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01.1.001 Верно ли утверждение, что проверочный лист 
судно/берег носит исключительно 
рекомендательный характер?

НЕТ 
 

03.2.001 Какие предварительные операции необходимо 
выполнить перед запуском системы инертного 
газа? 

1. Запустить систему орошения скруббера 
 
2. Запустить насос системы палубного 
водяного затвора 
 

04.1.001 Укажите международные конвенции, 
регламентирующие общие правила обеспечения 
пожарной безопасности на нефтяных танкерах:

SOLAS 74 
 

04.1.029 Допускает ли МАРПОЛ 73/78 использование 
гибких шлангов для подсоединения моечных 
машинок, при выполнении мойки танков сырой 
нефтью?

ДА 
 

04.1.030 На какое давление и как часто производится 
испытание грузовых магистралей танкера?

Ежегодно на давление 150% от рабочего  
 

04.1.032 В каком из перечисленных ниже документов 
приводится значение ПДК для конкретного 
груза?

MSDS 
 

04.1.034 Для каких типов судов, находящихся в водах 
США определено обязательное выполнение 

Всех типов судов 
 



требований ОРА-90 

05.1.001 Электрооборудование типа «Intrinsically Safe» , 
означает оборудование, которое…

не вызывает искрообразования при 
нормальных условиях эксплуатации 
 

05.1.002 Электрооборудование типа «Explosion Proof» , 
означает оборудование, которое…

предусматривает такое исполнение, при 
котором возникновение искр или пламени 
внутри оборудования не повлечет за собой 
его дальнейшее распространения во 
взрывоопасную атмосферу 
 

01.1.017 Какие требования в отношении персонала, 
занятого в грузовых операциях, предусмотрены 
проверочным листом «Судно/берег»?

Персонал, занятый в грузовых операциях, 
должен знать опасности, связанные с 
токсичностью данного груза 
 

05.1.004 Воздушные шлюзы на танкере предназначены 
для…

для предотвращения проникновения паров 
груза в судовые помещения, в которых не 
исключено искрообразование 
 

05.1.005 «Air Lock» - это… воздушный шлюз 
 

05.1.006 «Vapor Lock» - это… газовый затвор 
 

05.1.007 Каким должен быть общий запас воздуха в 
дыхательных аппаратах, входящих в каждый 
комплект снаряжения пожарного?

7200 литров 
 

05.1.009 При дегазации танков, состояние атмосферы 
танка и ход процесса смены атмосферы 
осуществляется, как правило, с использованием 
следующих газоанализаторов…

кислородомера, эксплозиметров с 
каталитическим и некаталитическим 
сенсором, прибора для определения 
токсичности атмосферы танка 
 

05.1.010 Газовые затворы на танкере предназначены 
для…

предотвращения выбросов паров груза из 
атмосферы танка при отборе проб и 
проведении замеров закрытым способом 
 

05.1.011 Атмосфера танка считается безопасной для 
проведения сварочных работ, если…

содержание паров углеводорода не 
превышает 1% от НПВ, содержание 
кислорода не ниже 21 % по объёму 
 

05.1.012 Замеры атмосферы танка при выполнении в нем 
работ должны производиться…

непосредственно перед входом персонала в 
танк для проведения работ и регулярно в 
течение всего времени проведения работ 
 

05.1.013 В чем, по вашему мнению, должны заключаться 
основные действия вахтенного, выставленного у 
входа в закрытое помещение, если произойдет 
инцидент с персоналом, выполняющим работы в 
закрытом помещении? Выберите наиболее 
подходящий вариант ответа

оповестить вахтенного помощника, 
подготовить спасательное оборудование, 
дождаться группы обеспечения и 
действовать согласно расписания по 
тревоге «Спасение пострадавших из 
закрытых помещений»  
 

05.1.014 На какой срок выдается разрешение на 
проведение работ в закрытом помещении?

На рабочий день 
 

05.1.015 На какой срок выдается разрешение на 
проведение горячих работ?

На рабочий день 
 

05.1.016 Если необходимо произвести работы в 
дегазированном грузовом танке, имеющем 
общую систему трубопроводов с другими 
танками, в которых находится опасный груз, 
каким образом можно выполнить меры 

Только за счет использования съёмных 
участков трубопроводов с установкой на 
них «глухих фланцев» 
 



безопасности в отношении изоляции танка, в 
котором проводятся работы, от всех остальных 
танков?

