
Обособленное структурное подразделение 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Астраханский государственный технический университет" 
Система менеджмента качества в области образования и воспитания сертифицирована DQS 

 по международному стандарту ISO 9001:2015 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОСП «ВКМРПК»  

 ___________А.В.Хромов 

« 11» апреля 2019 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ИНСТРУКТОРУ 
 

для проведения входной, промежуточной и итоговой аттестации   

слушателей по программе 

«Начальная подготовка по безопасности» 

(фонд оценочных средств) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань      

2019 



2 

 

 

 

Организация-

разработчик: 

 

ФГБОУ ВО «АГТУ» ОСП «ВКМРПК» 

 

 

 

Разработчики:   

Преподаватель спецдисциплин 

ФГБОУ ВО «АГТУ» ОСП «ВКМРПК»____________________Р.Р. Сайфуллин 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зав. ЦПППК 

ФГБОУ ВО «АГТУ» ОСП «ВКМРПК ______________________ А.В. Зленко 

 

 

Методист по конвенционной подготовке 

ФГБОУ ВО «АГТУ» ОСП «ВКМРПК______________________С.С. Чернецов 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению 

на заседании цикловой комиссии СВО  

ФГБОУ ВО «АГТУ»  ОСП «ВКМРПК»  

Председатель ЦК СВО___________________________________   А.В. Зленко

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждены и рекомендованы к использованию в учебном процессе   

 

Заместитель директора по  учебной работе _______________ А.Ю. Кузьмин 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) подготовлен для проведения 

входного, промежуточного и итогового тестирования слушателей ЦПППК, 

обучающихся по программе «Начальная подготовка по безопасности», разра-

ботанных на основе типовой примерной программы, рекомендованной Феде-

ральным агентством морского и речного флота, и соответствуют требовани-

ям Правила VI/1, Раздел A-VI/1, таблицы A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3,          

A-VI/1-4 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моря-

ков и несении вахты 1978 года с поправками (далее – МК ПДНВ); Федераль-

ного закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов (утв. Приказом Минтранса России от 15 мар-

та 2012 г. № 62 в ред. Приказа Минтранса России от 13.05.2015 г. №167; По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499. 

Учебными программами подготовок предусмотрены три вида тестиро-

вания слушателей: 

1. Входной контроль проводится до начала занятий, для определения 

уровня подготовки слушателей, проходивших обучение ранее по программе 

«Начальная подготовка по безопасности», имеющих одобренный стаж не ме-

нее 12 месяцев за последние 5 лет. 

Входной контроль проводится в устной форме. Критериями оценки 

входного контроля является: 

– «Зачёт»;  

– «Незачёт». 

Слушатель, прошедший входной контроль, направляется к специали-

стам отдела по работе с клиентами для заключения договора на обучение по 

Программе 2. 

По итогам входного тестирования, специалистом отдела по работе с 

клиентами создается зачетная ведомость, для дальнейшего его вложения к 

журналу посещения слушателей. 

 

2. Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в рам-

ках изучения дисциплины и проводится в устной форме. 

Преподаватель по окончании проведения аттестации выставляет отмет-

ку деятельности слушателя в виде «зачет» («незачет») в журнале посещения 

слушателей. 

 

3. Итоговая аттестация  проводится после завершения курса – экза-

мен в виде теста на программно-аппаратном комплексе или на бумажном но-

сителе. Итоговая аттестация проводится на русском языке. Критериями оце-

нок итоговой аттестации являются: 

– «Зачёт» – слушатель, набравший 70% и более правильных ответов. 



4 

 

– «Незачёт» – слушатель, набравший менее 70% правильных ответов. 

Слушатель, получивший «зачёт» после прохождения тестирования, 

считается успешно сдавшим экзамен.  

Слушатель, получивший «незачёт» после прохождения тестирования, 

направляется на пересдачу, но не более 2-х раз. 

Слушателям, которые не смогли пройти итоговую аттестацию в обще-

установленные сроки по уважительным причинам, устанавливаются индиви-

дуальные сроки прохождения итоговой аттестации. 

Слушателям, успешно сдавшим экзамен, выдаётся свидетельство о 

прохождении подготовки по программе «Начальная подготовка по безопас-

ности». 

Слушателям, получившим при повторной пересдачи «незачет» выдает-

ся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ЦПППК. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. Кто на судне осуществляет общее руководство действиями при чрез-

вычайных и аварийных ситуациях? 

2. При отсутствии на судне капитана и старшего помощника капитана, 

кто возглавляет борьбу за живучесть судна? 

3. В соответствии с требованиями Международных Конвенций, органи-

зация действий экипажа в любой аварийной ситуации должна быть направ-

лена на? 

4. Что является основой организации борьбы за живучесть судна? 

5. Кем утверждаются расписания по тревогам? 

6. На кого возлагается составление расписания по тревогам и его свое-

временная корректура? 

7. Что означают (…….–) 7 коротких и 1 продолжительный звонок 

громкого боя? 

8. Что означают (– – –) 3 продолжительных сигнала звонком громкого 

боя? 

9. Кем на судне объявляется «шлюпочная тревога»? 

10. Кем на судне объявляется тревога «человек за бортом»? 

11. Как часто проводятся учения по общесудовой и шлюпочной трево-

гам на не пассажирских судах? 

12. Какие повреждения являются наиболее опасными относительно ва-

терлинии? 

13. Через какой промежуток на палубе с обоих бортов на внутренней 

части   фальшборта, должны быть нанесены номера шпангоутов? 

14. Как часто необходимо проверять техническое состояние водоне-

проницаемых частей судна? 

15. В какой цвет окрашиваются предметы аварийного снабжения по 

борьбе с водой? 

16. Сколько аварийных постов должно быть на судне? 
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17. Как часто необходимо проверять наличие и исправность аварийного 

имущества? 

18. Что является главным средством временной заделки пробоины? 

