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Вопрос 1: Какие виды доступа к информации в базах данных обеспечивает 
                     система управления базами данных (СУБД)? 
 А Read only 

 Б Read and Modify 

 В Read and Delete 

 Г Read, Modify and Delete 
 
Вопрос 2: Какие операции обработки курсора выполняются в ECDIS? 
 А Определение географических координат курсора 

 Б Нахождение пеленга и дистанции и определение координат курсора 

 В Идентификация объекта накрытого курсором 

 Г Определение координат курсора, нахождение пеленга и дистанции, 
идентификация объекта,накрытого курсором 

 
Вопрос 3: Как предоставляются судоводителям советы и рекомендации в отношении 
поведения в особых и экстремальных ситуациях из справочной системы ECDIS? 
 А По запросу судоводителя  

 Б По запросу судоводителя и при появлении признаков,указывающих 
на развитие таких ситуаций 

 В При получении по каналам связи предупреждений о возможности  
развития таких ситуаций 

 Г По запросу судоводителя,при появлении признаков,при получении 
извещений по связи о возможности развития таких ситуаций 

 
Вопрос 4: Что означает термин TTG,выведенный на экране дисплея на панель маршрута? 

 А  Время до прихода в очередную путевую точку маршрута 

 Б  Время до прихода в конечную точку маршрута 

 В  Время до прихода в путевую точку по выбору судоводителя  

 Г  Ожидаемое время прибытия в путевую точку маршрута, UTC 
 



Вопрос 5: Что означает термин ХТЕ, выведенный на экране дисплея на панель               
                      маршрута? 
 А Расстояние до очередной путевой точки маршрута 

 Б Ожидаемое время прибытия в точку маршрута 

 В Уклонение от линии маршрута 

 Г Время до прихода в очередную путевую точку маршрута 
 
Вопрос 6: При отказе внешних устройств на какой панели дисплея выводится 
                     предупредительная сигнализация? 
 А На информационной панели карты 

 Б На панели маршрута 

 В На информационной панели текущего места судна 

 Г На панели сообщений 
 
Вопрос 7: Что означает кнопка < 1 / 1 > на управляющей панели дисплея? 
 А  Установка оригинального масштаба карты 

 Б  Увеличение масштаба отображения карты по шагам 

 В  Уменьшение масштаба отображения карты по шагам 

 Г  Установка нагрузки электронной карты 
 
Вопрос 8: Какие путевые точки должны быть начальной и конечной при планировании 
                      пути? 
 А Причал порта отхода и причал порта прихода 

 Б Место встречи лоцманов на рейде порта отхода и порта прихода 

 В Внешний рейд порта отхода и порта прихода 

 Г Внутренний рейд порта отхода и порта прихода 
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