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# 1 DEFINITION (после слайда №  2)

1 Что такое балласт?
a. вода в танкерах судна, используемая для стирки и других 

санитарно-профилактических мероприятий
b. любая вода на борту судна в любом резервуаре
c. вода, используемая для очистки грузовых резервуаров
d*. вода, позволяющая судну сохранять устойчивость и контролировать 

нагрузку и балансировку

2 Что такое коносамент?
а. Судно выставляет счет, по которому оплачивается фрахт.
b*. Документ, подтверждающий доставку груза на борт судна.
с. Документ, выданный терминалом, подтверждающий качество 

загруженного груза
d. Счет, выставленный получателем грузоотправителю

3 Плотность жидкости изменяется при изменении температуры.
a*. Верно
b. Неверно

4 Что такое общий наблюдаемый объем (TOV)?
a.* Общий замеренный объем всех жидкостей нефтепродуктов, 

мех.примесей и воды, свободной воды при наблюдаемой 
температуре

b. Общий измеренный объем всех жидкостей нефтепродуктов, мех. 
примесей и воды, не включая свободную воду при наблюдаемей 
температуре

c. Общий объем всех жидкостей нефтепродуктов, мех. примесей и 
воды, с поправками до стандартной температуры, выполненного с 
помощью соответствующего фактора поправки на объем для 
наблюдаемой температуры и плотности

d. Общий измеренный объем всех жидкостей нефтепродуктов, не 
включая воду и мех. примеси при наблюдаемой температуре



# 1 DEFINITION (после слайда № 2 )

1 What is ballast?
a. Water in the tanks of a vessel used for laundry and other sanitation 

purposes
b. Any water on board a vessel in any tank
c. Water that is used to clean cargo tanks
d.* Water that allows the vessel to maintain stability and to control stress and 

trim

2 What is a Bill of Lading?
a. A bill is issued by the vessel against which freight charges are paid
b.* A document which provides proof of delivery of a cargo on board a vessel
c. A document issued by the terminal showing the quality of the cargo loaded
d. A bill issued by the receiver to the shipper

3 The density of a liquid will change as its temperature changes.
a.* True
b. False

4 What is Total Observed Volume (TOV)?
a.* The total measured volume of all petroleum liquids, sediment and water, 

and free water at observed temperature
b. The total measured volume of all petroleum liquids, sediment and water 

but excluding free water, at observed temperature
c. The total volume of all petroleum liquids and sediment and water, 

corrected to a standard temperature by the appropriate volume correction 
factor for the observed temperature and density

d. The total measured volume of all petroleum liquids excluding water and 
sediment, at observed temperature



# 2 LOSS CONTROL (после слайда № 10 )

1 Кто решает вопрос об использовании дифференциала (разница между 
показаниями) замещения линии трубопровода и данных, полученных на 
берегу?
a. Процедуры терминала
b. Персонал инспекторской компании
c. Покупатель и продавец
d*. Решение принимается либо а, либо c.

2 С какой целью выпускается Письмо протеста в адрес представителей 
терминала или судна?
a. Чтобы информировать их, что по Вашему мнению, они выполнили 

операции неправильно
b. Чтобы дать представителям терминала или судна возможность 

отреагировать на жалобу
c*. Официально обратить их внимание на то, что возникла ситуация, 

которая возможно потребует вмешательства со стороны клиента
d. Дать представителям терминала и судна время для улучшения их 

деятельности до начала работ со следующим грузом

3 Какие факторы способствуют высоким потерям при испарении?
a. Высокое давление паров груза
b. Чрезмерное взбалтывание груза во время рейса
c. Замерные люки, оставленные открытыми
d*. Ответы а, b и с одинаково верны

4 Самая наименьшая объемная потеря продукта имеет место при 
большом различии в плотности между двумя смешанными 
компонентами сырых нефтепродуктов.
a. Верно
b*. Неверно



# 2 LOSS CONTROL (после слайда № 10)

1 Who decides whether to apply a line displacement differential to a shore 
figure?
a. Terminal procedures
b. Inspection company personnel
c. The Buyer and Seller
d.* Either a. or c. can decide

2 For what purpose is a Letter of Protest issued to a terminal or vessel?
a. To inform them that you did not think they ran their operation correctly
b. To allow the terminal or vessel to respond to a complaint
c.* To officially note that a problem situation has occurred, and that further 

action may be taken.
d. To give the terminal and vessel time to improve their operations before 

the next cargo movement

3 Which factors contribute to high evaporative losses?
a. High vapour pressure of the cargo
b. Excessive agitation of cargo during voyage
c. Gauge hatches left open
d.* Answers a., b. and c. are all correct

4 Volumetric shrinkage is least when there is a large density difference 
between the two crude oils that are mixed.
a. True
b.* False



