
 

Приложение 

Комплект теоретических вопросов и тестовых материалов 

 

Вопросы  по направлению «Безопасность жизнедеятельности на судне» 

 

1. Производственные факторы, влияющие на работоспособность 

экипажей судов. 

2. Требования к системам освещения и вентиляции. 

3. Влияние микроклимата на условия труда. 

4. Понятие «производственная травма», «опасный производственный 

фактор».  

5. Причины производственного травматизма. 

6. Виды ответственности за нарушение законодательства об охране труда. 

7. Действия электрического тока на организм человека. 

8. Защитные меры от поражения электрическим током. 

9. Защита от атмосферного электричества. 

10. Защита от статического электричества. 

11. Порядок расследования и учет несчастных случаев на производстве. 

12. Конструктивная противопожарная защита на судах. 

13. Сущность процесса горения. 

14. Бытовые несчастные случаи. 

15. Переносные средства борьбы с пожаром. 

16. Организационные и технические мероприятия пожарной безопасности 

на судне. 

17. Использование индивидуальных спасательных средств на судне. 

18. Причины пожаров. Классы пожаров. 

19. Индивидуальные спасательные средства органов дыхания. 

20. Виды инструктажей на флоте. 

21. Понятие «вредный производственный фактор». 

22. Понятие «опасный производственный фактор». 

23. Источники и виды загрязнения с судов. 

24. Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим током. 

25. Коллективные средства спасения. 

26. Виды тушения пожара на судне. 

27. Понятие «охрана труда» 

28. Системы водотушения и паротушения. 

29. Основы электробезопасности. 

30. Снижение влияния неблагоприятных факторов производственной 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы  по направлению «Организация службы на судах. Несение 

ходовой и стояночной вахты» 

1. Задачи вахтенной службы судна. Виды судовых вахт, их 

продолжительность. 

2. Обязанности вахтенного матроса на стоянке у причала. 

3. Обязанности вахтенного матроса по ходовой вахте. 

4. Обязанности вахтенного матроса на стоянке на якоре. 

5. Судовые расписания. Виды. Назначения. 

6. Обязанности вахтенного при  работе в штормовых условиях. 

7. Обязанности вахтенного при работе в условиях ограниченной 

видимости. 

8. Обязанности вахтенного при работе в ледовых условиях. 

9. Обязанности вахтенного при работе на затрудненных участках и 

узкостях. 

10. Обязанности всех членов экипажа. 

11. Судовые тревоги, действия при тревоге «человек за бортом». 

12. Судовые тревоги, действия при тревога. 

13. Судовые тревоги, действия при пожаре. 

14. Действия вахтенного помощника при подходе шлюзу. 

15. Основные мероприятия по подготовке судна к рейсу. 

16. Требования по обеспечению судна: навигационной, 

гидрометеорологической информацией. 

17. Основная штурманская документация. Виды. Назначения. 

18. Требования по подбору карт, атласов, руководств. 

19. Служба времени на судне. Назначение. Требования. 

20. Назовите основные принципы организации вахтенной службы. 

21. Перечислите и дайте характеристику руководящим документам, 

регламентирующим организацию работы экипажа. 

22. Комплексное обслуживание судна в порту. Виды. Назначения. 

23. Задачи экипажа, условия его труда и отдыха. 

24. Что запрещено делать всем членам экипажа? 

25. Организационная структура экипажа самоходного судна. 

Характеристика. 

26. Действия вахтенного матроса при работе с лоцманом. 

27. Виды стояночных вахт. Требования документов по несению вахты на 

падубе при стоянке судна в порту. 

28. Организация, контролирующая содержание судов на речном 

транспорте. Назначение. Требования, предъявляемые к судам. 

29. Обязанности экипажа по обеспечению живучести судна. 

30. Подготовка судна к подготовке на отстой. 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы  по направлению «Организация и производство судовых работ» 

1. Якорное устройство. Назначение. Использование. 

2. Типы и конструкция якорей. Якорные цепи и механизмы. 

3. Организация подготовки якорного устройства и отдача якоря. 

4. Требования Регистра к состоянию якорного устройства и уход за ним. 

5. Действия вахтенного помощника при постановке судна на якорь. 

6. Действия вахтенного помощника при съемке с якоря. 

7. Правила безопасности труда при работе с якорным устройством. 

8. Швартовное устройство. Назначение. Использование. 

