
М.1.1. Основы теории судна 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.1.1.1 
Как называется продольная бортовая 
связь (балка)?  

 

М.1.1.2 
Как называется продольная 
подпалубная связь (балка)?  
 

 

М.1.1.3 
Как называется расстояние между 
соседними шпангоутами? 

 

М.1.1.4 
Как называется продольная связь 
(балка) днищевого набора? 

 

М.1.1.5 
Как называется вертикальная связь 
(балка) бортового набора судна? 

 

М.1.1.6 
Как называется ширина корпуса 
маломерного судна с учетом 
выступающих частей? 

 



М.1.1.7 
Как называется устройство, 
изображенное на рисунке? 

 

М.1.1.8 
Как называется носовая балка, 
являющаяся продолжением киля? 

 

М.1.1.9 
Как называется линия соприкосновения 
корпуса судна на плаву с поверхностью 
воды? 

 

М.1.1.10 
Как называется носовой отсек между 
форштевнем и первой 
водонепроницаемой переборкой? 

 

М.1.1.11 
Как называется поперечная связь (балка) 
подпалубного набора, проходящая от 
борта до борта? 

 

М.1.1.12 
Как называется пластина треугольной 
формы для соединения различных 
элементов набора корпуса? 

 



М.1.1.13 
Как называется кормовая часть на 
маломерном судне, предназначенная 
для крепления подвесного мотора? 

 

М.1.1.14 
Как на маломерном судне называется 
открытое помещение для размещения 
людей и багажа? 

 

М.1.1.15 

Как называется ограждение, состоящее 
из вертикальных стоек, соединенных 
между собой цепями, тросами или 
круглыми прутьями? 

 

М.1.1.16 

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

 

М.1.1.17 
Как называется разность между 
осадками кормой (Тн) и носом (Тк)? 

 



М.1.1.18 
Как называются приспособления для 
натягивания стоячего такелажа? 

 

М.1.1.19 

Как называется продольная 
вертикальная плоскость, делящая судно 
на две симметричные части: левую и 
правую? 

 

М.1.1.20 

Как называется пояс обшивки, 
устанавливаемый на низко 
расположенных палубах, подверженных 
заливанию водой? 

 

М.1.1.21 

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

 

М.1.1.22 
Как называется расстояние, измеренное 
между поверхностями верхней палубы и 
горизонтального киля? 

 



М.1.1.23 
Какие приспособления используются на 
маломерных судах для смягчения 
ударов при швартовых операциях? 

 

М.1.1.24 

Как называется винт, вращающийся на 
переднем ходу судна против часовой 
стрелки, если смотреть на него с кормы 
в нос? 

 

М.1.1.25 
В каком из этих случаев судно имеет 
положительную остойчивость? 

 

М.1.1.26 
В каком из этих случаев судно имеет 
отрицательную остойчивость? 

 

М.1.1.27 
В каком из этих случаев судно находится 
в состоянии безразличного равновесия? 

 



М.1.1.28 
Какой из изображенных на схеме 
отрезков является метацентрической 
высотой судна? 

 

М.1.1.29 
Как называется остойчивость при 
наклонении судна на борт? 

 

М.1.1.30 
Что из перечисленного определяет 
величину запаса плавучести 
маломерного судна? 

 

М.1.1.31 
В каком из перечисленных случаев судно 
на плаву будет находиться в состоянии 
равновесия? 

 

М.1.1.32 
В каком из перечисленных случаев судно 
имеет состояние неустойчивого 
равновесия (нулевую остойчивость)? 

 



М.1.1.33 
Как соответственно называются точки 
приложения равнодействующих сил 
тяжести (G) и выталкивающих сил (С)? 

 

М.1.1.34 

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

 

М.1.1.35 

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

 

М.1.1.36 

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

 

М.1.1.37 
Отметьте правильное определение 
понятия остойчивость. 

