Бланк ответов
Какие виды соревнований включает радиоспорт?
Спортивное
Радиосвязь на КВ Скоростная
Только
Забег на диапазоне
ориентирование, и УКВ,
радиотелеграфия спортивная
144 МГц, забег на
радиосвязь на КВ Многоборье и
, Многоборье и
радиопеленгация. диапазоне 3,5 МГц,
и УКВ,
двоеборье
двоеборье
радиоориентировани
Многоборье и
радистов,
радистов,
е.
двоеборье
спортивная
спортивная
радистов,
радиопеленгация, радиопеленгация
спортивная
радиоориентиров и
д
д
Можно ли занять одно из мест или повысить (подтвердить) свой разряд, выступая вне конкурса.
Можно все.

Можно только
подтвердить
свой разряд.

Нельзя ничего.

Можно
выполнить или
подтвердить
разряд

Можно только
занять одно из мест.

Чем нужно руководствоваться при расхождении пунктов Правил с пунктами Положения.
Правилами

Положением

На усмотрение
главной
судейской
коллегии.

Имеют ли право спортсмены младших групп выступать в соревнованиях по спортивной
радиопеленгации в старших группах.
Имеют, при
наличии
специального
разрешения
врача, только на
одну группу
старше.

Не имеют ни в
каком случае.

Имеют в любых
группах, при
наличии
специального
разрешения.

Имеют по
решению
тренера.

Имеют по
разрешению главного
судьи.

Каким временем ограничен срок подачи протеста после выполнения упражнения.
30 минут

1 час

2 часа

24 часа

До окончания
соревнований

Какие виды радиоспорта, введенные в последней редакции Правил, являются самыми молодыми.
Компьютерное
Радиосвязь на
программировани УКВ.
еи
радиоконструиро
вание.

Компьютерное
Спортивная
Спутниковая
программировани радиопеленгация. радиосвязь.
еи
радиоориентиров
ание.

На каких диапазонах частот могут работать передатчики в соревнованиях по спортивной
радиопеленгации.
3.5- 3.6 МГц

144-146 МГц

144-146 МГц и
3.5- 3.6 МГц

145-146 МГц и
3.5- 3.65 МГц

145 МГц , 3.5 МГц, 29
МГц.

На каком расстоянии от границы рабочего поля карты размещаются передатчики в соревнованиях
по спортивной радиопеленгации.
200 метров

150 метров

100 метров

На любом.

400 метров.

Каково минимальное расстояние от старта до ближайшего передатчика в соревнованиях по
спортивной радиопеленгации.
700 метров

1000 метров

750 метров.

Любое.

150 метров.

Каково минимально допустимое расстояние между соседними передатчиками одной и той же
дистанции в соревнованиях по спортивной радиопеленгации.
400 метров.

500 метров.

700 метров.

Любое.

200 метров.

Какими позывными работают передатчики в современных соревнованиях по спортивной
радиопеленгации.
МОЕ, МОИ,
МОЕ, МОИ,
МОС, МОХ, МО5. ТВОЕ,ТВОИ,НА
ШИ.

1,2,3,4,5

Лиса1,Лиса2,Лис
а3,Лиса4,Лиса5.

RA1H, RA2H, RA3H,
RA4H, RA5H

Каковы максимальные размеры листа карты в соревнованиях по спортивной радиопеленгации.
Любые.

10 на 15 см

20 на 30 см

20 на 25 см.

21 на 29,7 см

От каких показателей зависит выполнение разрядных норм в соревнованиях по спортивной
радиопеленгации.
От сложности
дистанции и ее
длины

От состава
От показанного
участников и
времени на
проигрыша
дистанции.
среднему времени
лучшей тройки.

От количества
обнаруженных
передатчиков

От всех
перечисленных
показателей.

На какой срок присваивается спортивный разряд.
На 1 год.

На 2 года.

На всю жизнь.

На 5 лет.

Пока спортсмен не
сменил возрастную
группу.

Какое наказание получает спортсмен за включение приемника перед сдачей его на пункт хранения
аппаратуры.
5 минут
штрафа.

10 минут
штрафа

Отстранение от Аннулирование
упражнения
результата.

Никакого.

Когда и где проводился Первый Чемпионат Европы по “Охоте на “лис”.
В СССР.

В Российской
Федерации.

В Польше.

В США.

В Швеции.