9. Составные части швартовного устройства. 

10. Действия экипажа при швартовных операциях. 

11. Действия вахтенного помощника при швартовке к причалу. 

12. Действия вахтенного помощника при швартовке в шлюзе. 

13. Техника безопасности при выполнении швартовых работ. 

14. Техническая эксплуатация швартовного устройства. 

15. Грузовое устройство. Назначение. Размещение. 

16. Рулевое устройство. Назначение.  Размещение. 

17. Спасательные средства. Шлюпки и плоты. Требования к ним. 

18. Спасательное средство. Индивидуальное. 

19. Действия экипажа при остановлении судна. 

20. Окрасочные работы на судне. Подготовка. 

21. Уход за корпусом судна. Требования. 

22. Уход за палубами, надстройками, рубками и судовыми помещениями. 

23. Уход за грузовыми трюмами, балластами, танками. 

24. Судовые убоки. 

25. Требования по предотвращению загрязнения моря с судов. 

26. Классификация судов. Основные качества судов. 

27. Действия вахтенного помощника при буксировочных операциях. 

28. Требования техники безопасности при работе с буксирным 

устройством. 

29. Техника безопасности выполнения малярных работ. 

30. Техника безопасности при работе с шлюпочным устройством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы  по направлению  «Несение ходовой и стояночной вахты» 

1. Понятие судовой экипаж. Назначение судового экипажа.  

2. Документы, отражающие права и обязанности экипажа.  

3. Обязанности всех членов экипажа.  

4. Принципы организации вахтенной службы.  

5. Дайте краткое содержание и охарактеризуйте Устав службы на судах.  

6. Дайте краткое содержание и охарактеризуйте Устав о дисциплине.  

7. Перечислите и охарактеризуйте основные судовые расписания.  

8. Перечислите обязанности матроса I класса.  

9. Перечислите обязанности матроса II класса.  

10. Перечислите обязанности вахтенного матроса на ходу.  

11. Перечислите обязанности вахтенного матроса на якоре.  

12. Перечислите обязанности вахтенного матроса у трапа.  

13. Требования судовых правил к членам экипажа.  

14. Организация обеспечения живучести судна. Основные положения.  

15. Дайте краткое содержание Кодекса ВВТ.  

16. Требования по организации службы на судах.  

17. Обязанности вахтенного матроса на пассажирских судах.  

18. Перечислите и охарактеризуйте дисциплинарные взыскания, 

применяемые к работникам речного транспорта.  

19. Требования, предъявляемые к работникам речного транспорта 

согласно,  Устава о дисциплине.  

20. Перечислите виды поощрений и порядок их предоставления членам 

экипажа.  

21. Обязанности членов экипажа по обеспечению санитарного состояния 

судна.  

22. Обязанности вахтенного помощника капитана.  

23. Обязанности вахтенного помощника капитана на стоянке (на якоре).  

24. Обязанности вахтенного помощника капитана на ходу.  

25. Обязанности вахтенного помощника капитана у причала. 

 

 



Тесты по специальности «Матрос» 

  1. Навигационный знак обозначает: 

 

 

 Левую кромку судового хода. 

1)  Правую кромку судового хода. 

2)  Поворот судового хода в сторону левого берега. 

 

2. Навигационный знак обозначает: 

 
1)  Левая кромка судового хода. 

2)  Правая кромка судового хода. 

3)  Поворот судового хода в сторону правого берега. 

 



3. Навигационный знак обозначает: 

 
1)  Поворот судового хода в сторону левого берега. 

2)  Левую кромку судового хода. 

3)  Поворот судового хода в сторону правого берега. 

 

4. Навигационный знак обозначает: 

 
1)  Поворот судового хода в сторону правого берега. 

2)  Поворот судового хода в сторону левого берега. 

3)  Правую кромку судового хода. 

 

5. Назовите тип судна: 

  
1) Толкаемый состав с двумя баржами, следует курсом на нас. 

2) Парусное судно, следует курсом на нас.  

3) Одиночное самоходное судно, следует курсом на нас. 



 

6. Навигационный знак ограждает: 

 
1)  Опасные места и навигационные препятствия у правой кромки 

судового хода.  

2)  Левую кромку судового хода. 

3)  Правую кромку судового хода. 

 

7. Назовите тип судна: 

  
1) Буксировщик, следует курсом на нас. 

