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БилЕт N9 1

1. Разрешается.Iи паходllться под траlIспортныru средс'fвом, ес".Iи оно поднято домкратом,
без использования дополните.jlьньlх страховочных присfl осо6"1ениli?

,]', Р,, ," о, ,,,, lJl1 ,\\ lг,l lп1 r ,ры 
I

2, Зп lре]цается,

З, l)азрепlil(t(rr с a]ссrбо]i осторо],k]IостъIо,

2. Чlо доJжен в псрвtФ очере/ць сде.rIать водllте"Iь псрсд пачаJrоIt лвиЕiения пос.тIс

лjlltте.тIьной стояIIки в солпсчную lrороl]ную погодуr ес.пи один борт транспортноrо срсл-
ства нахо/{tlJся на со",1нечной сторопс, а ,,lpy|,oii в тени?

], oбoiiтIr п oc\loт]reтb трtlнслоргноlj (р(,.к|гн(),

2. П{).:(:1l ь зBIKoIjoii сrlпlаJ
З, Вri,,rючt.l,r,ь r,казатеrъ поворота,
.1,Проверltтъдаrr.лснrlсЕlUпнахнас().нсчноiiстLlроllепповестхсIоllон()])\1rп
5. Правл",тъпо пчпl;тьт 2 п З,

NIоrfiно _iш эксплуатировать транспортIlое срсдсl,во, ес,ци стояночная торNIозная
систспlа не обеспечtlвает неподвижное состояfiис tla ук,rlопс ,ro 20%?

2. }IoxHo l ри чс,.lовlпI !стаповIil1 прот]IRоотltа,l н ы \ \,l op()ll,

:], Запрецено.

J.

4. Разрешается jrи хроизвод ть запуск двиIате.тIя везлсходIIого ,rраirспортного средства с
вк.,rю.rевной псрсl]ачеir?

]. Ра.lрсlllается в JeT]Iee вреIlя,
2, Залрсtttltrся,
3, I)азрсrrlаr:гt;r llри ltpe]Bapll le.L!]Io oIKJtorIeilEoll (цепJенllll

5. В",rияет ли физическое здоровье водитеJя на безопасность дорожпоIо /,lвижения?

:

]. B.,l l]rlcI т!ез]IачrIте,,1ьЕо,

2, Не вrrrяет.
З, Фr,Iзlrчестiое зlорольс вr]jlпlс.хrl яв. я(],larL о,,(пLlм 11з L.raljtlы\ (Ьа кторо в ;сзо lLac] Iости

il.]p( )]|1rlJoIar двппiенпя.



+ БилЕт N9 2

1. П.цавччесть всздеходноrо транспортноIо средства обсспсчriвается:

, ,] l l,'rHT гегrtетп,тtтостl r Kl l, rH,l,

2,Засчетвоlопзrrеще]Iля]lнсвNlокоJесflыхдвl]тillтеJе]."]1lпслfгоllов(взави(|и\l(](rп!)
Nloлe,lr1 трапспор,l llO о cpelcтBa),
З. За счс,r нr:6о.lьшоii ]1ессы трансllорl,ног() (рс]lсг8а,

2. К сапrохолным пtашиналл категории <,А II> отяосятся:

1, Brre,ltllltl:Klr ыс автотраЕспорт]lыс срс,цсl J]а, раl]решеIlIIея NIаксIIN!аJы]аr] Nll1ca а к() горых
превышает З500 Kr,
2, Внс,(ороrr,ныс itвтотрепспортныс сDсдства, раJрешеIпIая пlаксljпIа,llьная NIac(a кото]]ы)i
rIe превышает i]5{J0 к] и чliс.Iо сllдячllх мест (поrlи\ о сl]денъя водllте-lя) пе превы1llаa]г 8.
З. Внс,tс4ltlкньте автотралс]lор г н ыс средства. предtlаll]IааIеIII]L]е 1,{rl l (]pcrroJKп Ila(](arl]IpoB
rI l1пlеIощпе боJес 8 (|иIячl.i)i NIecT,

3. Какие неисправности приводят к загрrtзненriю окрт)кающеri среды?

1, НарчшетIа fep\,rc ,ичностъ сllсте Iът пl],lанлr], по,rtгсJ{ает tlacJo,
' Г,,,t, tt"t ,, \,lo. ,_lB | ,,,|,|

З. Повыrrrснныс обороты >iо,ilоa]г()го 1()да_1]:jл а f.rlя,
.1. Прави.,rьно пvнкты 1и 2,

5, flравл.,rъно пчптrтьт 2Il З,

4. Разрешается "1и при движспии IIашины постоянно ,llepжaтb поry на педа_{и сцепr:Iения?

1, Разр(]]llасl сrr.

2.

3,

I I:r rt,лrсrцlснrте волrтте,,rя,

TIc рскоьrсндл,ется,

Укажите прави.цьную lIосjIсловательность действиii при оказании первой поIлощtr постра-
давшеlлч с вывихоý1 (оtlсчIlосп.l:

1, обеспечrтть riопе.пtос ги \laK(rlмll.,lbtlыii пoIioii, прl]-,lо;клl ь r().:lсl,tныii ксlпtпрессl
п зафrlксrIроватъ кa]ll(]ч но(ть,
2, ()a]еспе.пrтъ по.|гр;1. iaBmelrIl, поJ]Iыii покоii, датъ l,о])rч(,с rlll I ье (ча]ij, кофе п т,д,),
З, Т{а,,rоки гь с,r,ри.,lьн},ю повязкч, },.lo]{l1r,b на спllн\,,



БилЕт N9 3 ,i,

1. С какой l(e.jll'ro пoc"rle дл]лтеJьной стоянки пр1l очень ниlrкой rеýfпературе окруiflающеIо
воздуха рскоrllендуется проехать не Met{ee 1 I(Dl на первоii lIередаче в коробкс передач
и низшей передаче в раздаточной коробке?

