
XVII очно-заочный чемпионат России. Радиосвязь на КВ – телефон, телеграф. Домодедово, 17-20 июля 2008 г.

Кв али фи к ац и о н н ый  тес т  для  с удей
Указание по выполнению: обведите букву напротив выбранного ответа в кружок; где требуется – впишите данные

(впишите название команды согласно предварительной заявке) (впишите позывной судьи, сдающего тест)

(заполняется ГСК – перечень неверных ответов судьи) (кол-во ошибок)

1. Могут ли спортсмены команды меняться рабочими местами (трансиверами) во время 
соревнований?

А---- Да

Б----Нет

В----Могут только между турами

2. Разрешается ли спортсменам команды находиться во время эфирной части соревнования в 
разных палатках?

А----Да, при условии, что палатки расположены в круге радиусом 50 м

Б----Нет 

В----Могут при условии, что судья видит рабочие места обоих спортсменов

3. За какое время до начала эфирной части спортсмены должны прекратить пользоваться 
сотовыми телефонами?

А----За 5 минут

Б----За 10 минут

В----За 15 минут

Г----Правилами соревнований не регламентировано

4. Какое время начала и окончания соревнований (по МSK)?

А----10.00 – 17.59

Б----11.00 – 18.59

В----07.00 – 14.59

Г----Нет правильного ответа

5. Что такое «неуникальный» корреспондент согласно Положению об ОЗЧР-2008?

А----Корреспондент, позывной которого встречается в отчетах двух и более команд из разных субъектов 
РФ

Б----Позывной, который присутствует в файле "master.dat" ГСК

В----Корреспондент, позывной которого встречается в отчетах трех и более команд «очников»

Г----Нет правильного ответа



6. За какие нарушения ГСК вправе дисквалифицировать команду?

А----За ошибку в указании выданного спецпозывного в имени файла с отчетом

Б----За отсутствие в составе команды второго спортсмена во время эфирной части соревнования

В----За порчу предоставленной организатором мачты и антенны

Г----За ненадлежащее выполнение судьей (которого предоставила команда) своих обязанностей

Д----За все вышеперечисленное

7. Когда и кому сдается носитель аудиозаписи после окончания соревнований?

А----Никому. Он остается у спортсменов и востребуется ГСК по необходимости

Б----Судье на позиции вместе с носителем отчета

В----Судье на позиции в течение 15 минут после окончания соревнования

Г----Спортсмен сдает носитель аудиозаписи лично представителю ГСК когда тот прибудет на позицию

Д----Один из спортсменов доставляет аудиозапись в ГСК самостоятельно

8. Допускается ли судье на позиции сообщить спортсмену, если тот неправильно принял 
позывной корреспондента?

А----Да

Б----Нет

В----Не регламентируется положением

9. Допускается ли при работе на общий вызов ТЕЛЕГРАФОМ передача позывного 
корреспондента в «укороченном» виде. Например, только цифра позывного и суффикс?

А----Да

Б----Нет

В----Не регламентируется положением

10. Должен ли спортсмен при работе на поиск ТЕЛЕФОНОМ передавать во время проведения 
радиосвязи позывной корреспондента?

А----Да, безусловно

Б----Да, если есть вероятность, что из-за помех или малого уровня сигнала позывной корреспондента не 
будет слышен на аудиозаписи

В----Нет, не должен

11. На каких любительских диапазонах проходят соревнования?

А----3,5, 7, 14, 21 МГц

Б----7, 14, 21 МГц

В----3,5, 7, 14, 21, 28 МГц

Г----7, 14, 21, 28 МГц

Д----На тех где есть прохождение

Е----Нет правильного ответа 



12. В течение какого времени спортсмены одной команды должны оставаться на диапазоне 
после его смены?

А----В течение 10-ти минут

Б----В течение 10-ти минут. Однако допускается взять «мульта» на другом диапазоне

В----В течение 10-ти минут при этом смена модуляции также допускается не ранее 10-ти минут

Г----Смена диапазона может производиться в любой момент времени

13. Как судья на позиции передает спортсменам позывные сигналы и контрольные номера?

А----После окончания технической комиссии в пятницу вечером

Б----За 1 час до начала эфирной части соревнований

В----За  15  минут  до  начала  эфирной части  соревнований судья  передает  спортсменам позывные  и 
контрольные номера для каждого из 4-х туров

Г----За  5  минут  до  начала  эфирной  части  соревнований  судья  передает  спортсменам  позывные  и 
контрольные номера для каждого из 4-х туров

Д----За 15 минут до начала каждого тура судья передает спортсменам позывной и контрольный номер 
только на предстоящий тур

Е----Нет правильного ответа

14. У спортсмена «сгорел» компьютер. Разрешатся ли ему продолжить работу с записью 
радиосвязей ручкой на бумаге?

А----Да

Б----Нет

15. Укажите позывные (галочкой или обведите) которые, по Вашему мнению, УНИКАЛЬНЫ для 
соревнований по радиосвязи на КВ:

UA0FAI

UA3IPH

UA4YTZ

UA4WKK

UA9AGX

UA3RAW

UA2FJO

UA9WIK

UA9JDP

UA4LDP

UA9ACJ

UA6YMM

UA6LTI

UA9AOL

UA4LOV

UA4CCG

UA0ACG

UA0DAM

UA9XBI

UA1CUR

UA6SEW

UA9SAW

UA1CEC

UA3DKN

UA3TUO

UA0ANW

UA9JLL

UA6HFI

UA4FER

UA0AGW

16. Укажите позывные (галочкой или обведите) которые, по Вашему мнению, УНИКАЛЬНЫ для 
соревнований по радиосвязи на КВ. 

RK9AJZ

RA1AGL

RA2FNO

RX3AEX

RW6HJV

RA6YDX

RA3WOU

RN6SPO

RA4HTX

RW9USA

RA6AFB

RX9CCJ

RU9WER

RZ9UGN

RA3RBL

RW6HPD

RA9FEU

RA1ZQY

RA3UAG

RA4FUN

RX9UKF

RA4WSX

RA9FTM

RW6AHO

RN3RFX

17. Что такое время проведения радиосвязи?

А----Время начала радиосвязи 

Б----Время окончания радиосвязи

В----Время передачи контрольного номера



18. Как должен поступать звук в наушники судьи?

А----В левое ухо смикшированный сигнал с обоих трансиверов в правое ухо сигнал самоконтроля (MONI) 

Б----В левое ухо сигнал с одного трансивера в правое с другого

В----В оба уха смикшированный сигнал с обеих трансиверов в т.ч. сигнал самоконтроля достаточной 
громкости

Г----Не регламентируется положением

19. На какой частоте осуществляется связь по УКВ с ГСК во время эфирной части соревнований?

А----145,700

Б----145,500

В----145,300

Г----432.500

Д----Нет правильного ответа

20. У судьи в наушниках пропал звук. Что должен сделать судья?

А----Приостановить работу в эфире до устранения неисправности. При этом устранить неисправность 
допускается только самим спортсменам

Б----Дать спортсменам указание продолжить работу со встроенными громкоговорителями трансиверов

В----Попытаться разобраться с неисправностью самому

Г----Приостановить  полностью  работу  в  эфире  и  пригласить  технический  персонал  команды  для 
устранения неисправности

Д----Не регламентируется положением

21. Разрешается ли спортсменам работа телеграфом в режиме QSK, то есть когда в промежутках 
между посылками можно прослушивать эфир?

А----Нет

Б----Да

 (поставьте свою подпись) (укажите расшифровку подписи – фамилия, имя, отчество полностью)
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