2)  Одиночное самоходное судно, длиной более 50м., следует курсом на 

нас.  

3)  Одиночное самоходное судно, длиной менее 50м, следует курсом на 

нас. 

 



8. Навигационный знак обозначает: 

     
1)  Разделение судового хода. 

2)  Свал воды на правую кромку судового хода. 

3)  Свал воды на левую кромку судового хода. 

 

9. Назовите тип судна: 

  
 1) Одиночное самоходное судно с опасным грузом, следует курсом на нас. 

 2) Толкаемый состав с опасным грузом, следует курсом на нас. 

 3) Парусное судно, следует курсом на нас. 

 

10. Навигационный знак обозначает: 

       
1)  Свал воды на правую кромку судового хода. 

2)  Разделение судового хода. 

3)  Ось судового хода.  



11. Назовите тип судна: 

      
1)  Одиночное самоходное судно, работающее на переправе, следует 

курсом на нас. 

2)  Толкаемый состав, следует курсом на нас. 

3)  Судно органов надзора, следует курсом на нас. 

 

12. Навигационный знак обозначает: 

       
1) Поворот оси судового хода. 

2) Разделение судового хода. 

3) Свал воды на правую кромку судового хода. 



13. Назовите тип судна: 

  
1)  Земснаряд. 

2)  Толкаемый сухогрузный состав с несамоходными судами, 

соединенными в кильватер, следует курсом на нас. 

3)  Толкаемый сухогрузный состав, с опасным грузом, следует курсом на 

нас. 

 

14. Навигационный знак обозначает: 

 
1)  Свал воды на левую кромку судового хода.  

2)  Разделение судового хода. 

3)  Свал воды на правую кромку судового хода. 

 



15. Назовите тип судна: 

  
1) Самоходное судно, занятое буксировкой сухогрузного состава на тросе, 

следует курсом на нас. 

2) Самоходное судно, занятое буксировкой состава с опасным грузом на 

тросе, следует курсом на нас. 

3) Самоходное судно, занятое буксировкой плотового состава на тросе, 

следует курсом на нас. 

 

16. Навигационный знак ограждает: 

 
1)  Опасные места и навигационные препятствия у левой кромки судового 

хода. 

2)  Левую кромку судового хода. 

3)  Правую кромку судового хода. 



17. Назовите тип судна: 

  
1)  Толкаемый состав из несамоходных судов с опасным грузом, 

соединенных в кильватер, следует курсом на нас. 

2)  Земснаряд. 

3)  Судно на мели. 

 

18. Навигационный знак обозначает: 

  
1)  Свал воды на правую кромку судового хода. 

2)  Разделение судового хода. 

3)  Поворот оси судового хода. 

  



19. Назовите тип судна: 

  
   1)Самоходное судно, занятое буксировкой состава с опасным грузом на 

тросе, следует курсом на нас. 

   2)Самоходное судно, занятое буксировкой сухогрузного состава на тросе, 

следует курсом на нас.  

   3)Самоходное судно, занятое буксировкой плотового состава на тросе, 

следует курсом на нас. 

 

 20. В ночное время навигационный знак, освещается: 

      
1) Постоянный или проблесковый огонь зелёного или жёлтого или белого 

цвета. 

2) Постоянный или проблесковый огонь красного цвета. 

3) Двухпроблесковый огонь зелёного цвета. 

 

  



21. Назовите тип судна: 

  
1) Толкаемый сухогрузный состав с несамоходными судами, 

соединенных в три пыжа, следует курсом на нас. 

2) Земснаряд. 

3) Самоходное судно у плота, помогающее его проводке. 

 

 22. В ночное время навигационный знак, освещается: 

      
1) Постоянный огонь зеленого или желтого или белого цвета. 

2) Частопроблесковый или проблесковый огонь белого или желтого или 

зеленого цвета. 

3) Проблесковый или двухпроблесковый огонь зеленого цвета. 

 



23. Назовите тип судна: 

  
1) Одиночное самоходное судно шириной 5м и более, следует курсом от 

нас. 

2) Одиночное самоходное судно шириной менее 5м, следует курсом от нас. 

3) Толкаемый состав, следует курсом от нас. 

 

24. В ночное время навигационный знак, освещается: 

      
1) Проблесковый или двух проблесковый огонь красного цвета. 

2) Постоянный или проблесковый огонь красного цвета. 