 



М.1.2. Элементы конструкции маломерных судов состояние 

которых влияет на безопасность плавания. 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.1.2.1 
На каком рисунке изображен 

балансирный руль? 

 

М.1.2.2 
Для какой цели предназначено леерное 

ограждение на судах? 

 

М.1.2.3 

С какой целью на маломерном судне 

устанавливаются блоки из пенопласта 

или другого материала, имеющего 

плотность менее единицы? 

 

М.1.2.4  

Какие меры должны быть предприняты 

во всех местах постоянного и 

временного пребывания людей? 

 



М.1.2.5  

Какая из перечисленных мер должна 

быть предпринята для предотвращения 

скольжения на трапе? 

 

М.1.2.6  

Какая из перечисленных мер должна 

быть предпринята для предотвращения 

ударов о выступы на переборках? 

 

М.1.2.7  
Как называется часть судна, указанная 

на рисунке? 

 

М.1.2.8  
Как называется часть судна, указанная 

на рисунке? 

 



М.1.2.9  

Как называется часть судна, 

предназначенная для фиксации 

подвесного мотора? 

 

М.1.2.10  

Как называется отверстие в палубе, 

предназначенное для удаления за борт 

воды? 

 

М.1.2.11  

Какое устройство предназначено для 

управления маломерным судном и 

обеспечивающим его необходимую 

манёвренность? 

 

М.1.2.12  

При каком значении полного угла 

перекладки руля на каждый борт 

запрещается эксплуатация маломерного 

судна? 

 



М.1.2.13  
Для чего НЕ предназначено швартовое 

устройство? 

 

М.1.2.14  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 

М.1.2.15  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 

М.1.2.16  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 



М.1.2.17  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 

М.1.2.18  

Буксировку каких из перечисленных 

маломерных судов должно 

обеспечивать буксирное устройство? 

 

М.1.2.19  

Что из перечисленного предназначено 

для минимизации риска падения 

человека за борт? 

 

М.1.2.20  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 



М.1.2.21  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 

М.1.2.22  

Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 

 

М.1.2.23  
Какое устройство изображено на 

рисунке? 

 

М.1.2.24  

Конструкция и расположение пусковых и 

реверсивных устройств должны 

обеспечивать возможность пуска и 

реверсирования каждого механизма … 

 



М.1.2.25  

Какое условие необходимо выполнить 

для исключения образования 

взрывоопасной смеси в топливных 

танках? 

 

М.1.2.26  

Как называется судовая система, 

предназначенная для периодического 

удаления воды из корпуса судна, а также 

для аварийного осушения отсеков? 

 

М.1.2.27  

Что должна включать осушительная 

система на палубных маломерных судах 

длиной более 6 м, осуществляющих 

плавание на расстоянии не более 20 

миль от берега? 

 

М.1.2.28  

Что должна включать осушительная 

система на палубных маломерных судах 

длиной более 6 м, осуществляющих 

плавание на расстоянии не более 12 

миль от берега? 

 



М.1.2.29  

Что должна включать осушительная 

система на палубных маломерных судах 

длиной более 6 м, осуществляющих 

плавание на расстоянии не более 6 миль 

от берега? 

 

М.1.2.30  
Какая вода, как правило, используется в 

фановой системе маломерного судна? 

 

М.1.2.31  
Для чего предназначена фановая 

система? 

 

М.1.2.32  
Для чего предназначена система 

водоснабжения? 

 



М.1.2.33  

Каким образом должен подаваться 

огнегаситель к двигателю на судне, 

оборудованном противопожарной 

системой? 

 

М.1.2.34  

Что необходимо выполнить для 

предупреждения аккумуляции газов, 

выделяемых аккумуляторными 

батареями? 

 

М.1.2.35  

Разрешается ли держать открытыми 

защитные кожухи работающих 

стационарных двигателей на 

маломерном судне? 

 

М.1.2.36  

Какие источники электрической энергии 

должны быть предусмотрены на судне 

для энергопитания радиооборудования? 

