из перечисленных случаев
обгона наиболее опасен эффект
присасывания?

1) если обгоняемое судно крупнее обгоняющего;
2) если обгоняющее судно крупнее обгоняемого;
3) если обгоняемое и обгоняющее суда
одинаковых размеров;
4) в любом случае действие эффекта
присасывания одинаково.

Что необходимо предпринять, если
неисправность топливной системы
при работающем двигателе
устранить невозможно?

1) остановить двигатель, выяснить причины и
принять меры для предотвращения
проникновения топлива за борт;
2) остановить двигатель и вызвать буксировщик;
3) вернуться на базу;
4) продолжить движение.

Как следует подходить на
маломерном судне к аварийному
протопленному судну для оказания
помощи людям при плохих
погодных условиях?

1) Подойти к корме или носу аварийного судна и
пересадить людей на борт
2) Ошвартоваться с наветренного борта и
пересадить людей на борт
3) Ошвартоваться с подветренного борта и
пересадить людей на борт
4) Держаться с подветренной стороны на
длинном, незакрепленном на своем судне
конце и подать спасаемым людям
бросательные концы с огонами (петлями),
спасательные круги с линями

Беседочный
Неправильный прямой (бабий)
Буйрепный
Восьмерка

Как называется способность судна
держаться на поверхности воды,
имея заданную осадку при
определенном количестве груза и
людей на борту?

1)
2)
3)
4)

2.

В каком из перечисленных случаев
судно на плаву будет находиться в
состоянии равновесия?

1) Центр величины (С) находится выше центра
тяжести
2) Центр тяжести (G) находится ниже центра
величины (С)
3) Центры тяжести (G) и величины (C) находятся в
одной точке
4) Силы тяжести и поддержания равны по
величине и направлены в противоположные
стороны по вертикали

3.

Что необходимо выполнить для
предупреждения скопления
взрывоопасных газов,
выделяемых аккумуляторными
батареями?

1)
2)
3)
4)

обеспечить их вентиляцию
открутить пробки на батареях
долить электролит в батарею
очистить контакты батареи

4.

В какое направление стремится
выйти судно под влиянием сильного
волнения?

1)
2)
3)
4)

носом на волну
кормой на волну
бортом к волне
в любое из перечисленных направлений

В какую сторону диаметр
циркуляции для одновинтового
судна с винтом левого вращения
будет меньше?

1) Диаметр циркуляции одинаков независимо от
стороны поворота
2) Влево
3) Диаметр циркуляции не зависит от стороны
поворота
4) Вправо
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1.

5.

Непотопляемость
Ходкость
Плавучесть
Остойчивость

Как правильно должен
использовать спасательный круг
человек, упавший за борт?

1) Подплыть к кругу, просунуть в отверстие
сначала руку, затем голову и другую руку и
ожидать подхода судна.
2) Подплыть к кругу, лечь на него и ожидать
подхода судна.
3) Подплыть к кругу, взяться за него двумя руками
и ожидать подхода судна.
4) Подплыть к кругу, взяться руками за него
одной рукой, принять удобное положение и
ожидать подхода судна.

Какой узел изображен на рисунке?

1)
2)
3)
4)

8.

При каком из перечисленных
обстоятельств опасность
столкновения должна считаться
существующей?

1) Пеленг приближающегося судна заметно не
меняется;
2) Пеленг приближающегося судна заметно
меняется;
3) Расстояние до приближающегося судна
сокращается;
4) Приближающееся судно очень большого
размера.

9.

Куда следует осуществлять слив
топлива, масла и всех смесей с
содержанием топлива при осмотре и
ремонте редуктора, двигателя и его
систем?

1) на палубу, с последующим скатыванием
забортной водой;
2) в специальные заранее подготовленные
поддоны или иные емкости;
3) за борт;
4) исходя из обстановки, применяется любой из
перечисленных способов.

Как следует подходить на
маломерном судне для спасения
тонущего при ветреной погоде?

1) Лечь в дрейф с подветренной стороны и подать
спасательный круг
2) По ветру на малом ходу
3) Против ветра на малом ходу
4) За несколько метров от тонущего лечь в дрейф
с наветренной стороны

6.
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7.

