
ВП.1.1.  Нормативные правовые акты Российской Федерации,  

регулирующие безопасность судоходства 

№ Вопрос Иллюстрация 

ВП.1.1.1 

Что означает сигнал -  
горизонтальное движение флагом - 
отмашкой, подаваемый с 
патрульного судна ГИМС? 

 

ВП.1.1.2 
Какое движение флага-отмашки 
днем означает сигнал "Прошу 
остановиться"? 

 

ВП.1.1.3 
В каком случае требуется заключение 
договора водопользования для 
плавания на маломерном судне? 

 

ВП.1.1.4 

При какой мощности подвесного 
лодочного мотора (двигателя) 
маломерное судно массой более 200 
кг подлежит государственной 
регистрации? 

 



ВП.1.1. 

В каком из перечисленных случаев 
государственный инспектор по 
маломерным судам имеет право 
использовать суда, принадлежащие 
гражданам? 

 

ВП.1.1.5 

В течение какого срока собственник 
маломерного судна обязан сообщить 
в орган государственной регистрации 
судна о любом изменении сведений, 
внесенных в судовую книгу? 

 

ВП.1.1.6 
Какова периодичность проведения 
очередного освидетельствования 
маломерного судна? 

 

ВП.1.1.7 

Какие первоначальные действия 
должен осуществлять инспектор по 
маломерным судам при подходе к 
остановленному судну? 

 

ВП.1.1.8 

Через сколько дней заявитель, 
показавший неудовлетворительный  
результат при проверке 
теоретических знаний при аттестации 
на право управления маломерным 
судном, может быть повторно 
допущен к проверке теоретических 
знаний? 

 



ВП.1.1.9 

Какой документ, выдаваемый 
собственнику маломерного судна, 
подтверждает право плавания под 
Государственным флагом Российской 
Федерации? 

 

ВП.1.1.10 

В присутствии какого лица  
осуществляется доступ судоводителя 
(судовладельца) к маломерному 
судну, задержанному и 
находящемуся на 
специализированной стоянке? 

 

ВП.1.1.11 
Сколько метров составляет ширина 
береговой полосы водных объектов 
общего использования? 

 

ВП.1.1.12 

На какие органы (организации) 
Водным кодексом РФ возложены 
обязанности об информировании 
жителей в случае введения запрета 
(ограничения) на использование 
маломерных судов на водных 
объектах общего пользования? 

 

ВП.1.1.13 
Выберите правильное определение 
понятия «район плавания 
маломерного судна» 

 



ВП.1.1.14 

Каким нормативным документом 
регулируется безопасность 
судоходства маломерных судов на 
внутренних водах, не включенных в 
Перечень внутренних водных путей 
Российской Федерации? 

 

ВП.1.1.15 

Что должен выполнить судоводитель 
для предотвращения 
непосредственно угрожающей 
опасности или ее возможных 
последствий? 

 

ВП.1.1.16 

Отметьте правильный ответ на 
вопрос: «Что должен выполнить 
судоводитель для предотвращения 
непосредственно угрожающей 
опасности или ее возможных 
последствий»? 

 

ВП.1.1.17 

Что должен выполнить судоводитель 
в случае неуверенности в оценке 
ситуации (неясность в действиях 
других судов, неподача или 
неправильное подтверждение 
сигналов, потеря ориентировки, 
отсутствие или неисправность знаков 
навигационного оборудования и 
т.п.)? 

 



ВП.1.1.18 

Что обязан выполнить судоводитель, 
находящийся поблизости от 
аварийного судна, если имеется 
опасность для находящихся на нем 
людей? 

 

ВП.1.1.19 

Что необходимо выполнить 
судоводителю маломерного судна 
при встрече немаломерного судна на 
судовом ходу? 

 

ВП.1.1.20 Отметьте правильное определение 
понятия «полоса движения»: 

 

ВП.1.1.21 
Какому из перечисленных судов НЕ 
должно уступать дорогу парусное 
судно на ходу? 