1, Д,rя скорсйlllсго прогрева двllгате,ля,
2. Л_,rл пpoBeprirr рабо,rсrr'rlосrrбностп Bce_i 1,-з,lов 1,1 агрсl,а ]()в,

lJ, LIтобы rrac.:To в коробке пс'рс,lач. ]l;r.з-lаr о.лIоii riоробr;е rr Bc,,Ll,rltлt \{ocтa]i разсп.pс.llось
lI cTaio NlcH(,(, вяilк]Ill
4, Прави.lъно ll!lпiты 1и 2,

2. Разрешае,i,сJl ли преодо.IIевать широкие водое ы при паличии T,еченItяt ветра и
l}начllтельпой воJны?

], Ра]решается, снабли в l (]p(]rlрав.:trlrлц]I}iся сп:tстi,a].]ьн ы\ll] средстваlI]l,

2, l)азрсlllасl сrт. таIt как TpaнcllopтHoc (рслс1l]о предllазllачеЕо дJrI ]tpco,]Lo,itll]lя водньгi
препятствlIii.
З, ЗаI4)ешеется,

3. П{tlхно,rи подогревать агрсгаты машпны открыты]u п.паDlспсм?

1, Nfll;+'rro,

2 J," 1, rrr"r п,

З, PaJpC rаa]гся пр с]Ilънъп Ilорозах (Hиrrrc nIlrlryc З()'С),

4. Доп}rскастся ,,lи двIlжение накатоýl на KpyTo[I cllycKe?

1, Доп\,скается ( lK,.,rbK) ;JKOH{)\l1.1и 1оlI.]иве,

2, Не допускается,
З, ITa vcIIoTpeIIrle водrIте.lя,

5. Характерными призIlакалiIl соl,рrlсениri го.jIовноIо ]!1озга являк)тся:

1, Гоlопнаlr бо.rь, тL]ш]Iоте lI рвота, потеря соJне1Ilи.
2, Покраснел ис хонlIых пa]ripoвoB, учащенн{)с , tыхап]Iе,

З. Сtlrlлпвость. вrr.rоllгь. llOlc\llLe]I e в Lлаза]i] ччаl]lL'Iлlос ссрдцебленl]с],



БилЕт N9 46

1 . Что необходимо сделать перед ЕачаJIом ддижеЕия по песчаЕой местЕости, лахоте и снеж-
ЕоЙ целшIе?

1. Установить лавлеЕие в шивах 0,45-0,5 кг/см',
2. Установить давление в ruинах 0,006 0,2 rсг/см',

3, Устаrrовить давление в ши1l:lх в соответств},ющих рскомендуеNIых иfiтерв:lлах, включить
ведущI]е мосты и лри необходимости заблокировать лифференцим в раздаточЕой коробке,

2. Разрешается ;пл эксппуатцровать траriспортпое средство, если стеклоочистптедlr
не работают в устацовлепном режшuе?

1, РаэрешасTся.
2. РаэрсrLrастся в сlтl,ю потоду.
З, ЗаUреuIается,

3. Можяо Jти при выполЕении крепежньв работ испольвоваrъ к.lпочи, размеры которых не
соответствуют размерам таек IIJIи головок болтов, а Takike наращивать ключи?

4. Право на управление самоходными машиЕами катеIории <А II> подтверr(даетсяi

1. УдостовереЕием тра(гориста машиписта (тракториста).
2. ВремеЕным улосTовереЕием lla право управлепия самоходlыми машиllами.
З. Временным разрешеЕием fiа право управлеЕия самоходIlьlми машиЕап{и,
4, Прtrвильно пунrсты: 1 и 2,

5, Правильно тп,нктьт: 1 - З.

5. Состояние усталости Il Jaтомления:

1, Увеличивае,г время ре (ции,
2, Уменьrпает время реакции.
З. На время реtrrсции не влияет.



БилЕт Ne 5

, 1. Parp"-u"r"" n" 
"ксплуатация 

прицепа без присое,цпнспия сго к транспортному средству
llредохранитеr,lьными цепяrш?

1, I)азрепrаOr.(|я на cKopocIu _]o 20 к\r,/ч.

2,1)азрсIIIасг(|я 1,o.1bKo ла ltеi] а ч ll fе.rlь tl ое расстояние
З, 3апрешасlс;r.

]

2, Торпrожение вездеходноIо транспортного средства llроизво/,tиr,ся:

1, Резкriiv Harriall1crr rra педа.rь рабочrrr тс,рпrозов до блсrrtrцlсrвк п гсl_,lсс,

2, C)lHoBpcl"rcH но рабоч иNl ll п с Lоrlllочllы\1 торпlозаllll,
:J, Во всех сJччаях 1,о])rrо:]и ь c.llc,t\]a l.авно, IIедоводя Ko,neca до ско.Iьr{сниrl,

З. Крутизна спусrtа Ilри l]холе в l]o,:ty снегобо",lотохода не до.{жна превышать:

Li,.
2, 10,,

, з. 15.,

4, N{ожно ли эксп".Iуатировать шины транспортпого
протектора, повреr(депия c]IoeBкаркаса?

1, Nlor*,Ho lри cKopocтll двияеIIrи до 20 KilI, ч,

2, Запрешсно.
:], Не yc\IoTpeнrrc водll гс. ,l.

средства, иýf еющllе отс.цоение

5. 0сновные призпаки артсриальпоIо кровотсчсtlияi

1, пY.,rьсирук]щая пJп фоIIтапuр!ющаrI струя ярко tl.nolo цвета,
2, PeBHoMepHarl нс]ц]срывнitrl cli]vrl l,сrjн|)-ви птевого цвета,
З, Равноrlерпо со.ташаяся со Bceii поверхностl1 pilн ьi aJllt}l (р()вь,



;8; БилЕт N9 6

1. Разрешается.пи
,Ilены пlины олного

эксttJlуатацllя транспортноIо средства, на одной
раэпlера, но с разныrш рисунками протектора?

оси котороIо установ-

1, Рiзрсlllасlсл
2, :JаllрсllLасгся,

2. NIожно "Iи эксп"Iуатировать T,ранспортпое средство, ссли на свстовых приборах
отсутствуют рассеивате.пи?

1, I)азрешается,
2, Запрешtrется,
З, На тсмотреfiие водитеJя,

3. Какие обозначения имеет тара, в KoTopoli перевозят и хранят низкозаýfерзающие охла-
жлающие жидкости (анr,иФризы), а также порожrrяя тара rrз-под пих?

