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лJкзаменационные вопросы.

Фамилия, Имя

ýата

l

б) жем ,
в) вечеро:чl ;
г) ночыо:

б) вели.rины лобовЬrо сопрýтI,lвJtsшшя;
в) тягll_щд_tа:гедя:

З.Что обозlIачает буква }Ia }KýJITOIi{ t[toнe в аýрошOрту:
ф это l]ункг прнлgтшощнх экнпшкеti;
ф Tepltltнал улgтшоцн]t ý прцJIетfiOщ}lх u{lсsжнрOв;

|] 
rrянкт }утео информашни },летilощих сiýlолетов;

г,lцшдт сOора ннфорлtпцltи; 
_

а) в ТМА з*ше;
6) за прелеламл ТМА лоны;
в) нет необходимостll

Ф QFE;
в) ONE:
ф QME;

6. ГIолеты без кlслоfrоднOго оборудованпя р&зрешеется выпOлнять
до высоты; i

а) 3000 м. 
i

б) 3500 м,
в) 4000 м.
г} 4500 lt.



ýi З4 окт. -S КГ
в) 5-7 окт.,j-ТЪfuuz- BKьJ

б) для уjl}чшýн}tя KatIecTB{t планирOаfiI}lя;
в} лля умёýьшенýя лоfiового 

"-;Й;Йпх ut пос&лке;.}ЩЬй"'rН*-*ч**

I0. IIpH выпускý iаrqрьlлков ýозкнкает:
а) пнкируlоtttиii lltoMeнT:
0) каЬрнруOшlий l\tollleнT:
в) санолет яё lлзмешrlет }тол наклоllа TpýeKTýpH}r;

хО,3ОýнщrрЙrý) 3000 м.
в) 2900lr.
г) 3200 br.

l 2. 11равяламн испо;рзOваR}Iя вOздушýOrо проgтрsшства,
нвкOнтрýлируеýrоlе воздш]ное простракстýо обозначается:
а) А класо;
б) В lс,tacc;

в) С класс;

dýцдqgg,

l3. Лрн какоfi видн}fости разрешаются поjIеты по правилам VFR

в)еЗкм.
г) 5- 3 Ktrl.

14. Какнм воздушньl}, суда.м разрsшается совершать полеты в Латвlttл:

u) uuр***"рнрсgl$fiым в рýгшстре Латвийской ресшуýлике;

,i u"р*.**rрлrро*фнь,Э,' В РSГИСТре е,$ннgтерстýа путеfi cooi

судоl};

в рsгистре еr$ннgтерстýа путеfi cooбrnerr}tя;



б) ýTRATOCUMULOS:

16. ГIо правйлЙТрFйffi

у
ft

г]

ailý00 ft.
б) 1?0с ft,
в) 1000 ft.
г) 800 ft.

;*.-**_(,НГtтя пrrrrвu|7

рп п}|r(ltси I?аr{нце облахов:

v
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,onouo* rr*;;;;rж;, 
lluý,[,ьll]а,г лилоту, скр*щsя}tыs руки },&:l

а) приrотопн,t],с"'
о) з апуск ;;;;;;;f"-Ж'Jýh,,,
в} пркrотоВшться К рулешýЮ ltapyiKrrы*.l оемоry сitlrояgта ýрOssдеll;г} стоп. окон.lание рулелtлtя;

i

г,i

*

g

кжеýтýfr" ýелоý:l;
гrа взJIgIl{о}I пOлоре }lýp}tcoвall крссr яркой Kp*cKoii
aJ пOле,rы ,la &?рOдроме вьlполяfiýт плаýýр,r;
0) пOлеты lla еэродрO}rе рmрешеfiы.r0лsко д,{ем;
п) полеты tylo:llяo ýышаяшятъ rrрfi нал}tqин рlсъязлt;
г) _полgгы выflолI,шть запрепtается:
я) шолеты выпоfitlяtýт на мOтодельтолет&ч и

плаlIерах; 
;

i;
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I9. В rорнзонтальшоф пФлете: --.-.-"-

а) лобовое сопротнвлеllнс больше тягtI двигатеяя.
б) польемllая сIlла t{епьше ýилы веса;

д) подъёллlая сшла fiольшtе силt,l ýgсе;

20. Проплоз поrOды {о аэродрому леfirrпнтелъныfi более 12 ч.:
a}FTTAFI >{2я
б) ААА ТАF ýIGMET;
в)FСТАF; z42ч
г) VМ VOLMEI';
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2l. С какой высотн {еловеку $еOýходrм довýл}Iителыиfll кис"*орgfl;
а) 2 5000ft, 

i
б) } 7500 ft, ;

в) 2 I0000 li.
г) } 12000 ft. :

д): l5000 ft.

l:
у
*
il;