 



ВП.1.1.22 Отметьте правильное определение 
понятия «маломерное судно» 

 

ВП.1.1.23 
Отметьте правильное определение 
понятия «маломерное моторное 
судно» 

 

ВП.1.1.24 
Отметьте правильное определение 
понятия «маломерное парусное 
судно» 

 

ВП.1.1.25 
Отметьте правильное определение 
понятия судоводитель (капитан) 
маломерного судна 

 

ВП.1.1.26 
Отметьте правильное определения 
понятия «пассажир маломерного 
судна» 

 



ВП.1.1.27 
Отметьте правильное определения 
понятия «судоходство маломерных 
судов» 

 

ВП.1.1.28 

На какой срок выдается 
свидетельство о классификации 
маломерного судна после его 
постройки и (или) 
освидетельствования? 

 

ВП.1.1.29 

Отметьте правильное определение 
состояния защищённости 
маломерных судов, находящихся на 
водных объектах, от аварий и 
происшествий. 

 

ВП.1.1.30 

Что из перечисленного НЕ является 
основанием прекращения действия 
права на управление маломерным 
судном? 

 

ВП.1.1.31 
Кто из перечисленных лиц обязан 
обеспечивать безопасность плавания 
маломерного судна? 

 



ВП.1.1.32 

В каком случае необходимо 
оформление судовой роли на 
маломерном судне, не 
укомплектованном штатным 
экипажем? 

 

 

ВП.1.2. Правила плавания маломерных судов, включая правила плавания в портах 

№ Вопрос Иллюстрация 

ВП.1.2.1 Что обозначает изображенный на 

иллюстрации знак? 

 

ВП.1.2.2 Что обозначает изображенный на 

иллюстрации знак? 

 

ВП.1.2.3 Что обозначают изображенные на 

иллюстрации знаки? 

 



ВП.1.2.4 Что обозначает изображенный на 

иллюстрации знак? 

 

ВП.1.2.5 На каком судне выставляется 

изображенный на иллюстрации сигнал? 

 

ВП.1.2.6 

Что означают непрерывно 

повторяющиеся продолжительные 

сигналы либо беспрерывные частые 

удары в колокол или металлический 

предмет, подаваемые судном? 

 

ВП.1.2.7 Какие действия должно предпринять 

судно, которому уступают дорогу? 

 

ВП.1.2.8 
Должно ли маломерное моторное судно 

на ходу уступить дорогу парусному 

судну? 

 



ВП.1.2.9 
По какому борту одно маломерное 

судно должно обгонять другое 

маломерное судно? 

 

ВП.1.2.10 

Если два маломерных моторных судна 

идут пересекающимися курсами так, что 

возникает опасность столкновения, 

какое судно должно уступить дорогу 

другому судну? 

 

ВП.1.2.11 

Как должны маневрировать 

маломерные суда для расхождения друг 

с другом на акватории, не имеющей 

судоходной обстановки? 

 

ВП.1.2.12 
В каком из следующих случаев не 

разрешается пользоваться маломерным 

судном? 

 

ВП.1.2.13 

На каком расстоянии от кромки судового 

хода должно следовать маломерное 

судно по судовому ходу, если нет 

возможности следовать за кромкой 

судового хода? 

 



ВП.1.2.14 

Как называется часть водного 

пространства на внутренних водных 

путях, предназначенная для движения 

судов и обозначенная на местности и 

(или) карте? 

 

ВП.1.2.15 Что означает поднятый на судне сигнал? 

 

ВП.1.2.16 
Что означает изображенный на 

иллюстрации знак, выставленный на 

парусном судне? 

 

ВП.1.2.17 Что означает знак, выставленный на 

судне? 

 

ВП.1.2.18 
Какой из изображенных на иллюстрации 

сигналов несет судно, терпящее 

бедствие? 

 



ВП.1.2.19 Что означает звуковой сигнал из трех 

продолжительных звуков? 

 

ВП.1.2.20 Что означает звуковой сигнал – серия, не 

менее пяти коротких звуков? 

 

ВП.1.2.21 
Какое судно несет на наиболее видном 

месте сигнал - черный конус вершиной 

вниз? 

 

ВП.1.2.22 
Какие из перечисленных сигналов может 

подавать терпящее бедствие судно, 

которое просит о помощи? 