1, IIiчlrrись н rt v ы вакllцеiiся Kpacкoii i,ЯД>,
2, Нiцппс:ь <,ЯД,>. а Taкrтie з]Iа]i. vcTelloвJeIпlыii дхя обозлачепия ядовllтьш вецеств
J, l,,p, r ,,r |- oL], , r,| , , .q,

4. какая максимЕLIьная скорость допускастсл в lIериод обкатки трапспортного срелства?

З. ri{tlrlтllK:rc,rcll lrpr.r эксrr.,lt,атацrти без наIрl,зоli.

1, До З5 Tcrt '.l,
2, До 50 ToI, ч,
:J, }'стаIIов,,Iеппая заводо\l-х|]I о1 ()]Jи l(].lc\l

J. каким ооразом неоохо]иNlо ),]lоя{ить пострадавшего! сс,rlи у нсго o,I,cyTcтByeT иjIи плпохо

прощуllьiвается IlyjrbcJ отмсчается 6"IIедпость (в связи с кровотечеIше[I, кровопотерей)?

1. Сrця rl,nи по,,1},,,1еяiа,

2. С] lпlзклп,1 поlо]кеIll1е\1 l oJoBb] л lrри lro,1lLrrшпllt uоl,:{м11,

1ТТ , tt t,,t



9БилЕт N9 7

lI]IoTIlocTb IpvIITa и.]L] снс7l}lого lTOKpo!a оilеспечI]т ItеподвtтlкlIостъ

5.

3. Разрешается.iи эксплпyатациrr трапспортноIо средстваt в KoT opoM отсутствуlоl, реIrнri
беlrопасности и (rr",rи) llо,,tго.повпrrrсrr сttдений, пред},смотренные кояс rр\,кцией ýlашIrны?

1, Разрсшается llprr лвllriеIппI пa] перaссчснноi] \rcc,lHO(Tl1

2, На \'.c\loTpeIll1e воilи гсr я,

.], lJarlp.rllilclcrL.

4, Разрсrпаетс.я ,,lи экспJтатацllя трансхортного сре,цсгва, если отсутств"чет боJт (гаr'iка)
крепJIсlпlя Ko.ncca и.{и rrмеются треtrrиrlы лиска?

1. Т)азрсlпае,гсlя. ec.iTlr отс},тств\,е1 вссго o.,rин бо.,lг (о,tнагаiiIQ) lи,1меIотся трещl1IIы
в ilJcкcKOJeca разIrIероIl пе бо.]1еL'20 \l\I по _]lr]нс,
2. Запрешлется,
З, Допустtается пртт эксп,,ltаLаrциr,r без пaTpr.зoTi,

Разрешается.iи эксп,]чатацriя транспортноIо средства с нсисправпой системой
вьiпуска газов?

L, Разрешается,
2,:Jапрепtается,
З, lоrrr,скас,rr:я в (bJpYfu погодY прl' в.lажнос rи возлr,ха,,1о 809,J.

Можно Jrl остав"Iять на под,ьеме п-{и спускс псзаторllоженн!ю пIашину без водите;я?

1,l{oяrIo,
2,:]аrФепlсно.
З,1\'lo;xHcl, cc.ut
лlаш]IIlы.

Разрешается ",1и испо"rIьзовать дJя растирапrrя обл,rсrроrrсенных участков те.ца cHeI и.тIед?

1, Pa.rpcLLlaalc,l l]clrOrLl,i]()Ba1 ь д.Jя растпраIll1я то,лъIii] сIIеL
2, Разрсr lаск:я исl]о. ьзrlI]ать l'lтя рi]стIlра]Il1я то II друIое.
З, I)астиран].]с снсгоi,l 11.ibJo\I катеIоричL,сILa i]allpeщelr(],



Ns8

1. Допусltается,]и эксIIr:Iуатация неисlIравного транспортrrого срсдства riJrи транспортяого
средства с неисправнып! rrрицепоltl?

1, Лол},скается до проведеfirlя бJпяаiiшеfо пJаIIовоIо Т(),
2.:Jапрещается.
З.,]оrrускас,r сл i] и(|ti.]Iк]чllте-lъных сJ..'чalя)i.

2. Разрешается ли эксплуатировать транспорпlос средство бсз зсркал за/,tнего вrrла?

1, Разрешается,
2, Зепрещается,
:j, Допускается впе дороI обцеfо 11о.rlьзоваII11я.

; l0 : БИЛЕТ

а,.Iы (ветошь, тряпки и т.д.)?

1. Э,гс) запрещено,
2. В пrc,r,lr.,l,,r и ч r:r'Kr llr rrrrlиKc.

З, На t,сllll,гllс:нrrс всlдllтеJя. ec-1]l машllilа yKoNлI.1lCliтoBaтta с)гнетt,шите.лс\l

t
LUl - ,tL, |- D,

2, \l"_ l l l. - q, ,,р |,,,
:,, |, |,:||1F,\п,, tr i{ /А
i:l::, l] ,"" affi, l_iД_\

При переJома}i позвоIIо.III11ка, KocTe!i Taila. fiиr(Ilих ftоIIечЕостеii,
При чсрa]пlIо-\lо.]говоr,i lравlrr:. rlрониiаrошелl раlIепrпr бртошпоii полостrr,
f]o все]i перечrlс.lснных сJl,чаях,

3. Где в машиlIе можно хранить промас"rIенные иJIи смоченные дизе"Iьным топлllвоltI матери-

1r. что не явлrется облзатсльпыпt в комп.цсктациrr травслортного средства rrри elo эксплуа-
тапии?

5. Прrr rtаких видах повреждениri обязательно r]еlкачее по.цожение при транспортировке
пострадавшего?

1.

2.

:]



i l1

1. Разрешается ",1и перевозка .тIюдеii в прицепе ц)анспор,l,ного срелства?