19. Чем временно заделываются малые округлые пробоины? 

20. Чем временно заделываются разошедшиеся швы и трещины? 

21. Как называется приспособление по «борьбе с водой», с захватами за 

шпангоуты? 

22. Какой инструмент используется для заделки пробоины с помощью 

распорки? 

23. Кто на судне ведёт контроль и несёт непосредственную ответствен-

ность за соблюдение правил ТБ во время всех видов судовых работ? 

24. Если действие лица, находящегося на судне, угрожает безопасности 

судна, здоровью окружающих, кто может принять все необходимые меры, 

вплоть до изоляции в отдельном помещении? 

25. Кто ведёт регистрацию несчастных случаев на судне в журнале ре-

гистрации несчастных случаев? 

26. Рабочие места, находящиеся на какой высоте должны иметь ограж-

дения? 

27. Где на судне разрешено курение? 

28. Какой документ является основным, регламентирующим охрану 

окружающей среды на море? 

29. О чём прописано в Конвенции МОТ 2006 года. 

30. Что такое СОЛАС-74? 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

НА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ДЕЛЬТА – БЖС»: 

1. Три продолжительных сигнала звонком громкого боя означают? 

2. Учения по судовым тревогам на грузовых судах должны проводить-

ся не реже одного раза? 

3. Учения по судовым тревогам на пассажирских судах должны прово-

диться не реже одного раза? 

4. Главной задачей в ситуации, грозящей судну гибелью, является? 

5. Звуковым сигналом общесудовой тревоги является? 

6. Команду об оставлении судна может подать? 

7. Укажите действия, которые должен выполнить член экипажа, заме-

тивший человека за бортом, при условии, что в непосредственной близости 

от него находятся другие члены экипажа? 

8. Укажите действия, которые должен выполнить член экипажа, заме-

тивший человека за бортом? 

9. В каюте каждого члена экипажа должны храниться? 

10. Пиротехнические средства должны храниться? 

11. Кто отвечает за проведение систематических осмотров и проверок 

стационарных средств борьбы за живучесть судна? 

12. Стояночное расписание по общесудовой тревоге находиться? 



6 

 

13. По шлюпочной тревоге необходимо? 

14. Кто может привлекаться для осуществления мероприятий по борьбе 

за живучесть судна? 

15. В каютной карточке пассажира должно быть указано? 

16. Сигнал, состоящий из 7 коротких и 1 длинного звука звонком гром-

кого боя означает? 

17. По команде оставить судно следует? 

18. Укажите маркировки судовых дверей, крышек люков и горловин, 

которые всегда должны находиться в задраенном положении? 

19. Каждый вновь прибывший член экипажа должен не позднее, чем 

через 2 недели после прибытия на судна получить инструктаж? 

20. Лаки и краски на судне должны хранится? 

21. Кто дает разрешение на ремонтные работы, связанные с примене-

нием открытого огня? 

22. К работам на высоте должны быть отнесены все судовые работы, 

выполняемые на расстоянии ... м и более от палубы, настила, поверхности 

воды и т.п.? 

23. К верхолазным работам должны быть отнесены все судовые рабо-

ты, выполняемые на расстоянии ... м и более от палубы, настила, поверхно-

сти воды и т.п.? 

24. Наличие людей в рабочей шлюпке в процессе ее спуска (подъема)? 

25. Наличие людей в плоту в процессе его спуска (подъема) при прове-

дении забортных работ? 

26. Производство забортных работ между бортами двух стоящих лагом 

судов или   между бортом и причалом? 

27. Выполнение кратковременных работ на высоте (смена ламп, замена 

фалов и т.п.) с использованием вертикального трапа или скоб-трапа? 

28. При выполнении любых верхолазных работ использование другого 

члена экипажа для наблюдения и страховки? 

29. Во время шлюпочных учений посадка членов экипажа в спасатель-

ные шлюпки производится? 

30. Людям, находящимся в шлюпке, запрещается? 

31. В штормовую погоду выход на открытые палубы? 

32. Работы в замкнутых помещениях В срочных случаях и когда нет 

уверенности, что состав воздуха безвреден для направляемых в закрытые по-

мещения людей, работы? 

33. Если пиротехническое средство не сработало? 

34. Общее представление об опасности электрического тока 

Какое соприкосновение с судовой электрической сетью является наиболее 

опасным? 

35. Укажите первое действие, которое должно быть выполнено при по-

ражении пострадавшего электрическим током? 

36. Укажите средства индивидуальной защиты, которые должны быть 

использованы при производстве любых верхолазных работ на судне? 
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37. Все члены экипажа, участвующие в швартовных работах, должны 

быть? 

38. Работы в замкнутых помещениях. Укажите индивидуальные сред-

ства защиты, которые должен использовать входящий в замкнутое помеще-

ние? 

39. Проверку отсутствия напряжения 220 В 50 Гц в судовой сети пра-

вила техники безопасности допускают производить с использованием? 

40. При использовании электроинструмента для производства судовых 

работ запрещается? 

41. Что понимается под термином «особый район» в отношении требо-

ваний МК МАПРОЛ 73/78? 

42. Судно находится на удалении 20 миль от ближайшего берега вне 

пределов особого района. Могут ли пищевые отходы быть выброшены за 

борт? 

43. В каких случаях МК МАРПОЛ 73/78 разрешает выбрасывание за 

борт вредных веществ, перевозимых в упаковке? 

44. Судам, находящимся на акватории морского порта РФ или подхо-

дах к нему сливать за борт судна сточные воды? 

45. Судам, находящимся на акватории морского порта РФ или подхо-

дах к нему выбрасывать за борт судна пищевые отходы? 

46. Судам, находящимся на акватории морского порта РФ или подхо-

дах к нему выбрасывать за борт судна бытовые отходы? 

47. Судам, находящимся на акватории морского порта РФ или подхо-

дах к нему разводить открытый огонь и сжигать отходы любого рода на бор-

ту судна? 