 

ВП.1.2.23 

Какое из перечисленных маломерных 

судов на ходу показывает белый 

круговой огонь при приближении к нему 

других судов? 

 



ВП.1.2.24 Какое значение имеет звуковой сигнал 

из одного короткого звука? 

 

ВП.1.2.25 Какое значение имеет звуковой сигнал 

из двух коротких звуков? 

 

ВП.1.2.26 Какое значение имеет звуковой сигнал 

из трех коротких звука? 

 

ВП.1.2.27 
Какой из звуковых сигналов в условиях 

ограниченной видимости подает 

одиночное судно на якоре? 

 

ВП.1.2.28 

Какое значение имеет звуковой сигнал - 

один продолжительный звук, 

подаваемый судном в условиях 

ограниченной видимости? 

 



ВП.1.2.29 

Какое значение имеет  

звуковой сигнал - 1 короткий, 1 

продолжительный и 1 короткий звуки, 

подаваемый судном в условиях 

ограниченной видимости? 

 

ВП.1.2.30 

Какое значение имеет звуковой сигнал - 

частые удары в колокол или 

металлический предмет, подаваемый 

судном в условиях ограниченной 

видимости? 

 

ВП.1.2.31 Какие действия должен предпринять 

судоводитель маломерного судна "В"? 

 

ВП.1.2.32 
Какому из маломерных судов "А" и "В" 

должно уступить дорогу парусное судно 

"Б"? 

 

ВП.1.2.33 
Как называется часть судового хода 

между его осью и правой или левой 

кромкой судового хода? 

 



ВП.1.2.34 
Какому из судов ("А" – моторное судно, 

"В" - парусное судно) должна уступить 

дорогу гребная лодка "Б"? 

 

ВП.1.2.35 
Какие действия должен предпринять 

судоводитель маломерного судна "А" 

при выходе из базы стоянки? 

 

ВП.1.2.36 

Как называется маневр, связанный с 

прохождением одного судна 

относительно другого при встречном 

плавании? 

 

ВП.1.2.37 

Какое маломерное судно ("А" - парусное 

судно, "Б" - гребная лодка, "В" - 

моторная лодка) имеет преимущество 

при расхождении перед другими? 

 

ВП.1.2.38 

Какое маломерное судно ("А"  

- катер, "Б" - моторная лодка, "В" - 

безмоторное судно) имеет 

преимущество при расхождении перед 

другими? 

 



ВП.1.2.39 

Что должен сделать судоводитель 

маломерного судна при резком 

ухудшении визуальной видимости, если 

судно имеет устройство для подачи 

звуковых сигналов, но не оборудовано 

исправными радиолокационной и 

радиотелефонной установками? 

 

ВП.1.2.40 
Как должен производиться обгон 

маломерным судном другого 

маломерного судна? 

 

ВП.1.2.41 Какое из маломерных судов имеет 

преимущество при расхождении? 

 

ВП.1.2.42 

Какие действия должен предпринять 

судоводитель маломерного судна "А", 

если для него становится очевидным, 

что судно "Б" не предпринимает 

соответствующих действий для 

избежания столкновения? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВП.1.3. Вопросы административной ответственности за нарушение правил плавания 

№ Вопрос Иллюстрация 

ВП.1.3.1 
На какой срок задерживается 

маломерное судно при совершении 

административного правонарушения? 

 

ВП.1.3.2 

Какой срок отводится Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

для уплаты административного штрафа? 

 

ВП.1.3.3 

Какое административное наказание 

предусматривается за нарушение 

лицом, управляющим маломерным 

судном, правил маневрирования? 

 

ВП.1.3.4 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном, не 

зарегистрированным в установленном 

порядке? 

 

ВП.1.3.5 

Какое административное наказание 

предусматривается за несоблюдение 

лицом, управляющим маломерным 

судном, установленной скорости? 

 



ВП.1.3.6 

Какое административное наказание 

предусматривается за управление 

маломерным судном, судоводителем, 

не имеющем при себе судового билета? 