1, Разрешается,
2, Разрешается, ecjlr1 прrlцеп обор\Iilован 11cc га\fl] дJr1 си. (lH хrj,

:], :]ап})ешается,

2. Что,lеобхолимо сдеJаr,ь посr,тс прсодо.rIения водпой преграды?

1, Осrrоцlеть rtarul,THy I1 проверlIть креп.пеIIl1е ко-.rес,

2, IIропзвестll прп двll7кеlllпJ ljеско,лъко пJавIlъш ToplIorкeIllтii. rIтобы просчш ть барабапы
tI торпlозIIые ЕаIilадIilL
З, При llcl)BoIi возпIон]Iос1,1] rlровсрl],гь состоянис IIa(|,Ia во вссх ilrрегатах на c.,Tr ч.lii
попаданllя L]о.lъ].

4, ПравиJъ]Iо п},Ilкты 2 п l],

5, ПравI,IJь]Iо пYIпiтъ] 1 п l]-

К управ",1ению самоходнымll }iашинаIllt ка1,еlории <А II> лопчс(аIотс'I ,IIIrца, достигпIие
возраста:

1. 18,1ет,
2 19 .t.t,

4. При пересечении забо;rоченной лтговиlьI необхолимо:

ll, Jвпгаться по с.,lед}, ра]Iее проше,]lпсIо тра]lспортIIоIо срс.l(с,гва.

2, JвпIаться в стороIIе от cJe:la ])анс. lrp()rllc,llllc1,o 1ран(lIортн()го (р(,дства,
l], Jвllгаться в выбраIl1lо\I ]lallpa1],1cH и1,1,

5. У пострадавшеrо на6ллIодастсл трав Iатическпй шок, КаЕие деIlствия необходимо пред -
приtlлть д.пл оrlазания первой медицllнсltоri поrIоци?

1. ПрLrllсн Ll,rь иt к:юrrrиссlr бrr.,lсr,,rtl.,rяюцllе сре;lствп. обеспеч тъ поJныii поftоIL
2.обрьтзгагьlrос,rра,,li]вIIIсIоIс].lоlноiisо]оlIf.rть1,1нfu\ilтъll.шilтырныпiпltрт,
3. }',,lclililTTb посrрадавluсIо, на lоб и затыJок Ealojfitlтb повяilIiу,

з.
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1. Нарушена Iерметичность системы llхтания. В эr,ом случае эксп.тIl,атациrr трансllортного
средства:

L, I)азрешепа,
2.,;{опl'стиrrа,цl 6.,r ииiаiiшего ТО,
3. Зап]]ешена,

1, Нака r,orl. вык.,rкlчл в cIleп.lelllIe,
2, Прr,Ll,орпrая,rlвая лвпrате.хе\1 и рабочимlt тор\{
З. ITa н и; rrrи х rlqlсдача\.Iiе допyскаrr iio.] i,rllой qасго,гы sрашеfillя itо-lеIlчатоIо ва,{а

двIIIате.Iя,Ilе вьпiilю.lая стltlL]it]ния ll ! 1,,,11чпе Jll.сrfit9д11.16стrI прrпор\fаrкllваrl рабочиNlи
тор\Iоза\Iи,

Чт<l alо,пiкен слс.тать водите,Ilь пере/,l эапус(ом лвигате.jlя и нача,тIом движения lla-

,ll ,,l. 
рр|D\,l |,

2, Провсрх]ь ll()хi]зан ия прIlборов,
3. Податъ предтпреlс,lаIощIlij сигна.t.lJпцаNl. на\одящllпlся oIioJo trlашlllты,

4. П{ожЕо.iи эксп,]уатировать траlIспортное средство, ес.Ilи на нем чстановJены лопо.ппи-
теr:Iьные предметы или нансссlы покрытия, ограничиваIощле обэор с пrеста водителя?

1, NIсrя;нсl rlри ,,LBIIzreHт.llт по бе:дорожьк),
2,:Jапрешено,
З. На \,,crloTpeниe вод те.,Irl,

{'

D. Быстрое обеспечение неподвия(ностti костей в o6.rIacTи псрс,]ома позволяет:

1, Уllсныrrиrь бсl,,rь.

2. Прс:л1,1rрс;Lить ос.lо7Ilнеllия II шок,
3, Лостllrнчтъ Bcelo перечllс_]тетl] ю ] о,



1. Разрешастся "rи производllть запусIс дв1iIате,IIя всэлсходного трапспортrIого срсдства с
вк".Iюченноli передачей?

1, Разрс:rrrlс,rсl в.] crHca] Bpcrrrl,

2,:]апрещается,
З, Рiзl)|,lllается. предверптеJь]Iо OTK.nloц!lB сцепlеЕllе,

2. П,,Iавучесть везлеходноI,о трансIrортного средства обеспе.rrrвается:

L,З! (le1 г}IlNi l чнu l b\]Llп,l,

2,.Jасчетвопо]\]ещенияпIIевIIоIiоJес]IыхдвJlj,]iпг(].rтеjirIпr]trтонов(в]ави(|Ll\r(х]ги
() I NI(),]tcrll],гpiLllcпopт]IoIo средства),
З, :]а (|чс1 небоJьшоii \Iассы тра]Iспортпa]lо cpeJcTBa,

3, N{ожlIо,1и ходоц)евать агрегаты пtашIlны открытым п"rla leнell'/

2,3апрсlцсн().
З, РазрепIаег(я ilrи (Ll,1ьных Ilopolli]\ (нихс lrrlHl.c i30"),

4. Какие неисправпостIl приводят к загрязпслиIо oKpyrriaюlllcii срелы?