48. Судно находится на удалении 15 миль от ближайшего берега в пре-

делах особого района. Может ли мусор, включая бумагу, ветошь, стекло, 

быть выброшен за борт? 

49. Судно находится на удалении 6 миль от ближайшего берега в пре-

делах особого района. Может ли мусор, включая бумагу, ветошь, стекло, 

быть выброшен за борт? 

50. Судно находится на удалении 12 миль от ближайшего берега в пре-

делах особого района. Может ли мусор, включая бумагу, ветошь, стекло, 

быть выброшен за борт? 

51. Судно находится на удалении 15 миль от ближайшего берега в пре-

делах особого района. Можно ли выбросить за борт сепарационные, обши-

вочные и упаковочные материалы? 

52. За пределами особых районов запрещается сбрасывать за борт не 

измельченные пищевые отходы на расстоянии от берега менее? 

53. За пределами особых районов запрещается сбрасывать за борт из-

мельченные пищевые отходы на расстоянии от берега менее? 

54. В пределах особых районов запрещается сбрасывать за борт из-

мельченных пищевые отходы на расстоянии от берега менее? 

55. Что из перечисленного в ответах подпадает под понятие «мусор», 

определенное МК МАРПОЛ 73/78? 
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56. В «особых районах», определенных в МК МАРПОЛ 73/78, запре-

щен сброс за борт? 

57. Что разрешается выбрасывать за борт в «особых районах», опреде-

ленных в МК МАРПОЛ 73/78, на расстоянии не менее 12 морских миль от 

ближайшего берега? 

58. Что из перечисленного в ответах запрещается выбрасывать в море? 

59. В соответствии с требованиями МК МАРПОЛ 73/78 сброс сточных 

вод с судна в море? 

60. Запас воздуха в дыхательном аппарате, который входит в комплект 

снаряжения пожарного, должен обеспечить безопасную работу в течение, как 

минимум? 

61. Согласно требованиям ИМО минимальное количество аварийных 

дыхательных устройств (аппаратов EEBD – Emergency Escape Breathing 

Device) на каждой палубе любого типа грузового судна должно составлять? 

62. Аварийные дыхательные устройства (аппараты EEBD – Emergency 

Escape Breathing Device) должны иметь запас воздуха, достаточный для обес-

печения дыхания персонала в течение некоторого времени. Укажите мини-

мально допустимую продолжительность? 

63. Какие меры предосторожности необходимо применять перед вхо-

дом в помещение с опасными грузами, способными выделять ядовитые, ед-

кие или воспламеняющиеся пары? 

64. На судне снаряжение для пожарного должно храниться? 

65. Какие факторы пожара являются опасными для человека? 

66. Укажите меры предосторожности которые необходимо соблюдать 

при проведении разведки пожара? 

67. В каком случае разведчики должны немедленно выйти из опасной 

зоны? 

68. Члены экипажа до выполнения возложенных обязанностей по про-

тивопожарной защите судна должны пройти инструктаж? 

69. Наибольший эффект при тушении пожаров углекислым газом до-

стигается? 

70. Пена является наиболее эффективным средством для тушения? 

71. Для тушения судовых пожаров применяются? 

72. При поверхностном способе тушения пожаров используются? 

73. Установки пенотушения используются для защиты? 

74. Что нужно учитывать при тушении пожаров углекислым газом? 

75. Какие недостатки присущи воде, как огнетушащему веществу? 

76. Автоматические извещатели пожара должны срабатывать от воз-

действия? 

77. Где должны располагаться ручные пожарные извещатели? 

78. Тушение горящих взрывчатых веществ производится? 

79. Чем тушатся небольшие очаги возгорания? 

80. Горящее под напряжением электрооборудование можно гасить? 

81. При тушении пожаров электрооборудования под напряжением в 

первую очередь необходимо? 
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82. Каждый член экипажа обнаруживший пожар или его признаки обя-

зан? 

83. При тушении пожаров на открытых палубах и надстройках можно 

использовать? 

84. Кто на судне информируется о наиболее эффективных, рекоменду-

емых и запрещенных средствах тушения опасных грузов? 

85. Какие средства пожаротушения можно использовать для тушения 

генераторов электрического тока под напряжением? 

86. Для тушения горящего топлива с использованием мелкораспылен-

ной воды распыленные струи следует подавать? 

87. Для тушения горящего топлива с использованием пены ее следует 

подавать? 

88. Одновременное использование мелкораспыленной воды и пены для 

тушения горящего топлива? 

89. Горящее обесточенное электрооборудование для избежания его 

порчи рекомендуется гасить? 

90. Какие меры являются наиболее важными при обнаружении пожара 

кем-либо из членов экипажа? 

91. Что нужно сделать после того, как пожар потушен? 

92. Что необходимо сделать при поступлении пара в машинное отделе-

ние? 

93. Какие огнетушащие средства можно использовать для тушения го-

рящего топлива? 

94. Выражение «пожар взят под контроль» означает? 

95. При тушении пожара за бортом судна необходимо? 

96. Чем рекомендуется тушить горящее жидкое топливо? 

97. Укажите маркировки судовых дверей, крышек люков и горловин, 

которые по общесудовой (пожарной) тревоге должны быть задраены? 

98. Самозажигающийся огонь на спасательном круге после включения 

должен гореть не менее чем? 

99. С какой высоты можно сбрасывать спасательный круг с самозажи-

гающимся огнем не опасаясь его повреждения? 

100. Автоматически действующая дымовая шашка, прикрепленная к 

спасательному кругу, должна давать дым как минимум? 

101. Может ли загореться спасательный жилет после того, как был 

полностью охвачен пламенем в течение короткого времени (1-2 сек.)? 

102. Требуется ли снимать спасательный жилет перед тем, как залезть в 

спасательный плот (шлюпку) из воды? 

103. За какое время согласно требованиям конвенции СОЛАС-74 дол-

жен быть надет гидрокостюм без посторонней помощи? 