3) Проблесковый или двух проблесковый огонь зеленого цвета. 

 

25. Назовите тип судна: 

  
1)Одиночное самоходное судно шириной более 5м. Следует курсом от нас. 

2)Одиночное самоходное судно шириной 5 м и менее. Следует курсом от 

нас. 

3)Толкаемый состав. Следует курсом от нас. 



 

26. В ночное время навигационный знак, освещается: 

       
1)  Группо - частопроблесковый огонь зеленого цвета. 

2)  Группо - частопроблесковый огонь красного цвета. 

3)  Проблесковые огни красного и зеленого или красного и белого или 

красного и желтого цвета, расположенные друг над другом. 

 

27. Навигационные огни какого судна (состава) Вы наблюдаете? 

  
1) Судно с опасным грузом. Стоит на якоре. 

2) Самоходное судно, шириной более 5м, стоит на мели. Вид с кормы, 

проход возможен со стороны правого борта. 

3) Толкаемый состав с опасным грузом, следует от нас. 

 



28. В ночное время навигационный знак, освещается: 

        
1)  Двухпроблесковый огонь белого или желтого цвета. 

2)  Группо - частопроблесковый огонь зеленого цвета. 

3)  Группо - частопроблесковый огонь зеленого или белого или желтого 

цвета. 

 

29. Навигационные огни какого судна (состава) Вы наблюдаете? 

  
1)  Скоростное судно, работающее на переправе. Следует курсом от нас. 

2)  Самоходное судно, шириной 5м и менее, стоит на мели. Вид с носа, 

проход возможен по его левому борту. 

3)  Самоходное судно, шириной более 5м, на стоянке. Вид с носа, проход 

возможен по его левому борту. 

 



30. Навигационный знак: 

       
1)  Линейный (осевой) створный знак для обозначения направления оси 

судового хода. 

2)  Щелевой створный знак для обозначения положения судового хода и 

его кромок. 

3)  Кромочный створный знак для обозначения кромок судового хода и 

его направления. 

 

31. Назовите тип судна: 

  
1) Толкаемый состав, с толкачом шириной более 5м, следует курсом от 

нас. 

2)  Толкаемый состав, с толкачом шириной 5м и менее, следует курсом от 

нас. 

3)  Буксирный состав, шириной 5м и менее, следует курсом от нас. 

 



32. Назовите тип судна: 

  
1)  Самоходное судно, следует курсом от нас. 

2)  Толкаемый состав, шириной более 5м, следует курсом от нас. 

3)  Буксирующее судно, следует курсом от нас. 

 

33. Навигационный знак: 

        
1)  Линейный (осевой) створный знак для обозначения направления оси 

судового хода. 

2)  Щелевой створный знак для обозначения положения судового хода и 

его кромок. 

3)  Весенний для обозначения затопленных берегов. 

 

34. Назовите тип судна: 

  
1) Толкаемый состав с опасным грузом, следует курсом на нас. 

2) Самоходное судно, длиной более 50 м, следует курсом на нас. 

3) Самоходное судно, занятое буксировкой состава с опасным грузом на 

тросе, следует курсом на нас. 



 

35. Назовите тип судна (состава): 

  
1) Буксировка состава из двух самоходных судов с опасным грузом, 

соединенных в кильватер. Следует курсом на нас. 

2)  Буксировка плотового состава. Следует курсом на нас. 

3)  Буксировка сухогрузного состава двумя самоходными судами, 

соединенными в кильватер. Следуют курсом на нас. 

 

36. Навигационные огни какого судна (состава) Вы наблюдаете? 

     
1) Самоходное судно, шириной более 5м, на стоянке. Вид с носа, проход 

возможен по его правому борту. 

2) Самоходное судно, шириной более 5м, на стоянке. Вид с носа, проход 

возможен по его левому борту. 

3) Самоходное судно на стоянке. Стоит кормой к нам. 

 



37. Навигационный знак: 

      
1) Перевальный для обозначения направления судового хода. 

2) «Ориентир» для обозначения характерных береговых мест судового 

хода. 

3) Весенний для обозначения затопленных берегов. 

 

38. Навигационные огни какого судна (состава) Вы наблюдаете? 

   
1) Самоходное судно, стоящее на мели. Стоит носом к нам. Проход 

возможен по его левому боту. 

2) Самоходное судно, шириной 5м и менее, стоит на мели. Вид с носа, 

проход возможен по его левому борту. 

