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Тест по 1-дисциплине  

 
 1. В государственной регистрации судна и прав на него 
может быть отказано в случаях, предусмотренных статьей  
A) Органа  классификации и технического надзора судов 
B) СОЛАС-74  
C) Закона Республики Казахстан "О торговом мореплавании". 
D) Классификационное свидетельство 
E) МАРПОЛ-73/78 
 
 2. Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции должен 
иметь Приложение, выдаваемое судну в соответствии с протоколом 
A) Отдела классификации и технического надзора-Регистр Судоходства 
B) Международной Конвенции ПДМНВ 78/95 
C) Международной Конвенции СОЛАС-74 
D) Международной Конвенции МАРПОЛ -73/78 
E) Государственного судового реестра 
 
 3. Свидетельство о право плавания под Государственным флагом 
Республики Казахстан выдается после внесения судна в Государственный 
судовой реестр 
A) Органом  классификации и технического надзора судов 
B) Комитетом транспортного контроля Министерства инновации и 
развития Республики Казахстан  
C) Капитаном судна  
D) Правительством Республики Казахстан  
E) Администрацией порта 
 
 4. Порядок и состав вахты на судне определяет  
A) Капитан судна  
B) Органом технического надзора 
C) Администрацией порта 
D) Местной администрацией 
E) Капитаном порта 
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 5. Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью выдает  

A) Органом технического надзора 
B) Администрацией порта 
C) Капитаном порта 
D) Местной администрацией 
E) Орган  классификации и технического надзора судов 
  
   
 6. Должностное лицо осуществляющее  проверку действия пульта 
управления главными двигателями  
A) Местной администрация 
B) Вахтенный помощник капитана судна 
C) Капитан  порта 
D) Орган  классификации и технического надзора судов 
E) Орган технического надзора 
 
 7. Судовой журнал хранится на судне со дня внесения в него последней 
записи  
A) в течение одного года  
B) в течение семь лет  
C) в течение двух лет  
D) в течение двух месяцев 
E) в течение пяти лет  
 
 8. Во время стоянки судна у причала должностное лицо осуществляющее  
наблюдение  за соблюдением надежности крепления грузовой стрелы 
A) Капитан порта 
B) Судовой электромеханик 
C) Вахтенный механик 
D) Орган  классификации и технического надзора судов 
E) Вахтенный помощник капитана судна 
 
 9. Температура поверхностей оборудования, расположенного в пределах 
постоянных рабочих мест  
A) не должна превышать 80 °C 
B) не должна превышать 40 °C 
C) не должна превышать 10 °C 
D) не должна превышать 120 °C 
E) не должна превышать 100 °C 
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10. Судовой билет выдается  

A) Органом, осуществляющим регистрацию судна  
B) Капитаном порта 
C) Администрацией порта 
D) Международной морской организацией  
E) Органами  классификации и технического надзора судов  

 