104. Если в гидрокостюме пробежать через пламя (1- 2 сек.)? 

105. Обеспечивает ли в гидрокостюм спуск на надувной спасательный 

плот (шлюпку) по штормтрапу? 
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106. Допускает ли конструкция гидрокостюма прыжок в воду с высоты 

2,5 м без повреждения или смещения при этом гидрокостюма или его обору-

дования и без телесных повреждений? 

107. Допускает ли конструкция гидрокостюма прыжок в воду с высоты 

3,5 м без повреждения или смещения при этом гидрокостюма или его обору-

дования и без телесных повреждений? 

108. Допускает ли конструкция гидрокостюма прыжок в воду с высоты 

4,5 м без повреждения или смещения при этом гидрокостюма или его обору-

дования и без телесных повреждений? 

109. Продолжительность нахождения человека в ледяной воде (+2° С) в 

гидрокостюме изготовленном из материала обладающего теплозащитными 

свойствами до легкой степени гипотермии? 

110. Температура воды +3°С Позволяет ли гидрокостюм, изготовлен-

ный из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами, находится 

в воде в течение 5 часов до развития легкой степени гипотермии? 

111. В течение какого времени обеспечивается достаточная теплозащи-

та человека в воде в гидрокостюме изготовленном из материала, не облада-

ющего теплоизоляционными свойствами, при температуре воды 5 градусов? 

112. Температура воды +4°С. Позволяет ли гидрокостюм, изготовлен-

ный из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами, находится 

в воде в течение 5 часов? 

113. Температура воды +2°С. Позволяет ли гидрокостюм, изготовлен-

ный из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами, находится 

в воде в течение 7 часов? 

114. На судне спасательные круги должны размещаться? 

115. Спасательный жилет переворачивает тело потеряшего сознание 

человека с лицом находящимся в воде в положение при котором его рот 

находится над водой за время не более? 

116. Где на судне устанавливаются спасательные круги с дымовой 

шашкой? 

117. Где на судне расположены спасательные круги с самозажигающи-

мися огнями? 

118. Дополнительные спасательные жилеты на пассажирском судне 

должны храниться? 

119. Можно ли в спасательном жилете прыгать, сложив руки над голо-

вой, с высоты 1м без получения телесных повреждений и при этом – без 

смещения или повреждения жилета или его оборудования? 

120. Можно ли в спасательном жилете прыгать, сложив руки над голо-

вой, с высоты 2,5 м без получения телесных повреждений и при этом – без 

смещения или повреждения жилета или его оборудования? 

121. Можно ли в спасательном жилете прыгать, сложив руки над голо-

вой, с высоты 4,5 м без получения телесных повреждений и при этом – без 

смещения или повреждения жилета или его оборудования? 
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122. Можно ли в спасательном жилете прыгать, наложив руки на жи-

лет, с высоты 2,5 м без получения телесных повреждений и при этом – без 

смещения или повреждения жилета или его оборудования? 

123. Можно ли в спасательном жилете прыгать, наложив руки на жи-

лет, с высоты 4,5 м без получения телесных повреждений и при этом – без 

смещения или повреждения жилета или его оборудования? 

124. Укажите, какие спасательные жилеты могут поставляться на суда? 

125. Должен ли спасательный жилет обеспечиваться каким-либо сред-

ством для осуществления связки людей, находящихся в воде? 

126. Продолжительность горения сигнального огня спасательного жи-

лета составляет? 

127. Какой вест должен иметь спасательный круг, если он должен быть 

укомплектован светодымящимся буем? 

128. Дымовые шашки спасательных кругов должны давать дым как 

минимум в течение? 

129. Какое индивидуальное спасательное средство должно находиться 

у парадного трапа? 

130. Как безопаснее прыгать в спасательном жилете за борт? 

131. Спасательные круги, используемые на судах, оснащаются? 

132. Какие типы спасательных средств считаются индивидуальными? 

133. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с вы-

соты 15 м безопасно для оборудования и конструкции плота? 

134. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с вы-

соты 18 м безопасно для оборудования и конструкции плота? 

135. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с вы-

соты 20 м безопасно для оборудования и конструкции плота? 

136. Можно ли сбрасывать контейнер спасательного плота в воду с вы-

соты 25 м безопасно для оборудования и конструкции плота? 

137. Пусковое устройство и приспособления моторных спасательных 

шлюпок должны обеспечивать пуск двигателя при температуре окружающей 

среды минус 15°С в течение? 

138. Допускается ли прыгать на спасательный плот, в котором нет лю-

дей, не опасаясь его повредить с высоты 2,5м? 

139. Допускается ли прыгать на спасательный плот, в котором нет лю-

дей, не опасаясь его повредить с высоты 3,5м? 

140. Допускается ли прыгать на спасательный плот, в котором нет лю-

дей, не опасаясь его повредить с высоты 2,5м? 

141. Посадка людей в спасательную шлюпку на грузовом судне должна 

быть совершена в течение … с момента подачи команды к посадке? 

142. Укажите период времени в течение которого гарантированно спа-

сательный плот способен оставаться на плаву, выдерживая влияние окружа-

ющей среды? 

143. Применяются ли на грузовых судах спасательные плоты вмести-

мостью менее 6 человек? 
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144. Какие способы, из числа указанных в ответах, наиболее безопасны 

для попадания на надувной спасательный плот, стоящий у борта судна? 

145. Закончив посадку в спасательную шлюпку, следует немедленно? 

146. Конструкция полностью закрытой спасательной шлюпки должна 

обеспечивать? 

147. На каждом пассажирском судне должны быть предусмотрены кол-

лективные спасательные средства следующих типов? 

148. На каждом грузовом судне должны быть предусмотрены коллек-

тивные спасательные средства следующих типов? 

149. Для уменьшения дрейфа и бортовой качки спасательной шлюпки 

(спасательного плота) следует? 

