
@cQba-e. ос;+ ttД :

полЕГЕчW

осьсамоrrёпа-ую когда

Цекгр IИасс оамоlЁга в полtsrв:.
а) наваrепяется;

Ilaпa / l

(DаuиJпlя, rмя

{1rloltot*n*L

фсошр(rlвrlsffifl;

3,+ .аfl)(*n

Дшlпсется впефд;
(в}дзмевяется впЩ:-

Прr вшюlIЕGпIIl, ршIЕIшъD(
):

в) остаётся неазмешБIм.

4. Вертltкашlия ск9рость набор завЕсЕr от:
а) ве.шlшш подьёмпоfi сдIJБ{;

ф выпчпtн ltобовоrо сопроrпшеняя;
/аrгfrтl шиIЕtе,lя-

--
5. ,ЩавлrеIпrс вшýпа над кршлом в полёrе:

бDмеrьше::-
@ больпlе;
в) одrваковос.

когда (о.):

rоJI lIач равсп закрmиq€скоеlfу;

уюя сгакr равsII угfiу атакц тряскшi
чтоя аf,ахп йвсн кшrпшеском},.

пpcýaElýьI дfiя:
врgюБл!Фо },Ерqцrлеtпlя;

шlOесфOтоуцравлсlп*;
}црФпецrя;

ЕужЕлддя:
иrюдъ&;юйсЕJIн;

маrrёвров д99. саr*олfuа ýrмоъmение тоIIJIикI

}-ое iiГа,fr а pz,cbaa-?c|
/

подьýшаr:спла нешше ФUIн вЕса;

-д) подъfuва с*яа бовше сяЕЁ Ещ-

сr,шtФх reWIвврнла;пlFIшешя аэрощIt



ЬО,{фIтъ^;Y,l4- уwк*!{1 tu* i
д!цы разбега и пробега.

'lз. в

12. tIасвершёпслк JIеIатеIшIъD( tшшараrах:
ВЫIЮJIЮХТЬ

рД'решаsrcя чаýтIIчно выполнrпъ пилотаж;
в) разрешается выполЕяIъ слоrкный пилOIаJк.

80об масса
О+Л,tкм- 8€У М*tr

масм воздaха;
ООО/оt{lагtа ВОЗДDИ.

1 4. .Щашеmя fiаIцарrmой атruосфры:
а) 7б0 мм.рг.ст.:1025,13 Пц

Фtоtзэs'ff,ч : 7б0 rдл.уг.ст.:
в) 1025,13 Па: 750 мм.рг.ст.;
г) 750 мм.рг.ст.: t0l3l5 Па.

15. IIжлон это:
а) обласrъ перехода шl ошопо давленвя в другое;

@.0r** *-"*re*""*,
ъ@

{ r4L.._ сЬp4,фъю й L+4OKH,iь
16. TyTr,raH, когда вIrдшость, 'lц)|J ,D о

а) l000 - 500 м; - 
сrл,а-лиd (

5, "*f. 
Ф.рu,rПfu " : 7 ;uY,

F,t qr,<,lд_' бgfuя- r

l, ТРопосФера- Ф*{tки .8оА
2 . стrэс-Тос-феr*ал4 юуа -_ Loil"
!.fto-1ec+?o :ýо{ 9ОЕ+{ - qzS
+. т.Ёл--" qupo -r'ýU:=фоъ-

gprlJ-llo bllHgll5

в) CIRRUS C{JMIJLUS, Cc. - лry*Ю-
18. Вец9цка mсалке сшrьньлfi:

(фд" В Ы";
Ф до 7 Mlc;

фд" 8 м/с,

19- Колrчоgгво обlвчноgги BKN фюkеф -это:
а) 34 окг.; SC{
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24. flри_полётшr VFR rщпзоrrгшьная вцддrость:'Фэ_*;-

Ф<5юr;
B)>3nr.

юF
'r.Uы_й*r 

FL 10-это rrри6;шзrшьн9: = 
,ЮС

ф 30м;

"i 
зооо 

".
2б. ПрlбШокаясЬ с протIвопоJlопшыuЕ ц/рамь Fа во3.щшш,( суJша:

а) поворашваlот шево;

Ф одш E IeBo, руго* пршlо;

р) одrн вправр, др}той цряtо;
,fiТhоварашваrсrг впшво.:-

а) А класс;

@вддgggt
@СлкдасGц.
rЪс к,исс.l\z' 

-

а) направлеIшеВIШ;
rб"*Ь начала выпоJIнения

бмffi