10.

Брамшкотовый
Буйрепный
Беседочный
Восьмерка

Моторное судно билет № 5

1.

Как называется ширина корпуса
маломерного судна с учетом
выступающих частей?

1)
2)
3)
4)

Наибольшая
Габаритная
На мидель-шпангоуте
Конструктивная

2.

Как называется способность судна
держаться на поверхности воды, имея
заданную осадку, при определенном
количестве груза и людей на борту?

1)
2)
3)
4)

Плавучесть
Непотопляемость
Ходкость
Остойчивость

3.

Как называется отверстие в палубе,
предназначенное для удаления за
борт воды?

1)
2)
3)
4)

сливное отверстие
ливневый слив
шпигат
сифон

4.

При каком условии во время
движения по течению судно
"слушается руля"?

1)
2)
3)
4)

Если скорость судна и течения равны
Если скорость течения больше скорости судна
Если скорость судна меньше скорости течения
Если скорость судна больше скорости течения

5.

Как называется указанный на
рисунке способ буксировки одним
маломерным судном другого?

1)
2)
3)
4)

Лагом
В кильватер
Боковой
Бортовой

В каком месте на маломерном
судне предпочтительнее хранить
аварийное имущество?

1) На палубе в водонепроницаемом ящике
2) Внутри в легкодоступном месте.
3) Аварийное имущество, используемое снаружи
- на палубе в водонепроницаемом ящике,
используемое внутри - в легкодоступном
месте.
4) В любом легкодоступном месте в кокпите.

7.

Как рекомендуется подходить к
месту якорной стоянки?

1)
2)
3)
4)

против ветра (течения)
по ветру (течению)
при боковом ветре (течении)
не имеет значения

8.

К чему может привести
недостаточность скорости судна?

1)
2)
3)
4)

К потере остойчивости
К потере управляемости
К потере плавучести
К потере непотопляемости

9.

Какой из перечисленных способов
может применяться для подхода к
перевернувшемуся судну для снятия
с него людей?

1) С подветренной стороны под некоторым углом
2) С наветренной стороны отдать якорь и,
потравливая якорный канат (цепь), спускаться к
аварийному судну
3) Держаться носом на ветер на небольшом
удалении от перевернувшегося судна и
подавать людям спасательные средства (круги,
концы и др.)
4) Любой из перечисленных в зависимости от
обстановки

10.

В каком случае после столкновения
капитан должен оказать помощь
другому судну, его экипажу и
пассажирам

1) если он может это сделать без серьезной
опасности для своего судна, экипажа и
пассажиров
2) если его судно повреждено меньше другого
3) если он виновен в столкновении
4) в любом случае
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6.

Моторное судно билет № 6

1.

Как называется разность между
осадками кормой (Тн) и носом
(Тк)?

1)
2)
3)
4)

Мидель-осадка
Шпация
Средняя осадка
Дифферент

2.

Как называется способность судна
после затопления части судовых
помещений сохранять плавучесть,
остойчивость и частично другие
качества?

1)
2)
3)
4)

Плавучесть
Непотопляемость
Ходкость
Остойчивость

1)
2)
3)
4)

А
Б
В
На приведенных рисунках он не изображен

3.

На каком рисунке изображен
балансирный руль?

4.

Как называется ветер, дующий в
сторону от причала?

1)
2)
3)
4)

навальный
наветренный
отвальный
подветренный

5.

Как называется кривая, которую
описывает центр тяжести судна за
время его поворота на 360
градусов?

1)
2)
3)
4)

Радиус циркуляции
Циркуляция
Диаметр циркуляции
Окружность

Моторное судно билет № 6

6.

Что необходимо сделать в первую
очередь при тушении пожаров
электрооборудования под
напряжением?

1) Обесточить аварийное помещение и
оборудование.
2) Начать тушение при помощи углекислотного
огнетушителя.
3) Постелить резиновый (диэлектрический)
коврик.
4) Провести герметизацию помещения.

7.

Какую минимальную длину
комбинированного с цепью
якорного каната рекомендуется
вытравить при хорошем грунте и
благоприятной погоде?