05.1.020 Можно ли использовать кислородный 
реаниматор непосредственно в грузовых танках 
для оказания экстренной помощи 
пострадавшему?

Нельзя 
 

05.1.025 Система вентиляции грузового насосного 
отделения танкера должна обеспечить:

вытяжную вентиляцию с интенсивностью не 
менее 20 смен объёмов помещения в час 
 

05.1.026 Какая последовательность операций по 
подготовке переносных моечных машинок 
является, по вашему мнению, правильной:

подсоединить моечную машинку к моечному 
шлангу, подсоединить моечный шланг к 
моечной магистрали, после чего опустить 
машинку в грузовой танк на необходимую 
глубину 
 

05.1.028 Какое минимальное количество комплектов 
противопожарного снаряжение предусмотрено 
СОЛАС- 74 для танкеров? 

не менее 4-х 
 

05.2.001 Укажите 3 основных признака «Закрытого 
помещение»:

1. Помещение, имеющее недостаточную 
естественную вентиляцию 
 
2. Помещение, не предназначенное для 
продолжительной работы персонала 
 
3. Помещение, имеющие недостаточные по 
размеру отверстия для свободного входа 
или выхода персонала 
 

05.2.002 Какого цвета огнетушители можно использовать 
для тушения электропроводки?

1. Синий 
 
2. Чёрный 
 

05.3.001 Укажите на какое минимальное время (в 
минутах) по требованиям ИМО должен быть 
рассчитан запас воздуха в дыхательном 
аппарате ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ РАБОТЫ С 
ГРУЗОМ. .  
Введите числовое значение в минутах 

20 минут 
 

 
 

05.3.004 Аппараты EEBD (Emergency Escape Breathing 
Device) должны иметь запас воздуха, 
достаточный для обеспечения дыхания 
персонала в течение некоторого времени. 
Введите минимально допустимую 
продолжительность (в минутах)

минимум 15 минут 
 

 
 

06.1.001 Термин Sloshing означает… всплёскивание груза 
 

01.1.021 Какое требование должно быть выполнено в 
отношении впускных клапанов системы 
инертного газа (СИГ), установленных на 
грузовых танках, перед началом грузовых 
операций на нефтяном танкере?

Все индивидуальные клапана СИГ на 
грузовых танках (если установлены) 
должны быть зафиксированы в надлежащем 
положении и заперты 
 

06.1.003 Для предотвращения возникновения в танке 
значительного электростатического заряда в 
начальный момент налива, необходимо…

ограничить скорость налива груза и 
предотвратить его разбрызгивание 
 

06.1.004 Температура вспышки – это… минимальная температура, при которой над 
поверхностью жидкости образуется 
достаточное количество паров для их 
воспламенения при наличии источника 
пламени 



 

06.1.005 Давление насыщенных паров – это… давление, при котором над поверхностью 
жидкости наблюдается динамическое 
равновесие между жидкой и газовой 
фазами 
 

06.1.006 Нижний предел воспламенения – это… минимальная концентрация паров в 
паровоздушной смеси, при которой 
возможно её воспламенение в присутствии 
источника открытого пламени 
 

06.1.007 Верхний предел воспламеняемости – это… максимальная концентрация паров в 
паровоздушной смеси, при которой 
возможно её воспламенение в присутствии 
источника открытого пламени 
 

06.1.008 Пределы воспламенения (Flammable/Explosive 
range) – это…

диапазон концентраций паровоздушной 
смеси, в котором возможно её 
воспламенение в присутствии источника 
открытого пламени 
 

06.1.009 Для уменьшения пожарной опасности, в танк, 
содержащий взрывоопасные пары, необходимо 
подать…

инертный газ 
 

06.1.010 ПДК (предельно допустимая концентрация) – 
это…

максимальная концентрация токсина в 
воздушной смеси, при ингаляции которой 
длительное время при 8- часовом рабочем 
дне и 40 -часовой рабочей недели, 
воздействие токсина на организм не 
вызывает биологических изменений 
 

06.1.011 Последовательность действий при оказании 1-й 
помощи при отравлении парами пропана…

очистить дыхательные пути, восстановить 
дыхание и сердечную деятельность 
 

06.1.013 Заземление танкера в порту перед началом 
грузовых операций производится для…

снятия гальванических зарядов 
 

06.1.015 Возможно ли воспламенение паров дизельного 
топлива, хранящегося в цистерне при 

температуре +20оС, под воздействием внешнего 
источника открытого пламени, если 
температура вспышки дизельного топлива 

составляет +70оС?