150. Как используются запасы воды и пищи на спасательном плоту в 

первые сутки? 

151. Можно ли пить морскую воду? 

152. Резкому усилению потерь тепла организмом при нахождении че-

ловека в плоту способствует? 

153. Известно что при нахождении человека в воде его тело остывает 

существенно быстрее чем на воздухе. Во сколько раз вода быстрее забирает 

тепло человеческого организма, чем воздух? 

154. Экипаж покинул судно, терпящее бедствие. УКВ радиостанция 

включена в спасательном плоту (шлюпке) и используется для того чтобы 

привлечь внимание судов, которые могут находиться в данном районе. Ука-

жите, на какой канал должна быть настроена УКВ радиостанция для переда-

чи сигнала бедствия MAYDAY? 

155. Можно ли нормально дышать внутри плота, если закрыть оба вхо-

да? 

156. Можно ли использовать для еды мясо пойманных при нахождении 

в спасательном средстве морских птиц? 

157. Спасательные вертолеты оборудованы подъемными устройствами 

для подбора людей из воды, снятия с аварийного судна или спасательного 

средства. Во избежание опасного для жизни разряда статического электриче-

ства прикасаться к опускаемому с вертолета средству можно? 

158. Уменьшить влияние жары на людей спасательном средстве мож-

но? 

159. Укажите наиболее надежные признаки, по которым находясь в 

спасательном средстве, можно определить факт смерти человека? 

160. Какое штатное оборудование предназначено для управления за-

крытой спасательной шлюпкой на ходу? 

161. Укажите меры безопасности, которые целесообразно применять 

при нахождении в шлюпке в местах возможного появления акул? 

162. Для уменьшения потери тепла, находясь в воде, следует? 

163. Как спасти от переохлаждения весь экипаж спасательной шлюпки 

(плота) при отсутствии должного количества теплозащитных мешков? 

164. Для того чтобы избежать теплового удара и солнечных ожогов при 

нахождении в спасательном плоту следует? 
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165. Что делать если судороги ноги возникли во время нахождения в 

воде? 

166. В случае отсутствия питьевой воды на спасательном средстве ее 

можно заменить? 

167. Наиболее опасные последствия морской болезни для человека 

находящегося на аварийном спасательном средстве? 

168. Не пригодны для еды морские рыбы? 

169. Для подъема людей в спасательную шлюпку из воды используют? 

170. Для удержания спасательного плота у борта судна следует исполь-

зовать? 

171. Какие пиротехнические средства находятся внутри каждой спаса-

тельной шлюпки? 

172. Есть ли в спасательной шлюпки рыболовные принадлежности? 

173. На какое количество человек в спасательной шлюпке имеются 

теплозащитные средства? 

174. Входят ли теплые одеяла в перечень снабжения спасательной 

шлюпки? 

175. На сколько суток мореплавания рассчитан надувной спасательный 

плот? 

176. Штатное устройство для сбора дождевой воды на надувном спаса-

тельном плоту находится? 

177. Плавучий нож, предназначенный для экстренного обрезания фа-

линя, в спасательном плоту находится? 

178. Сколько комплектов аптечки первой помощи упаковано внутри 

спасательного плота? 

179. Какое количество пресной воды упаковано внутри спасательного 

плота из расчета на одного человека? 

180. Внутри плота имеется электролампочка, которая автоматически 

включается при раскрытии тента. Выключение этой лампочки? 

181. Снабжение спасательной шлюпки должно включать пресную. воду 

из расчета .... литров на каждого человека? 

182. В штатное снабжение спасательного плота входит? 

183. Укажите что из перечисленного в ответах входит в состав снабже-

ния спасательного плота? 

184. Укажите инструкции, которые входят в обычное снабжение спаса-

тельного плота? 

185. Укажите информационные материалы, которые входят в обычное 

снабжение спасательной шлюпки? 

186. Укажите, что необходимо предпринять в первую очередь, если Вы 

обнаружили пострадавшего, который находится в замкнутом помещении? 

187. Укажите соотношение компрессий и дыхания при реанимации 

взрослого пострадавшего, если вы оказываете помощь один? 

188. На какое время можно прервать массаж сердца для введения 

эпинефрила (адреналина) 1 мг под язык? 
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189. С какой частотой в минуту следует проводить закрытый массаж 

сердца? 

190. При проведении сердечно-легочной реанимации, если у постра-

давшего не восстанавливаются дыхание и сердцебиение, прекращать реани-

мацию следует через? 

191. Что нужно сделать в случае, если пострадавший упал в обморок? 

192. У пострадавшего ожог всей поверхности ноги. От площади тела 

это составляет…? 

193. У пострадавшего ожог всей руки. От площади тела это составляет? 

194. Можно ли использовать надувные шины для иммобилизации пе-

реломов бедра и плеча? 

195. Обязательным требованием при наложении шины на поврежден-

ную конечность при переломе является? 

196. Наружное артериальное кровотечение характеризуется? 

197. Укажите максимально срок, на который допускается накладывать 

жгут на конечность при артериальном кровотечении? 

198. После наложения жгута на поврежденную конечность при артери-

альном кровотечении необходимо? 

199. Первое действие при носовом кровотечении? 

200. Самым важным признаком продолжающегося внутреннего крово-

течения является? 

201. Для гипотермии II стадии характерно? 

202. Пострадавший с переломом ноги находится в трюме, ваши дей-

ствия? 

203. Как следует осуществлять подъем на вертолет человека с гипотер-

мией? 

204. При наличии в коллективном спасательном средстве пострадавше-

го с болевым шоком следует? 

205. При попадании инородного тела в дыхательное горло и наступле-

нии асфиксии следует…? 

206. Укажите признаки ожога I степени? 

207. При переломе конечности надувные шины можно использовать? 

208. Укажите правильные действия при перевязках больных (постра-

давших)? 

209. Отметьте правильные утверждения относительно гипотермии (пе-

реохлаждения) легкой степени? 