Кто стал первым Чемпионом Европы по “Охоте на “лис” среди мужчин?
Акимов и Свенсон Куликов и
Киргетов

Гречихин

Чистяков

Гулиев и Кеймар

Кто стал первым Чемпионом Европы по “Охоте на “лис” среди женщин?
Проваторова

Кошкина

Петрочкова

Литвинова и
Гуреева

Байерова

Когда и где проводился первый Чемпионат Мира по спортивной радиопеленгации?
В России

В Швеции

В Польше

В США

Другое

Кто стал первым Чемпионом Мира по “Охоте на “лис” среди мужчин?
Чистяков

Гречихин

Кошкин

Бурдейный

Свенсон

Кто стал первым Чемпионом Мира по “Охоте на “лис” среди женщин?
Проваторова

Кошкина

Гуреева

Фурса

Петрочкова

Перечислите состав юношеской сборной России на Чемпионате Европы -95 г.
Губарев,
Караченцев(Ста
врополь)
Корзюков(Самар
а)

Морозов(Моск.обл.
)
Губарев(Ставропо
ль)
Караченцев(Ставр
ополь)

Губарев(Ставропо
ль)
Корзюков(Самара)
Морозов(Моск.обл.
)

Шимбаревич(Мо Другое
сква)
Корзюков(Сама
ра)
Губарев(Ставро
поль)

Кто является Главным тренером сборной России по спортивной радиопеленгации?
Малкин
Александр
Лазаревич

Кошкин
Александр
Елизарович

Зеленский
Константин
Григорьевич

Бондаренко
Юрий
Михайлович

Куликов Александр
Федорович

Назовите Чемпиона России 1995 года по “Охоте на “лис” среди мужчин.
Куликов

Губарев

Романов

Чистяков

Григорьев

Где проводился Чемпионат России - 95 по спортивной радиопеленгации?
г. Москва.

г.СанктПетербург.

г. Воронеж

г. Самара.

г. Владимир

В соревнования по каким виды радиоспорта, в качестве отдельного упражнения входит
спортивное ориентирование?
Многоборье и
двоеборье
радистов

Радиоориентиров Скоростная
Спортивная
ание
радиотелеграфия радиопеленгация

Во все перечисленные
виды

Как измеряется длина дистанции в ориентировании?
По пути
движения
победителя
соревнований

По прямой
соединяющей КП
без учета
рельефа и
непреодолимых
препятствий

По прямой
По наилучшему
соединяющей КП пути движения
без учета
рельефа, но с
учетом
непреодолимых
препятствий

По усмотрению
главного судьи

Что учитывается при начислении очков за передачу радиограмм в соревнованиях по скоростной
радиотелеграфии и многоборье радистов?
Скорость,
готовность
аппаратуры

Скорость и
качество
передачи

Технические
характеристики
ключа.

Количество
ошибок

Только скорость
передачи.

Какие виды входят в программу Чемпионата России по многоборью радистов в настоящее время?
Ориентирование
радиосеть
передача

Ориентирование
радиосеть
прием
передача

Ориентирование
радиосеть
передача
стрельба
плавание

Ориентирование
КВ-тест

Ориентирование
Охота на “лис”
Прием
Передача

Записанная без
ошибок.

В которой допущено
не более 10 ошибок

Когда радиограмма в приеме считается принятой?
Записанная без
исправлений

В которой не
В которой
менее 60 % верно допущено не
принятых знаков более 3 ошибок

Что означает кодовая фраза RQ NR 3 RPT 26 K (РЩ НР 3 РПТ 26 К)?
Перейти на
запасную
частоту

Повторите
группу 3 из
радиограммы
номер 26.

Повторите
группу 26 из
радиограммы
номер 3

Третий номер
команды должен
передавать со
скоростью 26
групп в минуту.

Кодовая фраза не
имеет смысла.

Отводится ли специальное время на переписку радиограмм в соревнованиях по многоборью
радистов в радиообмене?
Не отводится

Отводится 2
минуты на
исправления

Отводится 30
минут

Время на
переписку не
ограничено.

Отводится 1 час.

Информация
начальника
дистанции об
опасных местах

Уточнение
Другое.
местоположения
КП на
местности.

Что такое легенда местности?
Перечисление
достопримечате
льностей района
соревнований

Дополнения к
Правилам и
Положению о
соревнованиях

Как обозначается на местности контрольный пункт?

Флажком
красного цвета,
размером не
менее 20х50 см

Красно-белым
цилиндром,
заметным на
местности.

Красно-белой
треугольной
призмой со
стороной 30 см

Красно-белой
треугольной
призмой со
стороной 13 см

Не обозначается на
местности.

