Огни и знаки
1. . Какое судно несет огни,
изображенные на
иллюстрации.

Судно с механическим
двигателем, длиной менее 12
м. Идет на нас.

Судно с механическим
двигателем длиной менее 50 м
на ходу. Виден правый борт.

2.
Рыболовное судно длиной
менее 50м, не имеющее хода
относительно воды, занятое
тралением.
3.

Судно, занятое ловом рыбы, за
исключением судов занятых
тралением. Идет на нас

4.
Судно, ограниченное в
возможности маневрировать.
Хода относительно воды не
имеет.
5.

Парусное судно.

6.
7. Какими работами занято
изображенное на
иллюстрации судно? .

8. Какое из изображенных на
иллюстрации судов следует от
нас?

9. Какое из судов,
изображенных на
иллюстрации, идет на веслах?

Дноуглубительными.

а) и б)

Любое.

«Остановите немедленно
свое судно»

10.
11. Огни какого судна
показаны на иллюстрации?

Судно, занятое ловом
рыбы нетраловыми снастями
не более 150 м на ходу, но не
имеющее ход относительно
воды.

Тренировка.
Занятое работами по
устранению минной
опасности. Идет от нас.
12.

13.

Судно, занятое ловом
рыбы тралением на ходу, но
остановившееся и не имеющее
ход относительно воды, вид с
носа.
Буксировка в кильватер,
длина буксирующего судна
более 50м, длина буксира
более 200м.

14.

Судно, занятое ловом
рыбы тралом длиной более 50
м на ходу, идет влево.
15.
«Я хочу установить с Вами
связь»

16.
17. . Какое из судов,
изображенных на
иллюстрации, является
парусным?

Г

Парусное судно длиной
менее 20 м , идет на нас.

18.
Судно, занятое
подводными операциями и
ограниченное в возможности
маневрировать
19.

Рыболовное судно
длиной менее 50 м, занятое
тралением .

20.
Судно, лишенное
возможности управляться и не
имеющее хода относительно
воды.

21.
Судно, занятое ловом
рыбы, за исключением судов
занятых тралением. Идет на
нас.
22.
23. При какой длине буксира
выставляется изображенное
на иллюстрации знак на судне
с механическим двигателем,
занятом буксировкой.

Более 200 м.

Судно с механическим
двигателем длиной менее 50 м
толкает впереди другое судно,
идет вправо.
24.
«Вы идете к опасности»

25.

26.

Судно, занятое ловом
рыбы, за исключением судов,
занятых тралением, у
которого снасти простираются
в море по горизонтали более
чем на 150 м от судна, идет
влево.
Сигнал бедствия.

27.
Ни одно из
изображенных.
Посмотреть что означают огни
по книге правила)
28.