Возможно, при условии, что содержание 
кислорода и паров дизельного топлива в 
цистерне находится в диапазоне 
взрываемости 
 

01.1.023 Что означает данный визуальный сигнал во 
время перекачки груза или при бункеровке?

«Стоп» 
 

06.1.022 На каком принципе основано действие 
интерферометра?

На принципе сравнения изменения скорости 
света при прохождении различных сред 
 

06.1.023 Почему ИМО не рекомендует использовать 
заземляющий кабель, соединяющий терминал и 
танкер, и изолирующий фланец, между судовым 
и береговым трубопроводами, одновременно?

Потому что сечение заземляющего кабеля 
недостаточно для прохождения больших 
электростатических зарядов, и 
заземляющий кабель может расплавиться 
 

06.1.026 Содержание кислорода в атмосфере, при 
котором может быть разрешен вход и работа в 
закрытых помещениях составляет…

21% 
 

06.1.028 Почему на танкерах, осуществляющих погрузку 
светлых нефтепродуктов, ISGOTT запрещает 
производить замеры и отбор проб ранее, чем 

Для того, чтобы уменьшить вероятность 
возникновения статического заряда 
 



через 30 минут по окончании поступления груза 
в танк?

06.1.029 Каким цветом, в соответствии с требованиями 
«International color Code», маркируются 
порошковые огнетушители?

Синим 
 

06.1.030 Что означает аббревиатура TLV? Treshold Limit Value 
 

01.1.024 Что означает данный визуальный сигнал во 
время перекачки груза или при бункеровке?

«Приготовиться» 
 

06.2.001 Электростатические заряды в грузовых танках 
возникают при:

1. наличии воды в грузе 
 
2. мойке грузовых танков водой 
 
3. свободном падении груза в танк 
 
4. погрузке светлых нефтепродуктов 
 
5. мойке грузовых танков сырой нефтью 
 

06.2.002 Почему при получении грозового 
предупреждения запрещено производить 
дегазацию грузовых танков?

В процессе дегазации над судном 
формируется облако взрывоопасных газов с 
положительным электростатическим 
зарядом, что увеличивает вероятность 
попадания молнии в судно 
 

06.2.003 Какие грузы, из перечисленных ниже, являются 
грузами, аккумулирующими электростатический 
заряд?

1. Толуол 
 
2. Керосин 
 
3. Газолин 
 
4. Кислоты 
 
5. Дизельное топливо 
 

06.2.007 Почему запрещено использование противогазов 
с коробчатым фильтром в недегазированных 
танках?

Противогаз не является источником 
воздуха, а только фильтрует атмосферу и 
снижают содержание кислорода 
 

06.2.008 Какие условия необходимо выполнить для 
воспламенения паровоздушной смеси 
углеводородов:

1. наличие источника открытого пламени 
 
2. концентрация кислорода в газовой смеси 
должна составлять не менее 11 % от 
объёма 
 
3. концентрация углеводородов в газовой 
смеси должна находиться в пределах 
воспламеняемости 
 

01.1.025 Где разрешено курение на танкере во время 
грузовых операций у терминала?

Курение разрешено ТОЛЬКО в местах, 
предназначенных для курения и 
согласованных с терминалом 
 

07.1.002 К интегральным танкам относятся… танки, которые являются неотъемлемой 
частью судна и участвуют в обеспечении 
прочности корпуса судна 
 

01.1.026 Можно ли использовать в районе грузовой 
палубы мобильные телефоны и цифровые 
камеры?

Нельзя, если оборудование не является 
«Оборудованием одобренного типа» 
 



07.1.010 Согласно международным требованиям, 
минимальное количество вертикальных 
коффердамов в грузовой зоне танкера должно 
быть не менее…

двух 
 

01.1.027 Правильное подсоединение грузового шланга к 
судовому манифолду изображено на рисунке:

Б 
 

08.1.001 Какой международный документ, из 
перечисленных ниже, регламентирует правила 
по предотвращению загрязнения Балтийского 
моря всеми видами загрязнителей со всех видов 
транспорта и береговых источников?

XЕЛКОМ 74/92 
 

08.1.002 Как называется документ, в котором 
производится регистрация операций с грузами 
на борту нефтяного танкера?

Журнал нефтяных операций, Часть II 
 

08.1.022 На каком расстоянии от берега запрещается 
сбрасывать за борт пищевые отходы?