1)
2)
3)
4)

8.

Какие действия обязан
предпринять судоводитель
маломерного судна при получении
неблагоприятного прогноза
(штормовое предупреждение) или
появлении явных признаков
резкого усиления ветра?

9.

Что необходимо сделать при
гипертермии?

10.

Какое действие считается наиболее
эффективным для предупреждения
чрезмерного сближения, при
наличии достаточного водного
пространства?

2 глубин в данном месте
3 глубин в данном месте
5 глубин в данном месте
8 глубин в данном месте

1) Дождаться подтверждения полученного
прогноза о штормовом предупреждении и
после этого принять решение
2) Укрыть судно в ближайшем безопасном месте
3) Выставить плавучий якорь, дать малый ход и
развернуть судно носом на ветер
4) Выйти на связь с диспетчером ближайшего
порта или подразделения МЧС и сообщить о
месте нахождения судна для получения
указаний
1) Опустить пострадавшего за борт
2) Перенести пострадавшего в прохладное
помещение и укрыть влажной тканью. Напоить
теплым чаем
3) Положить пострадавшего в тени и поливать
забортной водой
4) Перенести пострадавшего в прохладное
помещение и укрыть влажной тканью. Напоить
прохладной водой.
1)
2)
3)
4)

Существенное изменение курса
Постепенное изменение курса
Существенное изменение скорости
Постепенное изменение скорости

1.

Моторное судно билет № 7

2.

3.

4.

5.

1)
2)
3)
4)

Бимс
Комингс
Стрингер
Карлингс

1)
2)
3)
4)

Ширина судна
Высота надводного борта
Длина судна
Осадка

Какое устройство изображено на
рисунке?

1)
2)
3)
4)

Кнехт
Утка
Роульс
Киповая планка

Как называется борт судна,
обращенный к ветру?

1)
2)
3)
4)

Навальный
Подветренный
Наветренный
Прижимной

Как зависит диаметр циркуляции
(Дц) от скорости судна?

1)
2)
3)
4)

Чем меньше скорость, тем меньше Дц
Чем меньше скорость, тем больше Дц
Чем больше скорость, тем меньше Дц
Дц от скорости судна не зависит

Как называется продольная
подпалубная связь (балка)?

Что из перечисленного определяет
величину запаса плавучести
маломерного судна?

6.

Моторное судно билет № 7

7.

Какого цвета должен быть огонь
фальшфейера для подачи сигнала
бедствия?

Какой узел изображен на рисунке?

8.

Какие действия следует
предпринять перед вынужденной
посадкой судна на грунт (мель)?

9.

Определите основной признак ожога
верхних дыхательных путей.

10.

Какова должна быть, в среднем,
глубина надавливаний на грудную
клетку при проведении сердечнолегочной реанимации для взрослого
человека?

1)
2)
3)
4)

Красного
Белого
Зеленого
Любого

1)
2)
3)
4)

Буйрепный
Восьмерка
Выбленочный
Прямой

1) Уменьшить ход и перед касанием судном
грунта остановить двигатель.
2) Остановить двигатель, отдать якорь с кормы,
травить канат до касания грунта носом и после
посадки судна на мель - выбрать слабину
каната.
3) Остановить двигатель и при касании грунта
носовой частью дать задний ход.
4) Остановить двигатель, отдать с носа якорь и
травить якорную цепь до касания грунта

1)
2)
3)
4)

Осиплость голоса.
Отсутствие сознания.
Тяжелое, частое дыхание.
Кашель с черной мокротой.

1)
2)
3)
4)

3-4 см
5-6 см
7-8 см
10-12 см

Моторное судно билет № 8

1.

Как называется продольная бортовая
связь (балка)?

2.

Как называется расстояние,
измеренное в горизонтальной
плоскости между крайними
точками носа и кормы корпуса
судна без учета выступающих
частей?

3.

Превышение каких параметров,
установленных изготовителем, не
допускается при эксплуатации
маломерных судов?

4.

В каком из перечисленных случаев
маломерным судном управлять
значительно легче?

5.