]. TTap!lllcHa rерljетпlтIIостъ c]IcTelпn l]птаl]llя, подтекает llac,rlo,

' 
lIовышевная .lы\rfiо(| гь:(в}lI аl с.lrt,

3. Пa]вышеllпьjii ш},rI от гJl,шllте,r]я,
4. Правll,л1,IIо fiуlп{ты 1 2,

5. Прави,,rлrrо птlпrтьт 2 п З,

5. l'постралавшеIо не на6",подается сердечная 11дыхате"IIьная деяте]Iьность, Ваши лсйствпя:

l1cliY((1BcHHoL,,Lы\ai1l]c, aх,вобон,Laнllс _IыIате,IыIыI п},теii, ]lар\,,riныii \Ia((nrri c(l),(lLa,

Освобояiдснrlс,,tыха,Lс.rьных rll.гсii. исr,.,r EelllIoe ]ы\:ш]ttе, ]tilр}'I']tъlli \lir(,,.lд (ap.llLa,

Нарl,)lсlыii \la с(аж (ср,]ца, о( вобохдсн L L tb \Jle,ll, l \ . еii ]lсl.\ сственнOе ды\анпс,

]

2.

:]

-/ )
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1. Что до",тrrсен сде",rать во/,lитель в перв}ло очередь lrерсд нача]-IоýI двllжения lloc,]le дIитсJ-Iь _

Holi стоянки в со"rlнечllуIо DIорознчю поI,олу, если один борт транспортного средства
находился на со-цнсчlIой стороне, а дрчгой в тени?

1, Обоriтп п ocrrcl,rperb цlан(по]]тItое средство,
2, по]ать ilBvKoBOl:] си гнаJ.
:], ВкJlо.пlтъ ука.]а la.,rь IlOBopoTa,

Ill,,o,,l L, l.P, Ilгш, l,\|, ,,|,ч ,,,| ,l,, U,,,|-о olo \,L,

5. Прlви.,lьно lrчнкты 2 и l3,

2. KaKlrM способолt rtoжe,l, производtIться бтrссировка везлехо,цного TpaHcпopltlulu срел

1, С rrorrorrLbKl r ибкоi.i сцептст,
2, (j ll()\lO l]ью,ticcтlioii сцепк]l,
3 fl по,,тr,поrрr,хеппо\] | o.1{)r{eнlll.1,

1. .IТrсliiыrr Ll.з l Lrlх:чLrсj]енIIыI спосоaов,

Крутиэпа спуска прп входе в воду сllсгобо,Iотохода не до.тIжна превышать:

L1,,
2, 10,.
з, ] 5..

4. NIоrсно ли Dксплуатироваr,ь трапспортное средствоt ec.ill стояночная 1,opMoiJHarl
систеlIа не обеспечивае!, IIсподвIiясное состояfiие на ]rK.ioнe до 20%?

1, \Iоя,r;rl,
2, \klxHo rlpLr lc.,roBIltl lcтal]oBKL] ! ро, LlB()()1,Ka ны\ \.лоров,
З, ЗапрещеtIо,

Наблюдается артериальное rtровотечение rrз rсоне.rности. Д-цrr сго прскращенхя накJацы-
Bae[I ltровоостанавливаюпIиli хI)rт. затяжкч жгYта велсм:

5.

1,

2.

з

.il,,
Ло
До

| гскраlrк]ния liровотеrIеI lя.
в.lав.llиванllя 

'IiI\'Ta 
в Telo,

гu{ l, l, ов-| r",in i ,,. |, ,l , ,l ii



БилЕт N9 l з
1. Право управ"лепия самоходными машинами (атсrории <А II> имеют "Iица,

дите"rьсIiос \цостоверение lIa право управлсния транспортным средство}t
пtеЙ катсIории и стаж уlIравJ:Iения им не ]!iспсе:

,, ..., .. ,,..:.,.. ,.

имеющис ао- ;

соответствую-

1, 12 \1есяl{св,

2, 2.,rcT.

З, б пrесяцев,
i _] ,t: t t, .n o1l1,1 .'d l,, l\|6F J|,]l|F| ,|{

2. Разрепrастся,rи находЕтьсrl под транспортным средство[I, которое поднято ломкратоDf,
без использования допоJпIительных страховочпых прrrспосо6",rений?

1. Разрсrrrаr:тс:я тольl;о IIа poBHoii поверхIIост ,

2. ЗаrrJlспtается.
З, Рlrзрс:lпается с особой о(1 ороrсtlостъ к),

.Щопускается лл при двихениrr машины постоянно держать IIогу на педа,rи сцеплепlrя?

1,.]or ускастся,
2, IIа r,сгтотрепrте во,,Lл,r с.,tя,

З, Не рекомепдуетсrr,

4. Торможение вездеходпоIо трансхортноIо средства Ilропзводится:

] , Рсз Ktl ll наяtатItепt Tla п сла.,rь рабо.пl х ,r 
r rp uоз сlв ло блокt lро в ки колес.

2, Одноврепrеппо ра бочllмl1 11 cTorl н очны}1 торNfозапl1l,
З. Во всех с.х\,чаrIх горгтозить нсобхолттмо пJавпо, 11е,lоводя Ko,teca ло ско.]Jьr{еtllIя.

5. Какие деtiствия нсобходимо llрсдпринять при rrepejloDIe ILlеча?

1, Tvl о забинтовать пlссlо переlоI!Iа, Hl].iJorliп! шlпlы с BHvlp(]Eнeii перv)&lrой (1орOнь1

2, неlоritи гь,ltsе шrпIы с вн\,l,ренЕеii и паг\,,+.ноa гli,гr]пы п.1е!аl llrl L i,лllть Ba-ll1li
rlз rrягксlii TrtaHrT в подпlыrrrсчнr,ю o6.tacl,b и зас!икспровать рук\, в согtl\тоNl состояп]ll1
косыночной fiовязкоIi.
З, На_тоrтir.ттъ давяпlr к) llовязк\, па \тaсго lIолре)сдеЕlIя,
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1. Разрепrаетсл,rи прсодолевать широкие во/lоеýlы lIри па,T ичии течения, ветра и
значлте_,rьной Bo",lHbT?

l, Разрсlrrас,rс:r cHit6,1x! переправ,пяIощlI]aся спасатеlыIы\I]l средства\ll1,
2, I)tiЗрешас,т(я так IiaIi Tpel]cпop],lloe cpl],rK,TBo предllа.]lrачеllо ]t.r]rl l]peo]IoJellllя водпых
препятствrIii,
З, Запрещается,

2. Разрешается,Iи эксп.тIуаr,ацля транспортного срсдства с отсутствующrпш предrсýIотрен-
нылrи коястрчкllисй брызIовlпсамll?