210. Укажите ранние симптомы теплового удара у пострадавшего, вы-

полнявшего работы во влажной теплой атмосфере? 

211. Отметьте правильное действия в случае обнаружения у постра-

давшего гипертермии (перегревании)? 

212. Укажите признаки отморожения II степени? 

213. Первая помощь при отморожении? 

214. Для переноски пострадавшего с подозрением на перелом позво-

ночника допускается положить пострадавшего? 

215. Первая медицинская помощь при электротравме? 
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216. Признаками травматического шока у пострадавшего является? 

217. При наличии в коллективном спасательном средстве пострадавше-

го с переломом конечности (подозрением на перелом) для иммобилизации 

конечности следует использовать? 

218. Какие действия следует предпринять для восстановления темпера-

туры тела переохлажденного человека, если нет теплого одеяла или запасной 

сухой одежды (при нахождении в спасательном средстве) и пострадавший 

находится в сознании? 

219. Отметьте действия, которые должны быть выполнены при прове-

дении искусственного дыхания? 

220. При обнаружении пострадавшего во всех случаях необходимо? 

221. Укажите, кто из указанных в ответах пострадавших, нуждается в 

первоочередном оказании помощи? 

222. При обнаружении пострадавшего с признаками внезапной сердеч-

ной смерти (отсутствует дыхание и остановка сердца) необходимо…? 

223. Укажите действия, которые необходимо выполнить при оказании 

первой медицинской помощи при ожогах? 

224. Укажите методы остановки сильного кровотечения из конечностей 

в порядке их рекомендованного использования (последний способ использу-

ется, если все предыдущие не дали положительного результата, и т.д.)? 
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Экзаменационные вопросы  

по программе подготовки «Начальная подготовка по безопасности» 
 

1. Основа организации экипажа судна по борьбе за живучесть судна, это: 

А Личная карточка по 

тревогам 

В Оперативный 

план 

С Fireplan 

 

D Расписание по 

тревогам 

2. Основные виды судовых тревог, это: 

А Тревога по борьбе с 

водой 

 

В Тревога по борьбе 

с пожаром 

С Тревога по  защите от 

О.М.П. 

D Общесудовая, че-

ловек за бортом, 

оставление судна 

3. Исполнительное звено быстрого реагирования при аварийных случаях на судне, это: 

А 

 

Экипаж судна В 

 

Вахтенная служба С 

 

Ремонтная бригада D 

 

Аварийная партия 

4. Способность судна при затоплении одного или нескольких отсеков оставаться на плаву это: 

А Управляемость В Живучесть С Непотопляемость D Остойчивость 

5. К активным коллективным спасательным средствам относится: 

А Спасательный плот В Спасательный 

жилет 

С Гидротермокостюм D Мотобот 

6. К индивидуальным спасательным средствам, способным длительно  сохранять тепло человеческого 

тела относится: 

A Спасательный круг B Спасательный 

жилет 

C Гидротермокостюм D Мотобот 

7. Личная карточка по судовым тревогам члена экипажа судна размещена 

A В кают- компании B Коридоре судна C В ходовой рубке D В каюте 

8. Сигнал тревоги по оставлению судна: 

A Один продолжи-

тельный звук 

B Три коротких 

звука 

C Три продолжи-

тельных звука 

D Не менее 7 корот-

ких и 1 продолжи-

тельный 

9. Сигнал тревоги по оставлению судна с оповещением по судовой трансляции должен подать: 

A Вахтенный штурман B Вахтенный меха-

ник 

C Начальник аварий-

ной партии 

D Капитан 

10. Безопасная высота прыжка человека в воду при оставлении судна по требованию И.М.О. 

A 9 метров B 1 метр C 4,5 метра D 6 метров 

11. Переохлаждение организма человека в результате воздействия холодного ветра и воды это: 

A Обморожение B Охлаждение C Холодный ожог D Гипотермия 

12. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море это: 

A МАРПОЛ -73 B СОЛАС -74 C ПДМНВ -78 D МППСС-78 

 13. Какие типы мягких пластырей применяются на судах: 

А Кольчужный В Облегченный С Шпигованный D Все три и учебный 
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Слушатель по окончании курса должен владеть следующими компетенциями: 

 

№ п/п 
Профессиональные 

компетенции 
Знания, умения и профессиональные навыки 

Методы 

демонстра-

ции 

компетент-

ности 

Критерии 

оценки 

компетентности 

Разделы 

дисциплин где 

предусмотрено 

освоение 

компетенции 

ПК-1 Выживание в море в 

случае оставления 

судна 

Знать: 

Возможные виды аварийных ситуаций, такие, как столк-

новение, пожар, затопление судна (3-1.1); 

Типы спасательных средств, обычно имеющихся на судах 

(3-1.2);  

Оборудование спасательных шлюпок и плотов (3-1.3); 

Местонахождение индивидуальных спасательных средств 

(3-1.4);  

Значение подготовки и учений (3-1.5);  

Назначение индивидуальной защитной одежды и снаря-

жения (3-1.6);  

О необходимости быть готовым к любой чрезвычайной 

ситуации (3-1.6);  

Действия, которые должны  предприниматься при получе-

нии команды следовать к местонахождению спасательных 

шлюпок и плотов (3-1.7);  

Действия, которые должны предприниматься при оставле-

нии судна (3-1.8);  

Действия, которые должны предприниматься при нахож-

дении в воде (3-1.9); 

Действия, которые должны предприниматься в спасатель-

ной шлюпке и на спасательном плоту (3-1.10);  

Основные опасности, угрожающие оставшимся в живых 

людям (3-1.11). 