Какой вид радиоспорта позволяет радиолюбителям-коротковолновикам посоревноваться и в
физической подготовке, и в умении работать в эфире?
Радиосвязь на
КВ.

Очная радиосвязь Двоеборье
на КВ и УКВ
радистов.

Спортивное
ориентирование.

Скоростная
радиотелеграфия

Каким образом проводятся соревнования по радиосвязи, кто считается победителем?
Соревнования
представляют
собой конкурс на
лучшую
аппаратуру.
Победитель- по
решению жюри.

Измеряется
мощность
передатчиков.
Победитель - у
кого более
мощный
передатчик.

Проверяются
скорость приема
и передачи
радиограмм,
умение
настраивать
аппаратуру.

Соревнования
заключаются в
проведении
наибольшего
количества
радиосвязей за
ограниченное

Соревнования
заключаются в
безошибочном и
быстром обмене
радиограммами
между участниками
одной команды

Кто такой коротковолновик-наблюдатель?
Тот кто ловит
радиохулиганов.

Оператор
коллективной
радиостанции
наблюдающий за
порядком в
помещении.

Очень
внимательный
радиолюбитель.

Радиолюбитель, Работник
не имеющий
Госсвязьнадзора.
передатчика и
прослушивающий,
какие связи
проводят между
собой другие

Где вы
находитесь

Сколько время.

Передавайте
медленнее

Сигнал бедствия

Просьба
передавать
медленнее

Привет всем кто
меня слышит.

Что означает код QTH?
Освободите
частоту.

Какой у Вас
передатчик.

Что означает код CQ?
Внимание

Всем

Как оценивается сила и качество сигнала при работе телеграфом?
По пятибалльной По системе
системе.
RST(разбираемос
ть, слышимость,
тон)

По системе
По
RSM(разбираемос девятибалльной
ть, слышимость, шкале.
модуляция)

По системе RS
(разбираемость,
слышимость)

Как оценивается сила и качество сигнала при работе SSB?
По пятибалльной По системе
системе.
RST(разбираемос
ть, слышимость,
тон)

По системе
По
RSM(разбираемос девятибалльной
ть, слышимость, шкале.
модуляция)

По системе RS
(разбираемость,
слышимость)

Как делаются исправления в переписанной радиограмме в соревнованиях по скоростной
радиотелеграфии?
Исправления
запрещаются,
радиограмму
необходимо
переписать
заново.

Аккуратно
подчищаются
стеркой

Делается сноска
в конце
радиограммы и
заверяется
подписью судьи.

Делается сноска
в конце
радиограммы и
заверяется
подписью
участника.

Делается
аккуратное
исправление прямо в
тексте и заверяется
подписью.

На какие категории подразделяются любительские радиостанции?
1, 2, 3, 4.

SSB
CW
FM
AM

Мощные
Маломощные.

CB(27МГц)
FM(145МГц)
КВ
прочие

Высшая
Средняя
Для начинающего

Кто и когда впервые на практике испытал передачу сообщения на расстояние без проводов?
Генрих Герц
1862 год.

Александр Попов
1895 год.

Александр Попов
1885 год.

Максвелл
1825 год.

Эрнст Кренкель
1914 год.

Какой прибор являлся основой первого радиоприемника, что он из себя представлял?

Интегральная
микросхема.

Радиолампа
Триод.

Детектор. Металлическая
пластина с
графитовым
электродом.

Когеррер стеклянная
трубка,
заполненная
металлическими
опилками.

Полупроводниковый
транзистор.

Какой позывной у коллективной радиостанции Центрального Радиклуба?
RK3A

U1FL

RZ4HWB

RK3AAA

RA1ALL

Кто стал первым радиолюбителем-коротковолновиком в России?
Эрнст Кренкель

Александр Попов

Федор Лбов

В. И. Ленин.

М. Калинин.

Сверхбыстрая
дальняя связь в
научной
фантастике

Редкая, дальняя
радиосвязь.

Связь с
нарушениями
правил
радиосвязи

Пейджинговая связь

Спортсменпрофессионал.

Полупроводников Ретранслятор
ый прибор.
радиосигналов.

Что такое DX-связь, кто такие DX-ы?
Компьютерная
связь

Что такое репитер?
Судья на трассе.

Аппаратный журнал.

Что такое QSL-карточка?
Фотокарточка,
сделанная на
лазерном
принтере.

Предупреждение Удостоверение
о нарушении
владельца
правил
радиостанции
радиообмена.

Карточка,
Спортивная награда
подтверждающа в КВ-спорте.
я состоявшуюся
радиосвязь