# 3 SAMPLING (после слайда № 22)

1 Какие из ниже перечисленных продуктов должны храниться в бутылях 
из темного стекла?
a*. Газолин (бензин), дизельное топливо, стирол, реактивное топливо
b. Судовое тяжелое и дизельное топливо
c. Ароматические соединения
d. Мазуты

2 Какой прибор предпочтительнее использовать для погружения бутыли 
для пробы на требуемый уровень?
a. Рулетка для замера незаполненного пространства
b*. Трос из натуральных волокон или взрывобезопасная (не дающая 

искр) цепь, указывающая, когда был достигнут правильный уровень
c. Рулетка для замера заполненного пространства
d. Каркас для отбора проб, выполненный из латуни

3 Почему стандарты по отбору проб рекомендуют оставлять место для 
паров у верхней части каждого из контейнеров для проб?
a. Чтобы в лаборатории смогли увидеть поверхность жидкости
b. Чтобы дать место для проведения анализа на содержание паров 

пробы
c*. Чтобы дать место для безопасного расширения жидкости
d. Чтобы избегать потери легких компонентов

4 После отбора точечной пробы газолина (бензина) разрешается сразу 
же слить некоторую часть продукта, чтобы в контейнере для проб было 
место в случае расширения продукта.
a*. Верно
b. Неверно



# 3 SAMPLING (после слайда № 22)

1 Which of the following products should be stored in amber bottles?
a.* Gasoline, Diesel, Jet A, Styrene
b. Fuel oil, Gasoil
c. Heavy aromatics
d. Heavy Fuel Oil

2 What equipment is preferred to lower a sample bottle to the required 
level?
a. Ullage tape
b.* Natural fibre cord or non-sparking chain marked to indicate when the 

correct level has been reached
c. Innage tape
d. Brass sampling cage

3 Why do sampling standards recommend that a vapour space should be left 
at the top of each sample container?
a. To permit the surface of the liquid to be visible in the laboratory
b. To allow space to test the vapour content of the sample
c.* To allow space for safe expansion of the liquid
d. To avoid the loss of light components

4 After taking a spot sample of gasoline, it is permissible to immediately pour 
off some of the product to allow room in the container for expansion.
a.* True
b. False



# 4 SAMPLING (после слайда № 32)

1 Отбирая бегущую пробу из резервуара, инспектор замечает, что при 
извлечения бутылки с пробой из резервуара бутылка оказалась полностью 
наполнена. Что он должен предпринять?
a. Перелить некоторое количество пробы во второй контейнер
b. Вылить некоторое количество пробы из бутыли
c*. Отобрать пробу повторно в полном соответствии с методом отбора
d. Все ответы а, b или с верны

2 Почему бегущая проба не допускается, в случае если контейнер 
наполнен?
a*. Нельзя указать, когда бутыль была наполнена
b. Слишком много нефти для проведения анализа на определение 

плотности
c. Есть возможность загрязнить пробу крышкой
d. При нагревании бутыли она может разбиться

3 Какая из ниже перечисленных проб дает лучшее представление о 
перекачиваемом грузе во время процесса «морского» приема-сдачи?
a. Композитная (смешанная) проба, полученная из проб берегового 

резервуара
b. Проба, отобранная из берегового резервуара после перекачки
c*. Пробы, полученные во время перекачки из автоматического 

пробоотборника, установленного в трубопроводе
d. Композитные (смешанные) пробы, полученные на судна

4 С какой целью проводят отбор пробы первого фута (first foot sample) ?
a. Чтобы определить качество продукта в береговом резервуаре
b. Чтобы подтвердить, что судовые танки были чистыми
c. Чтобы подтвердить, что продукт в береговой линии соответствовал 

спецификации
d*. Служит свидетельством того, что груз не был загрязнен остатками в 

судовых линиях (ship’s manifold) или береговой линии



# 4 SAMPLING (после слайда № 32)

1 After obtaining a tank running sample, the inspector notices that the 
sampling bottle is full on withdrawing it from the tank. What should the 
inspector do?
a. Pour some of the sample into a second container
b. Pour some of the sample out of the bottle
c.* Empty the sampling bottle completely and obtain a new sample
d. Answers a., b. or c. are correct

2 Why is a running sample not acceptable if the container is brought up full?
a.* There is no way to tell when the bottle filled up
b. There would be too much oil to test the density
c. There is a chance of contamination from the bottle cap
d. As the bottle warms up, it could shatter

3 During a marine custody transfer, which of following is the preferred sample 
to best represent the cargo transferred?
a. A composite of shore tank samples.
b. A shore tank sample after a transfer
c.* Automatic pipeline samples during the transfer
d. Vessel composite samples

4 Why is a ‘first foot’ sample taken?
a. To determine the quality of the product in the shore tank
b. To confirm that the vessel’s tanks and pipelines are clean
c. To confirm that the product in the shore pipeline meets the specification
d.* To confirm that the product will meet the specification after loading