 



М.1.2.37  

Для чего предназначено навигационное 

оборудование, устанавливаемое на 

маломерных судах? 

 

М.1.2.38  

Какое судовое радиоустройство должно 

быть выполнено в водозащищенном 

исполнении? 

 

М.1.2.39  

Где можно найти схему и инструкцию по 

борьбе за живучесть Вашего 

маломерного судна? 

 

М.1.2.40  
Где можно найти схему топливной 

системы Вашего маломерного судна? 

 



М.1.2.41  

Установка каких средств может 

обеспечить беспрепятственный обзор в 

направлении кормы маломерного 

судна? 

 

М.1.2.42  

Чем должен быть обеспечен 

беспрепятственный обзор из окон 

рулевой рубки в темное время суток при 

подходе к берегу? 

 

М.1.2.43  

При выполнении какого условия 

разрешается плавание маломерного 

судна в темное время суток? 

 

М.1.2.44  

В каком из перечисленных случаев 

запрещается эксплуатация маломерного 

судна? 

 



М.1.2.45  

Какие меры необходимо предпринять в 

случае выявления в плавании следов 

масла и топлива в районе машинного 

помещения, при невозможности 

отключения двигателя в штормовых 

условиях? 

 

М.1.2.46  

Какое действие необходимо выполнить 

перед пуском двигателя, 

расположенного в закрытом машинном 

помещении? 

 

М.1.2.47  

Превышение каких параметров, 

установленных изготовителем, не 

допускается при эксплуатации 

маломерных судов? 

 

М.1.2.48  

В чем из перечисленного необходимо 

убедиться с целью обеспечения 

безопасности плавания перед его 

началом? 

 



М.1.2.49  

В чем из перечисленного необходимо 

убедиться с целью обеспечения 

безопасности плавания перед его 

началом? 

 

М.1.2.50  

В чем из перечисленного необходимо 

убедиться с целью обеспечения 

безопасности плавания перед его 

началом? 

 

М.1.2.51  

Что запрещается при организации на 

маломерных судах погрузки и выгрузки 

грузов? 

 

М.1.2.52  

Что запрещается при организации на 

маломерных судах посадки и высадки 

пассажиров? 

 



М.1.2.53  
В каком случае разрешается 

эксплуатация двигателя? 

 

М.1.2.54  

В каком из перечисленных случаев 

рулевое устройство должно быть 

осмотрено и проверено в действии? 

 

М.1.2.55  

В каком случае рулевое устройство 

должно быть осмотрено и проверено в 

действии? 

 

М.1.2.56  

Неисправность какого устройства НЕ 

приводит к запрещению эксплуатации 

маломерного судна? 

 



М.1.2.57  

Какая из перечисленных неисправностей 

НЕ является основанием для 

запрещения эксплуатации маломерного 

судна? 

 

М.1.2.58  

Что необходимо сделать собственнику 

маломерного судна в случае внесения 

изменений в конструкцию корпуса или 

двигателя? 

 

М.1.2.59  

На кого возлагается ответственность за 

утилизацию маломерных судов, 

выведенных из эксплуатации? 

 

М.1.2.60  

Как называется способность судна 

изменять направление движения и 

скорость в целях обеспечения 

безопасности плавания? 

 



М.1.2.61 
Какими качествами судна определяется 

его маневренность? 

 

М.1.2.62 

Как называется способность судна 

преодолевать сопротивление 

окружающей среды и перемещаться с 

требуемой скоростью при наименьшей 

затрате мощности двигателя? 

 
М.1.2.63  

Как называется способность судна 

двигаться по заданной траектории, т.е. 

удерживать заданное направление 

движения или изменять его под 

действием управляющих устройств? 

 
М.1.2.64  

Как называется способность судна 

сохранять направление прямолинейного 

движения? 

 



М.1.2.65  

Как называется способность судна 

изменять направление движения и 

описывать траекторию заданной 

кривизны? 