В какую сторону стремится уклониться
нос одновинтового судна на
установившемся переднем ходу (руль

"прямо") при винте правого
вращения?

1)
2)
3)
4)

Бортовой бимс
Бортовой киль
Бортовой стрингер
Бортовой карлингс

1)
2)
3)
4)

Длина наибольшая
Длина на киле
Длина габаритная
Длина конструктивная

1) максимальной нагрузки и максимального
количества людей на борту
2) максимально допустимой мощности двигателя
3) категории сложности района плавания
4) все перечисленные

1)
2)
3)
4)

При движении вниз
При направлении течения в левый борт
При движении против течения
При направлении течения в правый борт

1)
2)
3)
4)

Не уклоняется
Вправо
То влево, то вправо
Влево

В каких случаях обязательно
надевается спасательный жилет?

1) Во всех перечисленных случаях.
2) При нахождении на открытой палубе.
3) При нахождении на открытой палубе в
штормовую погоду.
4) При оставлении судна в случае угрозы его
гибели.

7.

Какой узел изображен на рисунке?

1)
2)
3)
4)

Буйрепный
Восьмерка
Рифовый
Шкотовый

8.

Какие из перечисленных причин
могут привести к потере
остойчивости маломерного судна и
его опрокидыванию даже при
штилевой погоде?

1)
2)
3)
4)

Неправильное размещение грузов
Сидение людей на борту
Произвольное перемещение людей на судне
Все перечисленное

9.

Что необходимо предпринять в
случае обнаружении подтёков
топлива во время осмотра двигателя
в эксплуатации?

1) принять меры для немедленного устранения
неисправности;
2) долить масло в двигатель, чтобы избежать его
поломки;
3) подать заявку на ремонт двигателя;
4) продолжить движение.

Выберите правильную
последовательность действий, в
которой следует оказывать помощь
пострадавшему, находящемуся в
бессознательном состоянии, если у
него отсутствуют дыхание и пульс?

1) Наружный массаж сердца, освобождение
дыхательных путей, искусственная вентиляция
легких.
2) Освобождение дыхательных путей,
искусственная вентиляция легких, наружный
массаж сердца.
3) Искусственная вентиляция легких.
4) Искусственная вентиляция легких, наружный
массаж сердца, освобождение дыхательных
путей.

Моторное судно билет № 8

6.

10.

Моторное судно билет № 9

1.

Как называется носовая балка,
являющаяся продолжением киля?

1)
2)
3)
4)

Флор
Форштевень
Штаг
Штевень

2.

В каком из перечисленных случаев
судно имеет состояние
неустойчивого равновесия
(нулевую остойчивость)?

1) Если метацетр находится выше центра тяжести
2) Если метацентр находится ниже центра
тяжести
3) Если сила тяжести по величине равна силе
поддержания
4) Если метацентр совпадает с центром тяжести

3.

Какие средства связи должны быть
установлены на маломерном судне,
осуществляющем плавание во
внутренних морских водах и
территориальном море Российской
Федерации?

1)
2)
3)
4)

4.

На каком из этих судов (А или Б) при
движении против течения правильно
производится поворот на обратный
курс?

1) На "Б"
2) На "А" и "Б"
3) На "А" и "Б" неправильно, тк не учтено влияние
скорости струи течения на перо руля и корпус
судна
4) На "А"

На каком расстоянии, во избежание
присасывания, рекомендуется
производить обгон на маломерном
судне больших судов?

1) Не менее длины корпуса маломерного судна
2) Не менее двух длин корпуса обгоняемого
судна
3) Не менее длины корпуса обгоняемого судна
4) Не менее трех длин корпуса маломерного
судна

5.

УКВ радиостанция
ПВ радиостанция
ПВ/КВ радиостанция
Спутниковый радиотелефон

Где должна находиться инструкция
по использованию и обслуживанию
огнетушителя?

1) В салоне.
2) На табличке, размещенной на корпусе
огнетушителя.
3) В кокпите.
4) На месте управления судном.

7.

Какой узел или заделка троса
изображен на рисунке?

1)
2)
3)
4)

Прошивная марка
Сплесень
Рыбацкий штык
Огон

8.