Менее 12 миль 
 

08.1.023 Отметьте утверждение, соответствующее 
требованиям МК МАРПОЛ 73/78 в части сброса 
за борт бытового мусора

Бытовой мусор должен быть измельчен или 
размолот 
 

08.1.024 В соответствии с требованиями МК МАРПОЛ 
73/78, в каждом порту (терминале) должен быть 
предусмотрен

Сооружения для приема мусора 
 

01.2.003 Перед входом в грузовое насосное отделение 
члену экипажа необходимо:

1. подготовить спасательное оборудование 
 
2. заполнить соответствующий 
проверочный лист 
 
3. провентилировать насосное помещение 
не менее 10 минут 
 
4. получить разрешение от вахтенного 
помощника на вход в закрытые помещения 
 
5. произвести проверку атмосферы 
насосного отделения непосредственно 
перед входом 
 

08.2.007 Особыми районами в отношении требования 
Приложения II к МАПРОЛ 73/78 являются:

1. Балтийское море 
 
2. Черное море 
 
3. Район Антарктики 
 

08.2.008 Особыми районами в отношении требования 
Приложения I к МАПРОЛ 73/78 являются:

1. Черное море 
 
2. Красное море 
 
3. Аденский залив 
 
4. Балтийское море 
 
5. Средиземное море 
 
6. Район Антарктики 
 

08.2.010 Специальными районами в отношении 
требования Приложения V к МАПРОЛ 73/78 
являются:

1. Черное море 
 
2. Балтийское море 
 
3. Средиземное море 
 



4. Мексиканский залив 
 

08.2.012 Что из перечисленного в ответах подпадает под 
понятие «мусор», определенное МК МАРПОЛ 
73/78?

1. Бытовые отходы 
 
2. Эксплуатационные отходы 
 
3. Продовольственные отходы 
 

08.2.013 Какие моря подпадают под понятие «особый 
район» в отношении обязательных методов 
предотвращения загрязнения моря мусором?

1. Черное 
 
2. Красное 
 
3. Северное 
 
4. Карибское 
 
5. Балтийское 
 

08.2.014 В «особых районах», определенных в МК 
МАРПОЛ 73/78, запрещен сброс за борт …

1. Ветоши 
 
2. Металла 
 
3. Стеклянных изделий 
 
4. Изделий из пластмассы 
 
5. Упаковочных материалов 
 
6. Сепарационных материалов 
 

08.2.015 Что разрешается выбрасывать за борт в 
«особых районах», определенных в МК МАРПОЛ 
73/78, на расстоянии не менее 12 морских миль 
от ближайшего берега?

1. Живую рыбу 
 
2. Измельченные пищевые отходы 
 

08.2.016 Что из перечисленного в ответах запрещается 
выбрасывать в море, если судно НЕ находится в 
особом районе, определенном в Приложении V 
МК МАРПОЛ 73/78?

1. все виды пластмасс  
 
2. синтетические тросы  
 
3. синтетические рыболовные сети  
 
4. пластмассовые мешки для мусора  
 

08.2.018 Что значит термин «сточные воды», 
используемый в МК МАРПОЛ 73/78?

1. Стоки из помещений, в которых 
содержатся живые животные 
 
2. Стоки из медицинских помещений 
(амбулаторий, лазаретов и т.п.) 
 
3. Сточные и прочие отходы из всех типов 
туалетов, писсуаров и унитазов 
 

02.1.001 Запуск центробежного насоса производится 
при:

закрытом клапане нагнетания 
 

09.1.001 Температура застывания – это температура, при 
которой…

жидкость начинает терять свою текучесть 
 

09.1.002 Испарение жидкости происходит:… при любой температуре и атмосферном 
давлении 
 

09.1.003 Температура кипения представляет собой 
температуру, при которой:

начинается образование в жидкости 
пузырьков насыщенного пара по всему 
объёму жидкости 



 

09.1.005 Основное использование сырая нефть находит в 
виде…

сырья для переработки 
 

02.1.002 Запуск центробежного насоса производится 
при:

открытом клапане всасывания 
 

09.1.015 Стабилизированный газовый конденсат – это: легкие углеводородные фракции сырой 
нефти 
 

09.1.019 Первичной стадией переработки сырой нефти 
является…

прямая перегонка 
 

09.1.021 Верно ли утверждение, что мазут представляет 
собой конечный продукт переработки сырой 
нефти и используется только в виде топлива?

НЕТ 
 

02.1.003 Когда потребляемая насосом мощность будет 
выше?