з2, В*здl,tпнtrе судtlп tлrir*,:.г пFе}lмущс.тоо,
а) на взлsге;
б) на посадке;
в) па взлчrе и пOcýiiIKe;
r) на пзлете, пfiсilдке н nepвоlt ра}всрOте;
д) на взлете,tIа tlоca-r_ . _, _ _--JKe я 3&чФде gа пOсадку;
el H.l взлете.l{а сIIижsýий lтфе;r пойБЕi посадкеi
%
}{аивыгод1,1еiiпiriт
а) :tобовое .onporrron*ttиe больше снлы яесjt;
о,} разЕ}tца,гягн дilнгате;lr ш лобовоr0 gопрOтslвления

lulaKclllrlmlbHaя i
в} R*}ýll$* {rодьмЙой свлы и лобового сопротнвgення

]llаКСИIttМЬНаЯ ;

г) лобовое соfiротýвпеýие ревно сиjls тягý двигsтеля;
Д) rrОДЬе*rrМ С}rЛ& МаКС}tм&льrлая а лобовое сопрOт}lвленне I*}týи}lffJlbяoe
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24. Какая днстБция
а) l00 м,:
Ф 2ffOM.;
в} 500*r.;

руленшя }lеяrду воздуш}tьlмfi судаirн па *епlле;

LJ
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t' устаяOвившемся каборе высOты! осшоаýое усýовиý:
а) подъёлtttilя ý}rJIa $tеЕьшс c,иjtbl Becii;
б) все силIrI рfilны :trsи(лу собоfi;
в),rяга двнrателя Фольше лобового сопротllвлеllltя;
г) тяга двигателilя 

irлепьше 
лобового соýрOт}IвJIЁния;

i]
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?6" Прояет между грqзOвнми сблакалtи ршреше}! коrд& растOянне
между облаканп::
а) l0 Kpr,

6) 15 км.
в,;_20 Klt.
г) 25 Klvr.

*
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*
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27. Двýменты, кФтсЁыs дOлlt{шы нахOдится ilе борту сsilt0flsта:
а) бортовоfi журнрллешая кr|ижка, cTpaxoвoli ýoJl$c, ýýцензик

экиш!ýкrl.' инетр]iкцýя по эксплуатацI,1и сflмOлета9 техýическ&я

дукуые}rrfi ци я сýýOлета;

б} бортоrоЁt iкурлlял, стре{OвоЙ IIoJIHcl летная кtIнжка, JIllцензи}I

эк}f llа}ка,и}lструIiц}rя п0 }кеплуатацни самолgг&;

в) бортовоfr журlл}лл, кнн}кýа летчика* ýертифихат вOздуIпшФrý с},дна

схраховýй пOJIи}, лицензии эж{п&ж& ицструкцкJ{ пс эксшfiуатацЕн
i'

ffO3дуýжоrо счqrfl;

;
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l
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?ý.fiBa вOздушнъж судr{а пrfirеврируя яff замле н прgблшжающиеся с
llepeceкa]Oцtltýl ися курсff,\{н

1) прýкрещ&юT двнil(еI{не tl останавпиваются;
б) прекращfiOт дв}Iжеш}iе лlлII, ecjIII ýсть *oxlr'}Krl*cTb

BJ прекрапtr{tют двн}I{еl{не IiJI}I, есл}I есть ýа3ýrOжнOсть
IlOBOpaIT}tBa}OT вilеýO;

г) продолЖаIот дqнжеНие }lз мня}tirмьrrоЙ cKQpOcTý соблодая
ОСТОРОЖilОСТЬ] 

1

i

lТерестые облака обозна.Iаются:
а) CIRRUýI _ Г)ереýtьlа_
б) ALTOýTRATUý; - Выьrд 9аоеlеХ-ЪL4-
Ш} CIRROýTЬTUý; - ne-"e-efu сdэ<*е-ХЪ1€,-
Г) ýTRA,TUý; ; _ е л,оLц-fi)tе*

З0. Для чего tlп с

б) для умеtlьшенЙ дл}lнllш ра*беrа я пробеrа.
в) для ул}*lшенttя аэроди1,1ал,tнческях Ka.tecTB крыла,
г),ьтя уýеличеяlIя поаьемй@8trг0 сOпро,п{IJлеIIлIяJ

З l. Сксрttсть в узлах ý
а) l00 knt. = l85 ltnr/h ;Фffi
в) t00 knt. * l95 lrmlh ;

г} l00 knt.= 180 t*ЬlЪ;

З2. I1pH выполýениý BHpaiKa на саItолетах UL максилrалыtшit
Kpetl разрешён:

33, Прн возfiirкновýнIIи сбледнкЁý}tя в пOлgте sкмой, кеобходамо:
а) увеличлtть высоту пслет&;
б) уqýдцзg!!jкорость н высоrу полgга;

в} увелишrть скоцоgrь и рrеньшить высоту пOлет*;

ф рrекъшить BbrjoT II скорость полетадФ разрешопноЁ;

З4. Пры выпоýнен}fi.l IýTOEopa ёff.\lолет вращается:

а) в двух плФскOсifiх;
б) в BepTltKeýbнoй гJIоскOстЕ;

в) в трех п.rlоскостях;

r) в четырех плосксgтях;
I,
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ý] образовакие льда fiа поверх,пOст*х
0.I -0,ý мм l мшý.
0,5- 1,0 мм l:HBH.