 
М.1.2.66  

Чем должны быть оборудованы трапы 

маломерного судна для обеспечения 

безопасного перемещения людей в 

неблагоприятных 

гидрометеорологических условиях? 

 
М.1.2.67  

Какой должна быть поверхность 

рабочей палубы и комингсов на 

маломерном судне? 

 
М.1.2.68  

В каком исполнении должны быть 

выполнены светильники, штепсельные 

разъемы и выключатели, 

расположенные на открытой палубе 

маломерного судна? 

 



М.1.2.69  

Какие средства связи должны быть 

установлены на маломерном судне, 

осуществляющем плавание во 

внутренних морских водах и 

территориальном море Российской 

Федерации? 

 
М.1.2.70  

Какие средства связи должны быть 

установлены на маломерном судне, 

осуществляющем плавание в морских 

прибрежных водах до 20 миль от 

берега? 

 
М.1.2.71  

Какое навигационное оборудование 

должно быть установлено на 

маломерном судне при эксплуатации во 

внутренних морских водах и 

территориальном море Российской 

Федерации? 

 
М.1.2.72  

Какое навигационное оборудование 

должно быть установлено на 

маломерном судне при эксплуатации в 

морских прибрежных водах до 20 миль 

от берега? 

 



М.1.2.73  

Какое навигационное оборудование 

должно быть установлено на 

маломерном судне, предназначенном 

для эксплуатации на внутренних 

судоходных путях в условиях 

ограниченной видимости? 

 
М.1.2.74  

Какое навигационное оборудование 

должно быть установлено на 

маломерном судне, предназначенном 

для эксплуатации в ночное время 

независимо от района его эксплуатации? 

 
М.1.2.75  

Как называется устройство, в состав 

которого входят следующие элементы: 

носовой роульс, стопор, цепь, лебедка, 

цепной ящик? 

 
М.1.2.76  

Как называется элемент якорного 

устройства, обозначенный на рисунке? 

 



М.1.2.77  

Как называется элемент якорного 

устройства, обозначенного на рисунке? 

 
М.1.2.78  

Как называется прибор, обозначенный 

на рисунке? 

 
М.1.2.79  

В состав какого устройства входит 

оборудование, обозначенное на 

рисунке? 

 
М.1.2.80  

Что обозначено на рисунке? 

 



М.1.2.81  

В состав какого устройства входит 

оборудование, обозначенное на 

рисунке? 

 
М.1.2.82  

В состав какого устройства входит 

оборудование, обозначенное на 

рисунке? 

 
М.1.2.83  

Как называется оборудование, 

обозначенное на рисунке? 

 
М.1.2.84  

Как называется часть судна, 

обозначенная на рисунке? 

 



М.1.2.85  

Как называется оборудование, 

обозначенное на рисунке? 

 
М.1.2.86  

Какой цифрой на рисунке обозначен 

ходовой мостик? 

 
М.1.2.87  

Какой цифрой на рисунке обозначена 

корма? 

 
М.1.2.88  

Какой цифрой на рисунке обозначена 

ходовая рубка? 

 



М.1.2.89  

Определите какое оборудование 

располагается в кормовой части 

приведенного на рисунке судна? 

 
М.1.3. Уход за судовым двигателем. 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.1.3.1 

Кто несет ответственность за 

поддержание маломерного судна в 

исправном техническом состоянии? 

 

М.1.3.2 

Какими документами устанавливаются 

нормы, правила и процедуры 

технического обслуживания судовых 

двигателей? 

 

М.1.3.3 

Что является основной целью 

технического обслуживания и ремонта 

маломерных судов? 

 



М.1.3.4 

На каком этапе рекомендуется отключать 

вентиляцию двигателя в закрытом 

машинном помещении при выходе в 

плавание на маломерном судне? 

 

М.1.3.5 

Что необходимо выполнить перед 

запуском двигателя, размещенного в 

закрытом машинном помещении? 