1, I)а]решается,
2, На },crloтpe]IlIe водитеJrт.
:J, Допуснеется в crxvlo lr()l.o,,(v,

1,.]аl]реll{ается,

3. NIожно.,1и прп проведениIr техничсского обс,rуживапия и.,rи рсмопта остав"Itять трапспор-
тное средство вывешенныпl па подъе лнlп(ах?

], Nfo;KHrr.

2. IJс.rьзя,
З, Лоп!скается fiрп ],c-.IoвIIL] \,claHoBKl] llO,,l( гавa)к,

4. С каксlй цслькl лос.пс д"Ilите.IIьноli стоянки прп очень низкой теýfпературе окруrкающеIо
воздтха рскоIttсiiJустся проехать не ýleнee 1 км на первой передаче в коробке передач
и нtlзшеЙ персдаче в раздаточноii коробке?

1, Д,rя скореiiшего проrрева.(ви Lаl с.llя.
2, Д,lя щ)овсркrI рабоrrlсLrrlсrlбностп всех тз.пOв l1 аIрегатов,
З, rТгrlбь rrac,,ro в кtlробкс, переда.l, раilдатLlчIlоii корсrбке й нел!,lцrL)i NlocTax |азоIреJось
п с а,1{) \]aнн(] BrIlltil,]\l.

4. Прlви.,lьно lrl,нк,rы 1тl2

5. Kart с",rедует гrаrсладывать шияу прIr llepe.iloýIe rо.lени?

l,Tilt r, t,t ,, , пв цr п to rt t",r ,i о,,|, ,l :,,B _lt,,l F:

стороЕы llolIl от подошвьт :I(l про\](]кLlоa|гt1.

2,LlJ l,_ ,,,lLB,p-|,|, лl l tt, ti ,,,., ,t
:], ШI1IIа I]:]к:lадываетс, с Ha])\,;+rH(]ii BHl 1lHHcii L lTllHruHtчHi!] | l| кilн](i](1()]lы

.,ll]r I,I l, ll ]г



1. Разрешается ли экспjlуатация

БилЕт N9 1 5

траЕспортного средства с неработающfiIl]r с,|,ек,rIооI!ы-

1, Разрешается,
2, Ра:]рс llIacTcr1 в с\,хYю rlого.,LY.

З, Запрещi]ется,

Пробку радиатора на горячем лвиr,ате_пе необхолллrо открывать:

1, Надев на ртку рчкавиrtт,
2. Накрыв пробIiу тряпкоr:i (ветошъIо).
З. Прoбкч с.lедvет от крьlваl ь о(|горожl]о, нс до]lч(каr| выходапаравст(ц)ончо,lNрываюllсIо.
.1. Rыrrо,irни гь всс lrq)a]чис.ljсннос.

З. Допусrtается jlи эксп!,lуатация вездеходного транспортноIо средства с неработающеIi
систепrоfr rи,,lроусилителя ру.ця и.ци пониженны[I уровнем пlac"rla в бачке насоса гидроу-
си.{ителя?

], Лоrl)r:кас,гся r;a схоросгп.lо 20 клr/ч,
2,lorlтcKacTr:;r llри ,1вих(]нl]rl вне дорог общеIо пользоваIIl1я.

соответствуют разпfерапл IaeK иjIи головок болтов, а также наращивать к],Iючи?

1, }IorKIIo при выЕухдеIIIlьDa обстоrl Iс.r] bc,I вах с особой oc,rrprl;KHrlc гькl.
2,,], |1,р ,е |о,

5. В Ka.recTBe кровоостаЕавливающего жI,ута ýloжнtr исхо-ць:lоваT ь;
.

1, 'l'оlъко входящrlii в коtlп,{ект \1едп]l1.1нской апl счкli ,r],\,l,
2, ПоjtрYчпые средства (peleHb, косынка rr г,д.).

З,Вхо,,1яlциIiвко\Iп,lектivс,lиtUнaкоijаптсчпl]rкгчl.а,l,акхеподрччныссрсдстпа
(pcNlcH ь, косынка и r./L.).
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1. Эксrr.,rуатировать тРаНСПОРТНОе cpe]IcTBo, ec.,rrr на световых прrrборах
отсrтствтют рассеиватс.пи:

, D,,,,,,,||,, l, в l вд| ,{ р , \|,l ,, n

2,.Jаllрсщается,
З На r,сrто,гllсн пс волrrте:тя,

2. Разрешастся лrr эксп]lуатация прицепа беlз пlrисосдrпrенlrя его к Tpaнcxopllltlм\
срсдств}, предохранril,е.пьfiыми цепяItй?

1, Раi]р(]lll,](-l(я прll оIраничснlru скоросr,и lo 20 H\l^l.
2. РаJрсlIIаaтся тоlъко 1]i] нсзначllтеlъ]Iос l)aca ]or]HLlc,
З. Заlrрсrцается,

3. какая максriма,пыIая скоросl ь допускается в периол обrсаттси транспорr.Rого срсдства?

1,.ilo З5 тirт/ч,
2. .ilo 5l_) KrI ч,

3, }'стаlIов.lепltая зlв{)Jо\I ]Iil]]O L ови r (, e\l

4. Что необхсl,ципrо сде.цать lrерсд пачалоrI движениrl по песчаной MecTHocтti, пахоте и
и сfiсrкпоri це.цпне?

|,}.,l nd| l,., j, в, |,,n, ,L]J,| ,

2, }'стаповlll,r,,1:rB.,lcHшe в ш]Irlаr 0.006 0,2 Iiг cll],
З, _\'стаповrl,rь.tав,,rсНпе в шrI]lа\ в с(](]тветствчк]ш]]\ p(]KO\IcH.lve]lbi\ lIIITepBa]Lax,

вн,lIочlIть !t], t\ ]]Lие \1осты ll L]ри Heoб.\r]fI.IlIocTI1 за6,1()Jiиропать jифферсн llиа.1

в ра.]]LаlOчноii iiopoбKe,

5. При повре;клепии lсонечностll одеiкдт необходимо cнllпtaтb:

1. Ii псрвl,ю очере:ъ с lloBpcrifetпIoI'j коllсч H()(|I л,

2. ts перв_"-ю очеllе;tь со i],rl.]poBoii котll]чн()с1l].
з, lloc.,leJoB:]TcjbHo(,l ь не lтlleeT illlач(]н tr.
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1. Тормохение вездеходного транспортного срсдства производитслi

1. Резк111,1 наrrtllгисu на педелъ рабrlчrtх тсlрпrозов до блокиllrlвкrl ко.,тесl,

2. Ол н о Bpcrl с нн о рабочllпrll l] с гоя ночЕыl[ торпlозе\{и-
З, Во всех с,тч.rаях Top\]oJ1,11b с"rтедчет п_хав]l(]. l]c ,1оволя lto-.Ieca до cкo_rтbяeнl]rI.