К чему может привести совместное
влияние на судно ветра и
волнения?

1)
2)
3)
4)

К потере управляемости;
К потере остойчивости,
К потере плавучести
К потере непотопляемости

9.

Что необходимо предпринять, если
неисправность топливной системы
при работающем двигателе
устранить невозможно?

Моторное судно билет № 9

6.

10.

Что должен предпринять любой
обнаруживший, если он увидел
упавшего за борт человека?

1) остановить двигатель, выяснить причины и
принять меры для предотвращения
проникновения топлива за борт;
2) остановить двигатель и вызвать буксировщик;
3) вернуться на базу;
4) продолжить движение.
1) Объявить: "Человек за бортом"; далее
действовать по указаниям судоводителя.
2) Объявить: "Человек за бортом" и показывать
рукой в направлении места, где находится
упавший.
3) Объявить: "Человек за бортом"; бросить за
борт в сторону падения спасательный круг и
показывать рукой в направлении места, где
находится упавший; вести наблюдение за ним.
4) Объявить: "Человек за бортом"; бросить за
борт спасательный круг; далее действовать по
указаниям судоводителя.

Моторное судно билет № 10

1.

Как называется поперечная связь
(балка) подпалубного набора,
проходящая от борта до борта?

2.

Как называется способность судна
противостоять силам (ветер, волна
и др.), вызывающим его
наклонение, а после прекращения
действия этих сил возвращаться в
исходное положение равновесия?

3.

Какое устройство изображено на
рисунке?

4.

Какое из перечисленных действий
необходимо принимать при проходе
под мостами с сильным течением?

5.

Какие из перечисленных действий
необходимо выполнять
судоводителю маломерного судна
при использовании прожектора во
время плавания ночью?

1)
2)
3)
4)

Бимс
Карлингс
Флор
Стрингер

1)
2)
3)
4)

Непотопляемость
Плавучесть
Остойчивость
Устойчивость

1)
2)
3)
4)

Утка
Битенг
Клюз
Киповая планка

1) Переместить груз на нос судна и следовать на
полном ходу
2) Переместить груз на корму судна и следовать
ближе к опоре моста
3) Вести судно параллельно (вдоль) направления
струй течения с учетом ветра
4) Следовать на минимальной скорости с учетом
ветра
1) Прожектор включать в сторону встречного или
обгоняемого судна не более, чем на 5-7 секунд
2) Прожектор держать включенным в
направлении встречного или обгоняемого
судна до завершения обгона или расхождения
3) Не допускать освещения прожектором других
судов, особенно при расхождении с ними или
обгоне
4) Все выше перечисленное

6.

Моторное судно билет № 10

7.

8.

9.

10.

В каких случаях обязательно
надевается страховочная сбруя?

1) Перед выходом на палубу
2) При работе на палубе или несении вахты в
штормовую погоду.
3) Во всех перечисленных случаях.
4) При несении вахты

Какой узел или заделка троса
изображен на рисунке?

1)
2)
3)
4)

В каком случае оправдана
преднамеренная посадка судна на
мель?

1) При невозможности экипажа самостоятельно
справиться с поступающей на судно водой,
2) При затруднениях при постановке на якорь;
3) При необходимости уступить дорогу;
4) При резком ухудшении погоды.

Как должен маневрировать
судоводитель катера (моторной
лодки), если при подходе к упавшему
за борт с поворотом на 360 градусов
не удалось остановиться наветреннее
пострадавшего?

Какими признаками характеризуется
"синее" утопление?

Простая марка
Прошивная марка
Сплесень
Рыбацкий штык

1) Работая двигателем пытаться зацепить
спасаемого багром за одежду
2) Подходить с помощью весел, используя
бросательный конец
3) Изменить схему подхода к упавшему за борт с
поворотом на 180 град
4) Повторить подход с разворотом на 360 град
1) Цвет кожи на ушных раковинах пострадавшего
фиолетово-синей окраски
2) Цвет кожи на кончиках пальцев и покровах
слизистых губ фиолетово-синей окраски.
3) Утопление возникает в результате попадания
воды в альвеолы легких и прекращении
дыхания.
4) Все перечисленные характеристики