 

М.1.3.6 

Что необходимо выполнить перед 

проведением ремонта и обслуживания 

электропроводки в машинном 

помещении? 

 

М.1.3.7 

В какой последовательности 

рекомендуется подсоединять шнур 

берегового питания? 

 

М.1.3.8 
Как долго можно нажимать на кнопку 

«Пуск» для запуска двигателя? 

 
М.1.3.9 

Как следует выполнять работы по уходу за 

двигателем? 

 



М.1.3.10 

Как часто необходимо проводить осмотр 

двигателя и моторного отсека? 

 
М.1.3.11 

Как часто рекомендуется проверять 

уровень масла и охлаждающей жидкости 

двигателя на судне в эксплуатации? 

 
М.1.3.12 

Какие действия необходимо выполнить, 

если при осмотре двигателя обнаружено 

протекание масла, топлива или 

охладителя? 

 
М.1.3.13 

Когда необходимо удалить обнаруженное 

при осмотре скопление (подтеки) масла и 

топлива на двигателе или в машинном 

отсеке? 

 
М.1.3.14 

Когда необходимо производить сезонное 

обслуживание двигателя? 

 



М.1.3.15 

Как часто рекомендуется производить 

проверку аккумуляторной батареи? 

 
М.1.3.16 

Что рекомендуется сделать с системой 

охлаждения двигателя забортной водой 

для предотвращения ее повреждения от 

замерзания? 

 
М.1.3.17 

Укажите причину, по которой не 

рекомендуется   использование воды в 

качестве охлаждающей жидкости 

двигателя в летний период? 

 
М.1.3.18 

Какова рекомендованная периодичность 

замены масляного фильтра? 

 
М.1.3.19 

К чему может привести не своевременная 

очистка фильтра забортной воды? 

 



М.1.3.20 

Что необходимо выполнить в случае 

срабатывания индикатора о наличии 

большого количества воды в топливном 

фильтре предварительной очистки? 

 
М.1.3.21 

Отметьте правильную 

последовательность подключения 

проводов к клеммам аккумуляторной 

батареи. 

 
М.1.3.22 

Отметьте правильную 

последовательность отключения 

зарядного устройства снятия с батареи 

зарядных соединений. 

 
М.1.3.23 

В какой из перечисленных моментов 

рекомендуется произвести замену масла 

двигателя и масляного фильтра? 

 
М.1.3.24 

В каком состоянии необходимо хранить 

аккумуляторные батареи? 

 
 

 

 

 



М.1.4. Судовые спасательные средства и правила их использования. 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.1.4.1 
С какой целью на маломерных судах 

используется плавучий якорь? 

 

М.1.4.2 

Какого цвета должен быть огонь 

фальшфейера для подачи сигнала 

бедствия? 

 

М.1.4.3 

В каких из перечисленных случаев на 

маломерных судах применяются 

деревянные пробки и клинья? 

 

М.1.4.4 

Как должны заводиться подкильные 

концы на катере или моторной лодке при 

постановке парусинового пластыря для 

заделки пробоины? 

 

М.1.4.5 

Как соответственно называются 

приспособления на спасательном жилете, 

обозначенные цифрами 1, 2 и 3? 

 



М.1.4.6 

Какое количество индивидуальных 

спасательных жилетов должно быть на 

маломерном судне во время плавания? 

 

М.1.4.7 
Для каких целей предназначен 

спасательный жилет? 

 

М.1.4.8 
Укажите правильный способ плавания в 

спасательном жилете? 

 

М.1.4.9 

Как правильно должен использовать 

спасательный круг человек, упавший за 

борт? 

 



М.1.4.10 

Какое минимальное количество 

спасательных жилетов должно быть 

предусмотрено на судне? 

 

М.1.4.11 
Как называется узел, используемый для 

крепления буксирного конца на лодке? 

 

М.1.4.12 

Кто несет ответственность за оснащение 

маломерного судна спасательными и 

противопожарными средствами? 