 

Итоговая 

аттестация, 

оценка 

подго-

товки, по-

лученная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

 

Действия, пред-

принятые после 

получения сигнала 

проследовать к ме-

сту сбора, соответ-

ствуют данной ава-

рии и установлен-

ным процедурам 

 

Выбор времени для 

индивидуальных 

действий и их 

последователь-

ность соответству-

ют преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям и сводят 

к минимуму  по-

тенциальную опас-

ность и угрозу для 

выживания 

 

Способ посадки в 

спасательные 

шлюпки и плоты 

Раздел 2  

Тема 2.1 -2.5 
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Уметь: 

Надевать спасательный жилет (У-1.1); 

Надевать и использовать гидрокостюм (У-1.2); 

Безопасно прыгать с высоты в воду (У-1.3); 

Перевернуть опрокинутый спасательный плот будучи в 

Спасательном жилете (У-1.4); 

Плавать в спасательном жилете (У-1.5);  

Держаться на воде без спасательного жилета (У-1.6); 

Производить   посадку   в   спасательную шлюпку и плот с 

судна и из воды в спасательном жилете (У-1.7); 

Предпринять первоначальные действия на спасательной 

шлюпке и плоту для повышения шансов выживания       

(У-1.8); 

Поставить плавучий якорь (У-1.9); 

Работать с оборудованием спасательных шлюпок и плотов 

(У-1.10) 

Работать с устройствами, позволяющими определить  ме-

стонахождение,  включая радиооборудование (У-1.11). 

удовлетворителен и 

не представляет 

опасности для дру-

гих оставшихся в 

живых людей 

 

Первоначальные 

действия после 

оставления судна и 

процедуры и дей-

ствия в воде сводят 

к минимуму угрозу 

для выживания 

 

Успешное     про-

хождение одобрен-

ной подготовки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-2 Сведение к мини-

муму   риска   пожара 

и поддержание со-

стояния готовности   

к   действиям в  ава-

рийных ситуациях, 

связанных с пожаром 

Знать: 

Расположение противопожарных средств и аварийных пу-

тей выхода наружу (3-2.1);  

Типы и источники  воспламенения (3-2.2); 

Автоматические системы аварийно-предупредительной 

сигнализации (3-2.3);  

Классификацию пожаров и применяемые огнетушащие 

вещества (3-2.4);  

Воспламеняющие материалы, опасности при пожаре и 

распространение пламени (3-2.5).  

Организацию борьбы с пожаром на судах (3-2.6);  

Составляющие пожара и взрыва (пожарный треугольник) 

Итоговая ат-

тестация, 

промежуточ-

ная атте-

стация, оцен-

ка подго-

товки, полу-

ченная в 

форме прак-

тических за-

нятий 

Первоначальные 

действия в аварий-

ной ситуации со-

ответствуют при-

нятым практике и 

процедурам 

 

Действия,    пред-

принятые после  

получения  сигнала 

проследовать к   

месту   сбора,   со-

Раздел 3  

Тема 3.1-3.3 
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(3-2.7);  

Действия, которые необходимо предпринимать при обна-

ружении пожара (3-2.8). 

 

Понимать:  

Необходимость постоянной бдительности (П-2.1). 

ответствуют  дан-

ной  аварии  и 

установленным    

процедурам 

 

Успешное     про-

хождение одобрен-

ной подготовки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-3 Борьба с огнем и ту-

шение пожара 

Знать: 

Противопожарное оборудование и его расположение на 

судне (3-3.1); 

Инструкции о (3-3.2): 

- стационарных установках; 

- снаряжении пожарного; 

- личном оборудовании; 

- противопожарных устройствах и оборудовании; 

- методах борьбы с пожаром; 

- огнетушащих веществах; 

- процедурах борьбы с пожаром; 

- использовании дыхательного аппарата в ходе борьбы с 

пожаром и действий по спасению. 

 

Уметь: 

Использовать различные типы переносных огнетушителей 

(У-3.1); 

Использовать автономные дыхательные аппараты (У-3.2); 

Тушить небольшие очаги пожара (возгорание электриче-

ской проводки, возгорание нефти (У-3.3); 

Тушить обширные очаги пожара с помощью воды, ис-

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Одежда и снаряже-

ние соответствуют       

характеру опера-

ций по борьбе с по- 

жаром 

 

Выбор времени для 

индивидуальных 

действий и их по-

следовательность   

соответствуют      

преобладающим 

обстоятельствам и 

условиям 

 

Пожар потушен с 

использованием 

соответствующих 

процедур, способов 

и огнетушащих 

веществ 

Раздел 3 

Тема 3.4-3.5 
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пользуя стволы, дающие распыленную/компактную    

струю (У-3.4);  

Тушить пожары с помощью пены, порошка или любого 

другого подходящего химического агента (У-3.5);  

Входить и проходить через помещение, в которое была   

введена высокократная пена со спасательным леером, но 

без дыхательного аппарата (У-3.6);  

Бороться с пожаром в задымленных закрытых помещени-

ях в автономном дыхательном аппарате (У-3.7); 

Тушить пожар с использование водяного тумана или друго-

го подходящего огнетушащего вещества в задымленном и 

охваченном огнем жилом помещении,  или помещении,   

имитирующем   машинное отделение (У-3.8);  

Тушить  горящее  топливо  с  помощью мелкораспылен-

ной воды, порошков или пены (У-3.9);  

Проводить спасательные операции в задымленном   поме-

щении с использованием дыхательного аппарата (У-3.10). 

 

Процедура и тех-

ника использова-

ния дыхательных 

аппаратов соответ-

ствуют принятым 

практике и проце-

дурам 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки. 

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-4 Принятие немедлен-

ных мер при 

несчастном случае 

или в иной ситуации, 

требующей неотлож-

ной медицинской 

помощи 

Знать:  

Анатомию человека и функции организма (3-4.1);  

Оценка помощи, в которой нуждается пострадавший и 

угрозы собственной безопасности (3-4.3).  

 

Понимать:  

Неотложные меры, которые должны быть предприняты в 

чрезвычайных ситуациях (П-4.1). 