 

ВП.1.3.7 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном судоводителем 

или иным лицом, находящимся в 

состоянии опьянения? 

 

ВП.1.3.8 

Какое административное наказание 

предусматривается за несоблюдение 

лицом, управляющим маломерным 

судном, требований навигационных 

знаков? 

 

ВП.1.3.9 

Какое административное наказание 

лица, управляющего маломерным 

судном, предусматривается за 

преднамеренную остановку или стоянку 

судна в запрещенных местах? 

 

ВП.1.3.10 

В течение какого срока гражданин, в 

отношении которого вынесено 

административное наказание, имеет 

право обжаловать постановление по 

делу об административном 

правонарушении? 

 



ВП.1.3.11 

В течение какого срока собственник 

маломерного судна обязан сообщить в 

орган государственной регистрации 

судна о любом изменении сведений, 

внесенных в реестр маломерных судов? 

 

ВП.1.3.12 
Кем выносится постановление о 

лишении права управления 

маломерным судном? 

 

ВП.1.3.13 
Какое административное наказание 

предусмотрено за превышение 

установленной скорости? 

 

ВП.1.3.14 
Какое административное наказание 

предусматривается за нарушение 

правил маневрирования? 

 

ВП.1.3.15 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном, не несущим 

бортовых номеров? 

 



ВП.1.3.16 

Какое административное наказание 

предусмотрено за преднамеренную 

остановку маломерного судна в 

запрещенном месте? 

 

ВП.1.3.17 

При совершении административного 

правонарушения, влекущего 

задержание маломерного судна, оно 

задерживается на время: 

 

ВП.1.3.18 

Какое административное наказание 

предусмотрено за передачу управления 

маломерным судном лицу, не 

имеющему на это права? 

 

ВП.1.3.19 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном с нарушением 

ограничений по району плавания? 

 

ВП.1.3.20 

Какое административное наказание 

предусмотрено за несоблюдение лицом, 

управляющим маломерным судном, 

установленной скорости? 

 



ВП.1.3.21 

Какой срок отводится Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

для уплаты административного штрафа? 

 

ВП.1.3.22 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном с нарушением 

ограничений по условиям плавания? 

 

ВП.1.3.23 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном, не прошедшим 

технического освидетельствования? 

 

ВП.1.3.24 

Какое административное наказание 

предусмотрено за преднамеренную 

остановку или стоянку маломерного 

судна под судоходным пролетом моста? 

 

ВП.1.3.25 

Какое административное наказание 

предусматривается за несоблюдение 

лицом, управляющим маломерным 

судном, требований навигационных 

знаков? 

 



ВП.1.3.26 

В течение какого времени судоводитель 

имеет право обжаловать постановление 

по делу об административном 

правонарушении со дня получения 

копии постановления? 

 

ВП.1.3.27 

За какое из перечисленных нарушений 

государственный инспектор по 

маломерным судам имеет право 

задержать маломерное судно и 

поместить его на специализированную 

стоянку для хранения? 

 

ВП.1.3.28 

За какое из перечисленных нарушений 

государственный инспектор по 

маломерным судам имеет право 

отстранить судоводителя от управления 

и поместить маломерное судно на 

стоянку и хранение? 

 

ВП.1.3.29 

Какое административное наказание 

предусмотрено за эксплуатацию 

маломерного судна, у которого 

содержание загрязняющих веществ в 

выбросах превышает установленные 

государственными стандартами 

нормативы? 

 

ВП.1.3.30 
Какое административное наказание 

предусмотрено за утерю или утрату 

судового билета маломерного судна? 

 



ВП.1.3.31 

Какое административное наказание 

предусмотрено за преднамеренную 

остановку или стоянку судна в 

запрещенных местах? 

 

ВП.1.3.32 

Какое административное наказание 

предусмотрено за утерю или утрату 

удостоверения на право управления 

маломерным судном? 

 

ВП.1.3.33 

Какое административное наказание 

предусматривается за управление 

маломерным судном, не 

зарегистрированным в установленном 

порядке? 

 

ВП.1.3.34 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление судном 

судоводителем или иным лицом, 

находящимся в состоянии опьянения? 