 

М.1.4.13 

Какое количество спасательных кругов 

должно находиться на маломерном судне 

при общем количестве людей на борту до 

8? 

 



М.1.4.14 

Какое количество спасательных жилетов 

должно находиться на маломерном 

судне? 

 

М.1.4.15 

Какое количество теплозащитных средств 

должно находиться на маломерном 

судне? 

 

М.1.4.16 

Какое количество комплектов 

страховочных сбруй должно находиться 

на судне эксплуатирующимся в районе 

плавания с удалением от берега до 20 

миль? 

 

М.1.4.17 

Какое количество красных парашютных 

ракет должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 20 миль? 

 

М.1.4.18 

Какое количество красных парашютных 

ракет должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 12 миль? 

 



М.1.4.19 

Какое количество белых парашютных 

ракет должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 20 миль? 

 

М.1.4.20 

Какое количество дымовых плавучих 

шашек должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 12 миль? 

 

М.1.4.21 

Какое количество дымовых плавучих 

шашек должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 20 миль? 

 

М.1.4.22 

Какое количество белых фальшфейеров 

должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 12 миль? 

 

М.1.4.23 

Какое количество красных фальшфейеров 

должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 12 миль? 

 



М.1.4.24 

Какое количество белых фальшфейеров 

должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 20 миль? 

 

М.1.4.25 

Какое количество красных фальшфейеров 

должно находиться на судне 

эксплуатирующимся в районе плавания с 

удалением от берега до 20 миль? 

 

М.1.4.26 

При какой длине маломерного судна 

допускается заменять спасательный круг 

спасательным кольцом с линем? 

 

М.1.4.27 

Какое количество спасательных кругов 

должно находиться на маломерном судне 

длиной менее 12 метров? 

 

М.1.4.28 

Какое количество спасательных кругов 

должно находиться на маломерном судне 

длиной более 12 метров? 

 



М.1.4.29 

Какие спасательные круги должны 

находиться на маломерном судне длиной 

более 12 метров? 

 

М.1.4.30 

Какой процент находящихся на 

маломерном судне людей должен быть 

обеспечен спасательными жилетами? 

 

М.1.4.31 

Какое из перечисленных ниже 

спасательных средств является 

коллективным? 

 

М.1.4.32 
Для какой цели предназначен 

спасательный плот? 

 

М.1.4.33 
На какой из представленных иллюстраций 

изображен спасательный плот? 

 



М.1.4.34 

Из какого источника происходит 

заполнение полостей надувного 

спасательного плота? 

 

М.1.4.35 
Для каких целей предназначен плавучий 

якорь? 

 

М.1.4.36 
Укажите, что из перечисленного не входит 

в снабжение спасательного плота. 

 

М.1.4.37 

Какое устройство предназначено для 

возврата перевернутого плота в 

нормальное положение? 

 



М.1.4.38 
Для тушения каких классов пожаров 

применимы порошковые огнетушители? 

 

М.1.4.39 
Для каких целей предназначен 

спасательный жилет? 

 

М.1.4.40 
Для чего предназначен спасательный 

круг? 

 

М.1.4.41 
Для каких целей предназначено 

теплозащитное средство? 

 



М.1.4.42 
Укажите, где должны находиться 

спасательные жилеты. 

 

М.1.4.43 

Когда необходимо ознакомиться с 

аварийными выходами и путями 

эвакуации по прибытии на борт судна? 

 

М.1.4.44 
Укажите, где должны находиться 

теплозащитные средства. 

 

М.1.4.45 
Укажите, где должны находиться 

спасательные круги. 

 

М.1.4.46 
Укажите в каком месте должен 

находиться спасательный плот. 

 



М.1.4.47 

Какой из перечисленных порядков 

действий следует предпринять для спуска 

плота на воду? 

 

М.1.4.48 

Укажите способ восстановления 

нормального положения перевернутого 

спасательного плота? 