При противодавлении в береговом 
трубопроводе 7 бар 
 

09.1.023 Антидетонаторы – это… химические присадки, повышающие 
устойчивость моторного топлива к 
детонации 
 

09.1.029 При повышении температуры вязкость 
жидкости:

уменьшается 
 

09.1.039 Наименьшей теплопроводностью обладает… Вакуум 
 

09.2.001 Плотность груза при температуре окружающей 
среды, определяется при помощи…

ареометра 
 

02.1.005 Согласно требованиям ИМО максимальное 
содержание кислорода на выходе из системы 
инертных газов не должно превышать:

0,05 
 

02.1.006 Согласно требованиям ИМО атмосфера танка 
считается инертной, если:

содержание кислорода в атмосфере танка 
не превышает 8% от объёма 
 

10.1.020 Испарение жидкости может происходить при любой температуре 
 

02.1.007 Какие условия должны быть выполнены на 
нефтяном танкере при использовании 
«открытого» газоотвода?

Отвод парогазовых смесей из атмосферы 
танка должен осуществляться через 
открытые специальные продувочные 
трубопроводы, оборудованные 
пламягасительными сетками, с высоты не 
менее 2-х метров от уровня палубы, 
вертикально вверх, с линейной скоростью 
потока не менее 20 м/с 
 

10.1.021 Наименьшей теплопроводностью обладает… вакуум 
 

10.1.028 В системе СИ абсолютная температура 
определяется в…

Градусах Кельвина 
 

10.1.032 Процесс испарения жидкости в открытом сосуде 
сопровождается…

понижением температуры поверхности 
жидкости 
 

10.1.037 Верно ли утверждение, что топливный бензин 
получают в результате только прямой 
перегонки нефти?

НЕТ 
 

10.1.039 Галогеноуглеводороды представляют собой 
соединения…

органические соединения, в состав которых 
входят хлор, фтор, бром и йод 



 

10.3.005 Какое значение рН означает нейтральную 
среду?

рН = 7,0 
 

 
 

02.1.011 Конвенция МАРПОЛ предусматривает наличие 
на нефтяных танкерах «Трубопроводов малого 
диаметра»:

для уменьшения остатков груза на борту 
танкера 
 

02.1.012 Какой тип грузового клапана изображен на 
рисунке?

Тарельчатый 
 

02.1.013 Какой тип грузового клапана изображен на 
рисунке?

Шаровый 
 

02.1.014 Какой тип грузового клапана изображен на 
рисунке?

Баттерфляй 
 

02.1.018 Для чего, согласно требованиям МАПРОЛ 73/78, 
предназначена система мойки танков сырой 
нефтью на нефтяных танкерах?

Для уменьшения загрязнения моря 
 

02.1.022 Если в грузовом танке установлена система 
парового обогрева змеевикового типа, то в 
горизонтальной части змеевика в процессе 
нагрева груза должен быть :

конденсат 
 

01.1.007 Как ISGOTT трактует требование проверочного 
листа «Судно/берег» в отношении наличия 
аварийного схода с судна?

Аварийный сход с судна может быть 
оборудован любым из перечисленных выше 
способов 
 

03.1.003 Максимальный предел заполнения танков 
жидким грузом составляет:

98% 
 

03.1.005 Вес груза, определенный в воздухе, по 
отношению к весу того же груза, 
определенному в вакууме, будет:

меньше 
 

03.1.014 В какой последовательности производится 
открытие клапанов на грузовом трубопроводе 
при наливе груза?

Клапан манифолда, секущие клапаны на 
трубопроводе, клапан на танке 
 

01.1.008 Какое требование предъявляется ко всем 
танкерам в отношении обеспечения 
пожаробезопасности при подсоединении 
берегового приемного устройства?

Обязательное наличие в районе соединения 
судно-берег 2-х порошковых огнетушителей 
и 2-х пожарных шлангов, готовых к 
немедленному использованию 
 

03.1.015 Какие действия необходимо выполнить при 
выходе из строя системы инертного газа во 
время выгрузки?

Остановить выгрузку и оповестить терминал 
 

01.1.009 Каким образом выполняется требование 
проверочного листа «Судно/берег» «…
Исключить проникновение взрывоопасных газов 
в судовую систему кондиционирования воздуха 
в жилых помещениях»?

Система кондиционирования воздуха на 
время грузовых операций переводится на 
рециркуляцию по замкнутому контуру 
 

 

Экзаменатор:  Полное имя администратора
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