б) 2 шracca:(-.
в) J кпасса: ;,t

t

.,ГIR,. Ригн разяiЙББТа :

а) 5 литров;
б) I0 литров;

З8. Горизоп-rалЙБ гпчеgкшл ,}ид}tмOсть измеряе.Iтя в ;а) MeTrlax: ,_,--о)Фугах;
в) в сухоuутпьж ýlиJiях;
г) в л*орских litиrlях

в) установлвн}lаJl вЬсота перевода BýIc.To*{epa ýе ст.Itдартнýs

j9.Высотаперехола@
а) установленная BpIcoTa в рег}l0не;
б) устшlовЛеннМ фсота п0 деsленýЮ llЭРОДРO}rIS;

40. Са*rо.rrет у{тупаsт дорOrу;
а) плмеру,t ýOздушпо*rу шару;
б) возлушшоýrу шsру н лtлрtсжаблю;
в) планеру:
г) всел*;

4l . На взлgтной пOJIосе нар}IсOваIIы две циd}ры l5 зто:
а) I5 ll. Превышёtш{е 0т средшеrо урOвня моря;
б) I50 ;vt. ПревыtrrеIлия 0т ерsдшего урOвня lrroря;

в) 1500 ф. ГIревышеннJt от срýднего }ровIrя моря;
r} направлекис вýлgfi{оii пояосы l50 гр8д},сов;

42. Умевеяrая болта*lка цддосадке_до высоты 300 ф.:
а) 0,3 * 0,4 ед.

б) 0,5 - 0,3 вл.
в) яо 0,3 ел,

tОrЧ - оiсlut'+l,,фu&

l
'.j



г} 50 rr rt выIIJý;
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46. Зелсля рЕrздеrеýs на :

а) I2 часовых I18яс&;
б) 24 чаеовых Ilояса:
в) Зб часовьж пояса;
г) б часовьн пофа;

l
:

г]
l|
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47, Вокруг продольtтой 0си самозtета:
а) самолет поворачнвает нос впево впрево;

ф самолет !I0дниI\{аýт шлш опуек&ет ное;
в) саiшолет поднт!!{цqIддц 9пускает крцдql

г]

l:
у

48.При oTK.;IоKеHýI"I ручки управления саtqолётом па ссбя:

а) откяоняется злефок впиз;

б) отклоняется рул} высоты вверк;

в} отклокяется киJtrь влýво;
г} отклоняются элерOfi ы;

i:
w
il;
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4 9. Слtгнацьщик llff зе}rле прнлетающеI,1у с{tчOлету сигrлfuq 1lз }Ipye1,:

а) стоя HarrpOT}lB уоса сшtолета; ij
i*j

у

50. По правила.lf VFR gамолет дOJIжен пркlеillлgтс,:

а) за 5 }{нн, до зечФдfl сOýшца;

б за l0 миý. до зfl.чод& еолнц{t;

в) в llorteIlT захода соflнца;

r) 5 мин, пOсле зфола солцца;
оL.rпа солнп€l:

п
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51. ýезболе.зненк,ый iиапазов с]йГчйffi
a)0*l20DB.
Ф0*l30Dв,
B)0*l40DB.
г)0- l50DB.
д)0*165DВ,

а) >6 rr/c.eк.;
б) .>7 м/век.;
в) >8 м/ сек.;
г) >l0 мlсек.;

53. КоктролируёЙЙ воздушпое проiфЙстао CTR ýVRА.Епояьзуется:

ь} длtя полетOý g тренспаýдерýýr.
г) для

54. Турбуленция обозначается как :

а) -^* :

б)р;
ъ) lll lll l ,

г) * ,- е-+r-4,ъ

На сверхлегких {амолетах:
а) запрощае"rся ýыпOл}lять IIHjIoTaж;

б) разрешавтся вьII]олиять простоt'i п,нлата$i;

в) разрештается выýOлýять 8eBTI{K&{bltыЁt плtлота:к;

56. Как обозначаетсяrs метеорологнIr град:

57. В метеорOлOгин,}IаксIл}IеJIьно Iri:rtеряеýtм высOта ннrкнеfi граgýцы обшакоr

шад земgой н водной noвepý{Ocтbto в рвйокс аэропорта:
(, ъооо м)

б) 10000 f;
в) 15000 f;
r) l3000 f;

58. В классе G разрешеýнм ý{itKcHMaJlьHarI высQта полет& :

rr} 1500 f;

б) 3000 f;
в) 3500 f;
г) rL,л-



6 l .откqошЯя рулiБсоты са}rOлЁт uраurойiБffii
Ф продолыlоli gси са}lФrета;

б3.