 

Уметь:  

Правильно положить пострадавшего (У-4.1);  

Применить способы приведения в сознание (У-4.2);  

Остановить кровотечение (У-4.3);  

Применить необходимые меры для выведения из шоково-

го состояния (У-4.4);  

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Способ   и   время   

подачи сигнала 

тревоги  соответ-

ствуют обстоятель-

ствам конкретного 

несчастного случая 

или иной ситуации 

медицинской по-

мощи 

 

Выявление воз-

можной причины, 

характера и степе-

ни тяжести травм 

производится 

Раздел 4 
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Применить необходимые меры в случае ожогов и ошпари-

ваний, включая поражение электрическим током (У-4.5); 

Оказать помощь пострадавшему и транспортировать его 

(У-4.6);  

Наложить повязки и использовать материалы из аптечки 

первой помощи (У-4.7). 

быстро и полно, а 

очередность оказа-

ния помощи   соот-

ветствует потенци-

альной угрозе жиз-

ни 

 

Риск дальнейшего 

причинения вреда 

самому себе и по-

страдавшему по-

стоянно сводится к 

минимуму 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 %. 

ПК-5 Соблюдение порядка      

действий при авариях 

Знать:  

Возможные виды аварий, такие как столкновение, пожар, 

затопление (3-5.1);  

Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях для 

принятия мер при авариях (3-5.2);  

Сигналы, подаваемые в аварийных ситуациях и конкрет-

ные обязанности, закрепленные за членами экипажа в   

расписании по тревогам; места сбора, правильное исполь-

зование снаряжения личной безопасности (3-5.3);  

Пути эвакуации, системы внутрисудовой связи и аварий-

но-предупредительной сигнализации (3-5.4);  

Действия, предпринимаемые при обнаружении потенци-

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

Способ   и   время   

подачи сигнала 

тревоги  соответ-

ствуют обстоятель-

ствам конкретного    

несчастного тре-

бующей неотлож-

ной медицинской 

помощи 

 

Выявление воз-

можной причины, 

Раздел 5  

Тема 5.1 
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альной аварии, включая пожар, столкновение и поступле-

ние воды (3-5.5);  

Действия по сигналам тревоги (3-5.6);  

Понимать: Важность учений и тревог (П-5.1). 

 

Уметь:  

Действовать в случае получения пробоины и поступления 

воды (У-5.1). 

тий характера и степе-

ни тяжести травм 

производится 

быстро и полно, а 

очередность оказа-

ния помощи соот-

ветствует потенци-

альной угрозе жиз-

ни 

 

Риск дальнейшего 

причинения вреда 

самому себе и по-

страдавшему по-

стоянно сводится к 

минимуму  

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-6 Принятие мер предо-

сторожности для 

предотвращения за-

грязнения морской 

среды            

Знать:  

Основы знаний воздействия судоходства на морскую 

окружающую среду и последствия эксплуатационного или 

случайного загрязнения морской окружающей среды      

(3-6.1);  

Основные процедуры по защите окружающей среды       

(3-6.2);  

 

Основы знаний сложности и разнообразия морской окру-

Итоговая 

аттестация 

Организационные 

процедуры, 

направленные на 

охрану морской 

среды, постоянно 

соблюдаются  

 

 

Успешное прохож-

Раздел 5.  

Тема 5.3 
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жающей среды (3-6.3); дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

ПК-7 Соблюдение техники 

безопасности 

Знать: 

Устройства безопасности и защиты, имеющиеся на судах 

для защиты от потенциальных опасностей (3-7.1);  

Меры предосторожности, предпринимаемые до входа в 

закрытые помещения (3-7.2);  

Международные меры относительно предотвращения 

несчастных случаев и гигиены труда (3-7.3). 

 

Понимать:  

Важность постоянного выполнения требований техники 

безопасности (П-7.1). 

Итоговая 

аттестация 

Организационные   

процедуры, 

направленные на 

охрану морской 

среды, постоянно 

соблюдаются 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5  

Тема 5.2 

ПК-8 Содействие установ-

лению эффективного   

общения на судне 

Понимать:  

Принципы эффективного общения между отдельными 

людьми и группами на судне и препятствия к такому об-

щению (П-8.1).  

 

Уметь:  

Устанавливать и поддерживать эффективное общение   

(У-8.1). 

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Общение постоян-

но  четкое и эффек-

тивное 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5  

Тема 5.4 

ПК-9 Содействие установ- Знать:  Итоговая Ожидаемые стан- Раздел 5  
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лению хороших вза-

имоотношений меж-

ду людьми на судне 

Основные принципы и практику работы в группе взаимо-

действующих лиц, включая разрешение конфликтов       

(3-9.1);  

Общественные  обязанности, условия найма, индивиду-

альные права и обязанности, опасность злоупотребления  

лекарственными препаратами и алкоголем (3-9.2).  

Понимать:  

Важность поддержания хороших человеческих и рабочих 

отношений (П-9.1). 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

дарты работы и по-

ведения находятся 

под постоянным 

наблюдением 

 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Тема 5.4 

ПК-10 Понимание и приня-

тие необходимых мер      

для управления уста-

лостью 

Понимать:  

Важность получения необходимого отдыха (П-10.1);  

Воздействие сна, расписания работ/отдыха и суточного 

режима на усталость (П-10.2);  

Воздействие физических стрессов на моряков (П-10.3); 

Воздействие экологических факторов на судне и вне его 

на моряков (П-10.4); 

Воздействие смены режима работ, отдыха на усталость 

моряков (П-10.5). 

Итоговая 

аттестация, 

промежу-

точная ат-

тестация, 

оценка 

подготов-

ки, полу-

ченная в 

форме 

практиче-

ских заня-

тий 

Практика управле-

ния усталостью со-

блюдается посто-

янно, и всегда при-

нимаются надле-

жащие меры 

 

Успешное прохож-

дение одобренной 

подготовки.  

Итоговая аттеста-

ция с результатом 

не ниже 70 % 

Раздел 5  

Тема 5.4 
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