# 5 TANK GAUGING(после слайда № 40 )

1 Что обычно обозначает термин «взлив»?
a. незаполненное пространство (резервуара)
b*. заполненное пространство (резервуара)
c. замер свободной воды
d. замер амплитуды

2 При каком замере проводится измерение расстояния от поверхности 
жидкости до исходной точки замера резервуара?
a. Замер заполненного пространства (взлив)
b*. Замер незаполненного пространства (пустота)

3 В каком случае проводится проверка воды в верхней части груза?
a. Если наблюдаемая плотность меньше 1000 кг/м3
b*. Если наблюдаемая плотность больше 1000 кг/м3
с. Проверки на присутствие воды в верхней части груза никогда не 

проводится
d. Если работы проводятся в Южном полушарии

4 При проведении инспекции ряда железнодорожных цистерн 
необходимо проводить замер не/заполненного уровня жидкости во всех 
цистернах.
a*. Верно
b. Неверно



# 5 TANK GAUGING(после слайда № 40)

1 What is commonly meant by the term ‘dip’?
a. Ullage
b.* Innage
c. Free water measurement
d. Swing gauge

2 Which gauge measures the distance from the surface of the liquid to the 
tank reference gauge point?
a. Innage or dip
b.* Ullage

3 When would you check for water on the top of a cargo?
a. If the observed density is less than 1000 kg/m3
b.* If the observed density is greater than 1000 kg/m3
c. You never check for the presence of water on top of a cargo
d. When you are in the Southern Hemisphere

4 When inspecting a series of rail tank cars the liquid outage/ullage level 
must be measured in all cars
a.* True
b. False



# 6 TEMPERATURE (после слайда № 42)

1 Почему портативный электронный термометр должен иметь 
индикатор низкого напряжения?
a. Чтобы во время проведения инспекции он не сломался
b*. Прибор может выдавать неверные показания, если батарейки 

слабые
с. Если напряжение падает, подсветка не работает
d. Многие портативные электронные термометры не имеют 

индикаторов

2 С какой точностью следует снимать и записывать показания 
температур, полученных с помощью портативных электронных 
термометров?
a*. С точностью до 0,1 °C
b. С точностью до 0,5 °C
c. С точностью до 1,0 °C
d. С точностью до 1,5 °C

3 При измерении температуры продукта в резервуаре обнаружено 
различие между температурами верхнего, среднего и нижнего уровней, 
более 1º С. Какие действия следует предпринять?
a. Повторно измерить температуры, т.к. это, должно быть, ошибка
b. Использовать среднюю температуру для всего содержимого 

резервуара
c. Усреднить показания температур верхнего, среднего и нижнего 

уровней
d*. Выполнить более частые измерения (т.е. с меньшим шагом) в 

точках, равноудаленных друг от друга по высоте продукта

4 Какая температура должна использоваться во время инспекции ROB, 
если на дне танка находится только 5 мм жидкости?
a. Измеренная температура в средней части жидкости
b*. Стандартная температура
с. Средняя температура продукта в танке перед его разгрузкой
d. Температура, установленная представителем судна



# 6 TEMPERATURE (после слайда № 42)

1 Why do portable electronic thermometers have low-voltage indicators?
a. So that it will not fail half way through the inspection
b.* The unit could give false readings if the battery is low
c. If the voltage drops, the night-light will not work
d. Most portable electronic thermometers do not have an indicator

2 To what precision should temperatures obtained using portable electronic 
thermometers be read and recorded?
a.* The nearest 0.1 °C
b. The nearest 0.5 °C
c. The nearest 1.0 °C
d. The nearest 1.5 °C

3 When taking the temperature of a product in a tank and there is more than 
1°C difference between upper, middle and lower temperatures, what steps 
should be taken?
a. Retake the temperatures since there must be an error
b. Use the middle temperature only for the entire tank contents
c. Average the upper, middle and lower temperatures
d.* Take temperatures at more frequent, equally-spaced vertical increments

4 What temperature is to be used during an ROB survey if there is only 5 mm 
of liquid in the bottom of the tank?
a. The measured temperature at the middle of the liquid
b.* Standard Temperature
c. The average temperature of the product in the tank before it was 

discharged
d. The temperature stated by the vessel’s representative



1 В каких единицам размечена метрическая рулетка?
a*. миллиметры
b. миллилитры
c. сотни футов
d. проценты

2 Сколько сантиметров в одном дюйме?
a. 3,16
b. 2,75
c*. 2,54
d. все эти ответы неверны

3 Что обычно принимается в качестве плотности чистой воды при 15°С?
a. 60 кг/м³
b*. 1000 кг/м³
c. 14,5 кг/м³
d. 1,0 кг/м³