б) цооqЕýц9Ё ocl{ ее\tOлета;
в) вертrlкйьйБЙ спýrолета ;

v
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64. Прш }ъ{ешьшении давlIеняя возд}ха нцд KpbrJlo}t в пOлетg:
а) скорость вOздушного потока у}fеIrьшается;
б)с 0го пOIока }ýел}rчнвается ;

в) скорость вOзду потýка

l:
у
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65. Абсолlотная высqтаllзr\{еряется:
а) от ltecTa взлета самолета;
б) от Ha.iмa взлетноfi ýoroc}I;
в) 9] Jредцg|щrygвня iltоря;

г} у@м б.пнжаitшего а9ропорта
каждылj деýý в зhвлlсиlrlост}I от д.шленлш воздуJta ;

t
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66. ldеяrр *lacc в ilолете:

а) пе движmся ; ,

б) лвижвтся тоrrý*о ýпЁрsд;

в) движется вшерgд,яазад;

;J

lJ

v

.:,i i:j:iiйй
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67. В возяушilоil пространстве Латвип кOллIlцеств0 запретlrых зош:
а) 1;

б) 2;
в) 3;

0а;
д) 5;

68. На сколько слоевiделится атлtосфера:
а) 4-ре;
б) 5-ть:
в) 6-ть;
г) 7-мь;

Ii
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70. Откловяff элеро}tы самOлет врашиется вокруг:
а)tIролольrtоfi ocll саýrоJIета;
о) поперечнои оси салtолета;
в) вертикмыtой oclt саýIолета;
г) горизоrrтальной оси самOлета;

у

l]
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7l. Поrrчтвl цад rlасесленными пукктаh{и разрешены fiа высоте;
а) 1000 ft,
б) I20CI ft,
в} 1500 ft.

0зд00 ft.

ц
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72. Выполняя Еолgт q группе визуальп0 , иI{тервал и днстаýецня ме}кду
самоýетам!'l ие превышеgг:
а) днстанuня 0,3 птп.,, высота 100 f.;

Ф дистанцкя 0,4 пm. к высота 200 f ;

в} днстанцлtя 0,5 пm. и высота I00f.;
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73. Обледененltе обознttчается:
А)*; i ; Y Н ё р еzИ*<-э.*9- Гy р Б ул е wт чс.осХъi *' cJ*L Ь l

ь) lll lll; ]

Г) =; - т1rч/о\JуL

; W-У MeptLc+++oa еSл,
'ЧУ- с_ril.а"ч,аz ýz.,

Г'i

у
fitl

74. В метеорологии обозgаченпе ту}яма }-то: : _JLbtрEL
а) ? три гqржоI.rта Iьýые л}{I'нн;

б) lll трн вертýкапьнше лиинl.t; * -A-orТb .

bi Mr фrпаклонные лиýи}I; О
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*u
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, /, lrlJдl J{rrýýbmEH}I}l скорOстк пOflета аЭРOДНаt}tИtIескOе качество самOлеlý
а) пзменяется ;
б} яе кзжепяется;
в} 1хl.япается с }ъ!еньш8Ilнеl}{ высоты .

г}ухудrша*тсg'

а) 18,15 м. i

б) 1800 lr. 1

в} 1852 м. :

г) 1865 Й
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Коýýтр}tсfiIвýо сЕJIOздJI несущаJI часть фюзеляжа:
а} нервюра;
6) лаяжерон;
в) шпангоlт;__
г) подк*сы,Фьýý

I
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80. Сlr-qъньй т}ъtllн это когда влциItость:
а) t000- 500 м. -сдrБrаt,i .

Ф 500- 200:ir. -vHoc.r"-a'rJ;-,ФjОО*9". _ с+-лLьуlдт.ц t
r}-75а ж.- _ оч е.уlь сд#рсасф

il
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8 1, Давленя8 стшrдартЕсй авlgсфсры:
а)760 Ml*.pт.eT,/ !025,13 Па. ;

Ф l025,13 Па-/ 75Р }пv. рт.ст.

г) 7б5 ым" pT.sT.l1013,35IIa
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8З. После тOr0 как пнлOт лOдаJI плаfl полета он fiо KaK}týr-To flрItч}.tнflм

ж.YIfigjI егff IIлаfi полsта е$уJIшруtrся черёз:

а) через I5 мия,;
30 HIHH.;

r} ч*рез 60 ь*иа.;
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