 

М.1.4.49 
Укажите правильный способ посадки в 

спасательный плот. 

 

М.1.4.50 

С помощью какого предмета 

спасательного снабжения осуществляется 

помощь людям, находящимся в воде для 

посадки в спасательный плот? 

 

М.1.4.51 

Каком образом следует подплывать к 

спасательному плоту для посадки из 

воды? 

 



М.1.4.52 
Укажите правильный способ плавания в 

спасательном жилете? 

 

М.1.4.53 

Какой из указанных предметов должен 

входить в комплект снабжения 

спасательного жилета? 

 

М.1.4.54 

Какое минимальное количество 

спасательных жилетов должно быть 

предусмотрено на судне? 

 

М.1.4.55 
В каких случаях обязательно надевается 

спасательный жилет? 

 

М.1.4.56 
В каких случаях обязательно надевается 

страховочная сбруя? 

 



М.1.4.57 

Что следует предпринять после посадки в 

спасательный плот, если судно, терпящее 

бедствие, остается на плаву? 

 

М.1.4.58 

В каком месте на маломерном судне 

предпочтительнее хранить аварийное 

имущество? 

 

М.1.4.59 

Кого из перечисленных терпящих 

бедствие необходимо подобрать на борт 

судна в первую очередь? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М.1.5. Предотвращение пожаров и борьба с пожарами. 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.1.5.1 

В каком из перечисленных помещений 

рекомендуется хранить кошму и 

огнетушитель? 

 

М.1.5.2 

Какое из перечисленных помещений 

подвержено наибольшему риску 

возникновения пожара? 

 

М.1.5.3 

Какого принципа необходимо 

придерживаться во избежание перегрузки 

электросети? 

 

М.1.5.4 

Какое минимальное количество 

огнетушителей должно быть размещено 

вблизи поста управления маломерным 

судном? 

 



М.1.5.5 

Какой из перечисленных характеристик 

должны соответствовать емкости для 

сбора бытового и производственного 

мусора на маломерном судне? 

 

М.1.5.6 
В каком случае рекомендуется бороться с 

пожаром на маломерном судне? 

 

М.1.5.7 

Какие первоначальные действия 

необходимо выполнить, при возгорании 

во внутренних помещениях? 

 

М.1.5.8 

Какие действия необходимо предпринять, 

если источник возгорания находится в 

задымленном помещении? 

 



М.1.5.9 
Что необходимо выполнить, если Вы 

оказались в задымленном помещении? 

 

М.1.5.10 

Что рекомендуется выполнить, если 

пожар развивается на маломерном судне, 

находящемся недалеко от берега? 

 

М.1.5.11 

Что рекомендуется выполнить, если 

пожар развивается на маломерном судне, 

находящемся в море, на значительном 

удалении от берега? 

 

М.1.5.12 

Что рекомендуется выполнить, если 

пожар развивается на маломерном судне, 

находящемся у причала? 

 



М.1.5.13 

Какие первоначальные действия следует 

предпринять при обнаружении 

поступления на судно воды? 

 

М.1.5.14 
Огнетушитель какого типа должен 

иметься на борту маломерного судна? 

 

М.1.5.15 

В каком случае на маломерном судне, 

диной до 6 метров должен быть 

установлен огнетушитель? 

 

М.1.5.16 

Что из перечисленного необходимо 

выполнить для предотвращения взрыва 

при зарядке аккумуляторных батарей? 

 

М.1.5.17 

Для того чтобы происходило горение, 

всегда должна присутствовать 

непрерывная цепная реакция между 

тремя компонентами. Одним из 

компонентов является топливо. Какие два 

других элемента нужны для возгорания? 

 



М.1.5.18 

Каким способом обычно понижается 

температура при горении материалов 

класса А (бумага, ткани, дерево)? 

 

М.1.5.19 

Как называется самая низкая 

температура, при которой возможно 

возгорание паровоздушной смеси при 

наличии внешнего источника возгорания? 