2. Какие обозна.rения имеет тара! в которой перевозят и хранrт пизкозамерJакrщие ox]ra-
я(дающие жидкости (антиФрrlзы), а также порожняя тара из-п<rд них?

]. ТТа/(Ilись нс(п,lываюшеiiся красNой <ЯДr,
2, Надпись <.ЯЛ>, а так]к|' l]HaK, !стаllовJеппьпl д,,rя обо.значсния ядо!lтты)i вещесlв,
З, Тара IlrIKaK I]е обоi]начilется,

3, Разрешается "Iи эксплтатация трансllортного средства, ес"Iи отсYтствчет болт
(Iайка) креrl"rения ко.цеса иr:Iи ]lмеются трещины диска?

1, Разрсrлается, ec,,rlт oTcvTcl Byc1 всего оди]I бо.lтт (одна l,aiiкa) п,.Iи rlеIотся трепlины в

l ,ilисtс." lссl.песа размеро\l пе бо,llсе 20 пINI ло д, l1Iе,

: 2, 3апрешается,
l,_l,,r ,,,,r, ll,,l,ll l., J| l| ,i.: r, г,:U.,

4. .Щопусrсается ли эксп.туатация 1lсисправного транспортноIо срсдства и"I1l транспортного
средства с неllсправным прицспо[f?

1, Доп_чскаеlсrl, (]c.,rIJ нсисправIlость ]lc l1,1иrrс,г на работоспособпосlь;1l:1lll11ны и lll)l1цerla,
2, iЗаrlрсrrlаr:ктl.

5. В KaKoivr полохении необходимо транспортхроl]ать пострадавшего с 11овре?{дение}t
позвоночника?

: З. Лоllчскается в lтсIiJIочllте,llьн ых с,1\ 1ая!
:

. &г-ь
=.==*_* *}"*+ь"

1, "iТclr,:r на сrrи нс,

2. ,IIсха Hit хивоте.
З. Сидя и:1l] по,луjеха



1. Можно ли остав"Iять на подъеIiе иr,Iи спуске незаторможенн!,ю Iлашину без водителя?

l, N{oxHcl,
2, Запрешенсl,
:], NIo,I{IIo, ес,{l1 п,,IотtIость Ipy]ITa l1,11I спеrоlого IloKpoBa обеспсчи г н(,l]о,ltsиiIlIIость

2. РаJре[lается.{и экспrlуатация ,IpaHctIopTHolo средства с неисправной системой
выпуска Iазов?

1. Ра.lреIпается,
2.lJ:lllре]цается,
3. ЛоLl\,скастся в сьц)чIо по]од\,при вlаrкIтостrr воздчха до 80ri,

З. Где в лашпне можно хранить про}tас"rlенные или слtоченные дизе.{ьныNI тоl!-.lивом ntaтepr-
аrы (ветопlь, тряпкu и T.rl.)?

1, Это запрс,rrtсно в rк,,1ях поraарноii бе.lопа(н()сгl],
],], I] пlетi].п.1l1ческо\l яшlпiе,
iJ, Не vc\loтpe]l e водптеJя,

4. Разрешается ли эксплуатация транспортного сре,цства, в KoToponr отсутствуют ремни
безопасности п (и",rи) подто.,lовнrrки сидений, yc,laHoBita rсоторых llредусмотрена констру-
кцией машины?

l,P,; ,t,,l, 1,1 lq lл,,| ,|4,\,pt |.,|,
2, На усltlтрсн Lrc всl,,(и,r,с.,rя.

:J, Запрешается,

1 5. При артериа,rьном кровотечении tlз конечности давяIцую повязку необходипIо llаложить:

1, 13ыrrrс rlrlc,r,a повр,:';клсн r,r;r,

2, На llecTo r rcl врсж,lс н r,rя.

,l,F ||.-\'-",,I luBp,/ | |а
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1. Разрешается,,lи эксп"Iуатйровать транспортное средство без зеркал заднеIо вида?

1, Разрсrrrас,гся,
2. Заrtрешается,
3, Лоптскается внa] .10рог обп{еr о ]Iо.пъзоваI{l1rl

2. Что необхо,,1ипtо сде.цать после преодо.цспия водной преграды?

1, C)cllrl грrl,гь rташrпrч л llр()вер тъ кр(]IlлеЕrlе KoJec,
2, Произвсстll при,1вl]rкснии fiecкO.rlbKo пJавIIых lopnl()rttefilпi. чтобы tц)осYшитъ
барабаны r.T торrlозн rnc ЕаIt-{адки,
З, ]Цrи первой Bo::]N{oкпocтll lIl]оверtlтЪ сaх'ГОЯtltlе i,Iac.Ia во ll(|cx агрегатах Ila с]]\ чdl]
попада1ll1rl в(rды,

4, Прави,,rьно пчнтсты 2 и З,

5, Правл,,rьно пr,нтrтьт 1 и 2,

З, N{orrtпo ли проводить гехпическое обслуживанIlе и
ющем двигатеjIе?