3) Самоходное судно, шириной более 5м, на стоянке. Вид с носа, проход 

возможен по его левому борту 

 



Тест по направлению «Технология перевозок грузов» 

 

1. К наливным грузам относят: 

1. Металлолом, щебень, песок, лес 

2. Уголь, руда, вода, растительное масло 

3. Бензин, нефть, мазут, керосин 

2. По степени производственной обработки товары разделяются на:  

1. Сырье, фабрикаты, полуфабрикаты  

2. Фабриканты, полуфабрикаты  

3. Все вышеперечисленное  

3.Транспортная маркировка состоит из знаков:  

1. Масса брутто, нетто на всех грузовых местах  

2. Изображение, указывающее на способ обращения с грузом  

3. Основных, дополнительных, манипуляционных  и 

информационных 

4.Показатели упаковки:  

1. Масса брутто 

2. Масса нетто 

3. Масса упаковки  

4. Все вышеперечисленное  

5.Согласно способам транспортирования все грузы, перевозимые 

транспортом делятся на: 

1. генеральные, навалочные и наливные, режимные 

2. опасные, безопасные, укрупненные 

3. нефтяные, углеродные, бескислородные 

4. потребительские, транспортные, портовые  

6. Объемные грузы – это: 

1. грузы, которые при массе 1 т. занимают V > 0,9 м3. 

2. грузы, которые при массе 1 т. занимают V > 1,9 м3. 

3. грузы, которые при массе 1 т. занимают V > 2,0 м3. 

4. грузы, которые при массе 1 т. занимают V > 1,1 м3. 

7. К свойствам груза относится: 

1. гигроскопичность 

2. спекаемость 

3. сыпучесть 

4. все перечисленное 

8.Какого вида обеззараживания внутри помещений не бывает? 

1. дерасикация 

2. декларация 

3. дезинфекция 

4. дезинсекция 

9. Груз — это: 

1. материальные ценности, которые перевозятся 

железнодорожным транспортом в специально предназначенном 

для этого грузовом подвижном составе 

2. все предметы с момента их принятия для перевозки до выдачи 

получателю 



3. все ответы правильные  

 10. Гигроскопические — это грузы : 

1. поглощают свободную влагу из окружающего воздуха 

2. нуждаются в защите от воздействия высоких, низких 

температур  

3. стабильно сохраняют свои физико-химические свойства  

4. теряют при транспортировке свойства сипности вследствие 

смерзания или спекания 

11. Маркировка мест груза должна быть : 

1. четкой  

2. ясной и четкой  

3. четкой, ясной и надежной 

4. все перечисленое 

 12. Какого вида транспорта не существует?  

1. Автомобильный 

2. Трубопроводный 

3. Водный 

4. Космический 

13. Линейные характеристики грузов :  

1. длина, ширина, радиус, плотность 

2. плотность, объём, масса, удельный погрузочный объём 

3. длина, ширина, диаметр ,высота, скорость 

4. ничего из перечисленного  

14. Объёмно-массовые характеристики грузов : 

1. длина, ширина, радиус; 

2. плотность объём, масса, удельный погрузочный объём; 

3. длина, ширина, диаметр, высота; 

4. ничего из перечисленного  

15. Какой из видов груза относится к наливным:  

1. Генеральные 

2. Режимные карантинные 

3. Газовый конденсат 

4. Все перечисленное 

16. К вспомогательному флоту относятся:  

1. Танкеры, грузовые суда 

2. Толкачи, буксиры 

3. Автопассажирские паромы 

4. Дноуглубительный флот 

17. Масса брутто это:  

1. Масса груза без упаковки 

2. Масса груза с упаковкой 

3. Масса упаковки  

18. Груз считается тяжеловесным, если m-одного места превышает ____ т 

при перевозки речным транспортом и 5 тонн при перевозки морем 

1. 1,5 тонны 

2. 2 тонны 

3. 1 тонну 



4. 3 тонны 

19. Вес упаковки и груза - это... 

1. масса упаковки 

2. масса нетто 

3. масса тары 

4. ничего и вышеперечисленного 

20. Длинномерные  грузы - это 

1. грузы, длина которых превышает 8 м 

2. грузовые места, габариты которых превышают габариты 

грузовых мест 

3. масса груза более 5 тонн 

4. автотранспорт на колесном и гусеничном ходу 