 

М.1.5.20 

Как называется минимальная 

температура, при которой возможно 

возгорание паровоздушной смеси без 

внешнего источника огня? 

 

М.1.5.21 
Какой из перечисленных материалов 

имеет лучшую теплопроводность? 

 



М.1.5.22 
Каким методом производится тушение 

пожаров класса А? 

 

М.1.5.23 
По какой причине используется 

углекислый газ при борьбе с огнем? 

 

М.1.5.24 

Где должна находиться инструкция по 

использованию и обслуживанию 

огнетушителя? 

 

М.1.5.25 

Система автоматического пожаротушения 

обычно используется для 

противопожарной защиты: 

 



М.1.5.26 

Когда необходимо провести инструктаж 

членов экипажа и пассажиров о мерах 

пожарной безопасности на судне? 

 

М.1.5.27 

Что необходимо сделать в первую 

очередь при возникновении пожара в 

жилых помещениях на судне? 

 

М.1.5.28 

Что необходимо сделать в первую 

очередь при тушении пожаров 

электрооборудования под напряжением? 

 
 

М.1.6. Обеспечение непотопляемости. 

№ Вопрос Иллюстрация 

М.1.6.1 
Чем обеспечивается непотопляемость на 

беспалубных малых судах? 

 



М.1.6.2 
Как обеспечивается непотопляемость на 

маломерных судах? 

 

М.1.6.3 

Какое мореходное качество судна 

обеспечивается делением его корпуса на 

водонепроницаемые отсеки? 

 

М.1.6.4 

Где можно найти сведения об 

остойчивости и непотопляемости 

маломерного судна? 

 

М.1.6.5 

Какие меры должны быть предприняты 

судоводителем в случае обнаружения 

разгерметизации предусмотренных 

конструкцией гермоотсеков (воздушных 

ящиков)? 

 

М.1.6.6 

Какова наиболее вероятная причина 

поступления на судно воды, если она 

соленая и теплая? 

 



М.1.6.7 
Какова вероятная причина поступления на 

судно воды, если она соленая и холодная? 

 

М.1.6.8 

Какова наиболее вероятная причина 

поступления на судно воды, если она 

пресная? 

 

М.1.6.9 

Какова наиболее вероятная причина 

поступления на судно воды, если она 

теплая? 

 

М.1.6.10 
Какова вероятная причина поступления на 

судно воды, если она холодная? 

 

М.1.6.11 

Как называется способность судна 

держаться на плаву, сохраняя свои 

мореходные качества, несмотря на 

поступление воды в один или несколько 

отсеков корпуса судна? 

 



М.1.6.12 

Чем обеспечивается непотопляемость 

маломерного судна в случае повреждения 

корпуса? 

 

М.1.6.13 

Какие первоочередные действия следует 

предпринять при получении пробоины в 

днище? 

 

М.1.6.14 

Как называется способность судна 

держаться на поверхности воды с 

заданной осадкой при полной нагрузке? 

 

М.1.6.15 

Выберите правильное продолжение 

определения «Запас плавучести - это 

непроницаемый для воды объем корпуса 

судна, находящийся … 

 



М.1.6.16 

При каких повреждениях должна 

сохраняться положительная плавучесть 

полностью загруженного маломерного 

судна, имеющего деление корпуса на 

отсеки? 

 

М.1.6.17 

При каких повреждениях должна 

сохраняться положительная плавучесть 

надувного маломерного судна? 

 

М.1.6.18 

Что из перечисленного должно произойти 

с полностью затопленным маломерным 

судном на тихой воде? 

 

М.1.6.19 

Какое из перечисленных мореходных 

качеств судна в первую очередь 

обеспечивает «запас плавучести»? 

 



М.1.6.20 

Какое из перечисленных мероприятий 

относится к конструктивным мерам 

обеспечения непотопляемости 

маломерного судна? 

 
 

 

 

 

 