 

ВП.1.3.35 

Какое административное наказание 

предусмотрено за передачу управления 

маломерным судном лицу, не 

имеющему при себе удостоверения на 

право управления маломерным судном? 

 

  



ВП.1.3.36 

Какое административное наказание 

предусмотрено за управление 

маломерным судном судоводителю, не 

имеющему при себе судового билета 

маломерного судна или его копии, 

заверенной в установленном порядке, а 

равно документов, подтверждающих 

право владения, пользования или 

распоряжения управляемым им судном 

в отсутствие владельца?  
 

ВП.1.4. Вопросы эксплуатации маломерных судов и управления ими 

No Вопрос Иллюстрация 

ВП.1.4.1 
При каком условии можно перевозить 

на маломерном судне детей 

дошкольного возраста? 

 

ВП.1.4.2 
При каком условии маломерному судну 

можно заходить и маневрировать на 

акватории пляжей? 

 

ВП.1.4.3 Кто допускается к управлению 

маломерным судом? 

 



ВП.1.4.4 
Какой из маневров на моторной лодке 

"А" является наиболее эффективным, 

чтобы уступить дорогу катеру "Б"? 

 

ВП.1.4.5 Какому из маломерных судов должно 

уступить дорогу маломерное судно "А"? 

 

ВП.1.4.6 Какому из маломерных судов должно 

уступить дорогу маломерное судно "Б"? 

 

ВП.1.4.7 
В каких случаях моторное маломерное 

судно должно уступить дорогу гребной 

лодке? 

 

ВП.1.4.8 
Какие действия должен предпринять 

судоводитель маломерного судна "А" 

для безопасного расхождения? 

 



ВП.1.4.9 

Какие действия должны предпринять 

судоводители маломерных моторных 

судов "А" и "Б" для безопасного 

расхождения при встречном движении 

(плавании)? 

 

ВП.1.4.10 Как должны расходиться изображенные 

на иллюстрации суда? 

 

ВП.1.4.11 
В каком из перечисленных случаев 

маломерному судну разрешается 

маневрировать на акватории пляжа? 

 

ВП.1.4.12 

В чьи обязанности входит проведение 

инструктажа пассажиров по правилам 

поведения на маломерном судне во 

время плавания? 

 

ВП.1.4.13 

Какие документы во время плавания 

должен иметь при себе судоводитель 

моторного маломерного судна, если он 

сам управляет этим судном? 

 



ВП.1.4.14 

Какие документы во время плавания 

должен иметь при себе судоводитель 

маломерного судна, если он не является 

владельцем этого судна? 

 

ВП.1.4.15 
При каких условиях разрешается 

пересадка людей с одного судна на 

другое во время движения? 

 

ВП.1.4.16 
При наличии какой из перечисленных 

неисправностей пользование 

маломерным судном запрещается? 

 

ВП.1.4.17 
При наличии какой из перечисленных 

неисправностей пользование 

маломерным судном запрещается? 

 

ВП.1.4.18 
При наличии какой из перечисленных 

неисправностей пользование 

маломерным судном запрещается? 

 



ВП.1.4.19 
При наличии какой из перечисленных 

неисправностей пользование 

маломерным судном запрещается? 

 

ВП.1.4.20 
При наличии какой из перечисленных 

неисправностей пользование 

маломерным судном запрещается? 

 

ВП.1.4.21 
При наличии какой из перечисленных 

неисправностей пользование 

маломерным судном запрещается? 

 

ВП.1.4.22 
Какой орган может отменить право 

собственности на маломерное судно, 

зарегистрированное в судовой книге? 

 

ВП.1.4.23 

В течение какого срока действует 

удостоверение на право управления 

маломерным судном с момента его 

выдачи? 

 



ВП.1.4.24 

Как должно осуществляться 

маневрирование маломерных судов при 

расхождении на водных объектах, не 

имеющих навигационной обстановки? 

 

ВП.1.4.25 

Какие из перечисленных документов 

судоводители маломерных судов 

обязаны предъявлять для проверки 

государственному инспектору по 

маломерным судам? 

 
 

 

 

 

 