4 Каков эквивалент 0 градусов по Цельсию на шкале Фаренгейта?
a. 0°F
b. 12°F
c. 50°F
d*. 32°F

# 7 CALCULATION (после слайда № 49)



1 In what units is a metric tape graduated?
a.* Millimeters
b. Milliliters
c. Hundredths of a foot
d. Percentages

2 How many centimeters equal one inch?
a. 3.16
b. 2.75
c.* 2.54
d. Answers a., b. and c. are all wrong

3 What is generally accepted as the density of pure water at 15°C?
a. 60 kg/m3
b.* 1000 kg/m3
c. 14.5 kg/m3
d. 1.0 kg/m3

4 What is the equivalent of 0 degrees Celsius on the Fahrenheit scale?
a. 0 °F
b. 12 °F
c. 50 °F
d.* 32 °F

# 7 CALCULATION (после слайда № 49)



# 8 QUALITY (после слайда № 53)

1 Что такое ареометр?
a. прибор для измерения вязкости
b. прибор для измерения гидратации
c*. прибор для измерения плотности
d. прибор для измерения потока воды

2 Укажите формулу расчета плотности.
a. Длину разделить на ширину
b. Объем разделить на температуру
c*. Массу разделить на объем
d. Массу разделить на относительную плотность

3 Что такое воспроизводимость?
a. Разность между последовательными результатами тестов, 

полученные одним исполнителем на одном оборудовании при 
неизменных условиях работы на идентичном испытуемом 
материале при использовании одной и той же процедуры 
испытания

b. b. Разность между последовательными результатами тестов, 
полученными разными исполнителями на идентичном испытуемом 
материале при использовании одной и той же процедуры 
испытания 

c. c. Разность между двумя единичными результатами, полученными 
одним исполнителем на идентичном испытуемом материале при 
использовании одной и той же процедуры испытания

d*. Разность между двумя единичными и независимыми результатами, 
полученными разными исполнителями, работающими в различных 
лабораториях с идентичным материалом при использовании одной 
и той же процедуры испытания



# 8 QUALITY (после слайда № 53)

1 What is a hydrometer?
a. A device to measure viscosity
b. A device to measure hydration
c.* A device to measure density
d. A device to measure water flow

2 What is the formula for density?
a. Length divided by width
b. Volume divided by temperature
c.* Mass divided by volume
d. Mass divided by relative density 

3 Reproducibility is best described as:
a. The difference between successive test results obtained by the same 

operator, with the same apparatus, on nominally identical test material 
using the same test method

b. The difference between successive test results, obtained by different 
operators, on nominally identical test material using the same test 
method

c. The difference between two single results, obtained by the same 
operator, using the same test method and nominally identical test 
material

d.* The difference between two single and independent results obtained by 
different operators, working in different laboratories, on nominally 
identical test material using the same test method



# 9 ETHICS (после слайда № 70)

1 Укажите, что представляет безупречную работу инспектора с этической 
точки зрения при инспекции нефтяного или химического груза.
a. Гарантия того, что результаты, полученные инспектором будут 

совпадать с результатами, требуемыми заказчиком
b*. Гарантия того, что работа выполняется в соответствии с 

производственными стандартами
c. Гарантия того, что лаборатория получает пробы вовремя
d. Ответы а, b и с одинаково верны

2 Нельзя изменять исходные данные без какого-либо законного 
технического обоснования или без проведения повторных измерений.
а*. Верно
b. Неверно

3 Какая из ниже перечисленных процедур допускается при 
необходимости внесения корректировки необработанных данных, 
полученных во время замера взлива (заполненного пространства 
резервуара) или температуры?
a. С помощью штриха (замазки) удалите исходные данные и рядом 

укажите правильные показания
b*. Зачеркните первоначально полученные данные так, чтобы их 

можно было прочитать, на следующей строчке повторно укажите 
правильные данные замеров

c. Выдерните исходную страницу из журнала замеров или блокнота и 
начните запись заново

d. Все эти ответы неверны



# 9 ETHICS (после слайда № 70)

1 When inspecting a petroleum or chemical cargo, which of the following 
represents sound ethical business conduct for an Inspector?
a. Making sure that the Inspector’s results match the results required by 

the customer
b.* Making sure that the job is done according to industry standards
c. Making sure that the laboratory gets their sample on time
d. Answers a., b. and c. are all correct

2 Changes to raw data cannot be made without a sound technical 
justification or re-measurement.
a.* True
b. False

3 Which procedure is acceptable when raw data, such as dips or 
temperatures, must be corrected?
a. White out the original measurements and write the correct 

measurements clearly over the blanked-out area 
b.* Draw a single line through the original measurements so they can still 

be read and rewrite the correct measurements on the next line.
c. Tear the original page out of the raw data book or pad and start again
d. Answers a., b. and c. are all wrong