реIt!оЕт снегобоjIотохода при работа-

1, \IllxHo,
2, Заrrреrцено,

3, ТIс.rьзя, за r.tск,,rtочr:НL'е I ОТДе]lЬНЬТХ Вllдов ра6().г, гс\но-.rоf]lrl llJrOведеЕпя ко11)])ыI
требчет пчска :1Bl] гlr гO.ля,

, 4. Что пе яв.rяется обr!.]дтельпы\i в ýо[rплектацtlи Iр:tнспортного срелства при еIо эксll.п}а-
тации?

1, С)тпетr,шr,r,гс,,r ь,

2, ),IедпцLlrrr:кirя arlTe.ma,
З, Лопа га и,rсрьrос,
1. Зl:rк аварлiiноii ocTarroBKrr,
5. IIr:обходrтлrо все,

]

I

Ij

ýл

5. Основпые признакt] капил.{ярноl,о крttвоIеченпя:

1, ПvJьсир\.юIIlая uл фоIIтан ир\,ющаr1 с r l)} я )r pnl] al10ltl цвста.
2, Равнrlмсрная непрерывная стртя те\lно-вишIlевоaо цвеl.а.
'l,Pj,l u\,Dl o,o,|j ,,,, l,uB.-iInp. l Iu,, IpJ| ,l , : r',Bo,
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1. Что долj{iен сде.цать водите".Iь перед:]апуском двигатсJIя и tlача"rlо}t движения ма-

ппlны?

1. Осмотреть l"rашrпrч,

1], Проверrпь показан ия rtриборов,
З, По.tать rrрелупреiтtд:rющиli с]lгна.,l.,lиlLа\L
4, lIреви",1ыIо п1,-пкть1 1 и 2.

на\о,]Lящllпlся o1(oJo I ашllпы,

2. При пересеченпи заболоченной лтговипьт нсобхолrrмо:

1,.iIви r,r гьс:r lro cJlc:Ly ранее прошедшеlо тра]Iспортпоfо средства.
2, ЛвrIIаться в cтopolle от сJела pllнca lrI)()lllc,rl]llcl1l1PaHcпoPTHoI,o средства,
,l,_lB l,: го,rввu,i:rl r, ,,|, ||,|в, r, | |,

Разрешается ли перевозка "цю,цей в прицепс TPalIcпopTI{oIo средства?

1, Разрешаетс,1,
2, Разрешается. Lт.,rи

:],:]апреrцае,гсrl,

4. Разрсшастся лп эrсспл},атация транспортного средства, в котором Еарушена герýIетич-
ность систе}tы питания?

lP;, b,,,r,

5. ОсновныепризнакI! венозного rtровотсчеllия:

1, П1,.,rьс:ирукllцая п.,lи фоптапrц;утоtrLая cTprl,,ц)кс)-а.llогtt IIвсlа,
2, l)авЕоNlсрная непрерывпая cTp\'rl 1(]\lно-]J|1l]|l|евa)г0 IlBcTa.

З, I)авЕопIерЕо со.Iащаяся со Bccii lrOBcpxHOcl и раны il]Iая кровъ,

lrри l{сп ооорчдовап сидепьяплl

'_]",,h,, ," ,or] r :,,i , 'о
], J,l п-l ,, "9
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1. К _тправ,,Iению самоходньпtи ýIашиl{ами (атегории <А II> допускаIотся J,Iица,

возраста:

1, 1B.leT,
2, 1!],{ет,

те.цьные предDfеты или нанесены покрытия, ограничllвающие обзор с места водите,rя?

1, П,lоraно при,1виjriснrlи uо безлоролсъкl,
2, lJапрещеIIо,

3. ДвDжение транспортноIо срелства на KpyTorr, спуске осущсствлrется:

ДОСТИIШИе :

З, На чсп,!отреIIие водrflе,irl,

раоочlI\1и тор}lоJаIlи,
4, Ilравильно пувкты 1 и 2,

4, Разреlliаеl,ся "1и эксп"'rуатаllия транспортпого срелсr,ва с пеработаIощиNIи стск",1ооDtыва-

1, Разрешеется,
2. Р:lзрешается в ct,)a!Io пого,,Lу,

З, Заlц)сцастсr,

5. Как следуст пак,,lалывать шипу при переломе бедра?

1. Нар\,],li]Iая шиIIа за)aватывасl BcKl ногч 11 1v rroBl]пIe /р rlо,:lNlы lll(,ч ной вllалины,
а с BHlrpeHHt'ii стс-,роllы ноги :laHllNIacT расстоянпс о1 llолоIllвьJ,:lo Jlро\,]с]кносl,и,

' ТТТ,rь r,r,,э,r Fа, .,.,d|,,л l, lllB l. ,, /л |,,i , |, o,b .U |,, IU, ll
'j,Шll' ,,i, l,,'lUp,l1,ol',loi l 1 ,||D|, l.,,,BD|,



1-

БилЕт Ne 22

Щ,lя ,lel о необхо ltlrla обка I l(it нового BeJ LexoJll(ll (, lраllспор l Holo cpe_rc lBa?

l, ДJя о:JнаIФI1.Iсния (| \,пpitLr.letl1.1enl TpaH(IlOp,l lloIO cpa,]tc] tsа,

2, ,{ля провертст работоспособIIостl1 Ijce]i l,з,,lов и alp(] а, ()в,

3,Д.,l, lрllрабоlкr1 ]teтalei] в \,з.'lа\ I.] allleI:tTJ\ ! н.lч lъныlttl ,lI llrlrKr , _\х ацl,L]l

тратIспортноIо (pcjlc,lt]a ( l]C.lbI) lк)l]ыJ] сн l.]rL a]IO llа]ежпостll, до,llовечflосl п и

lJ п-() н о \l I.I q] IocTll,

2. П.,Iавучес!,ь вездеходноIо транспортного срсдства обесIlечrвается:

1, 3il (ч0 r cp\IeTLI.пIocтl1 кчзове,
2, lJa счет вOдоизNIсlltсн l]я l]H(]BN]()K(). ]t]спьтх lB]IriиTe,leii ,1 1lOH1()HoB ( в .laв]lcпllocTl1
a],l \Io.]elll т]:)ан( l rop г н () го (p(j,,lc1 ва) ,

3, За счет Ilебо.lъшоii 1Iа(сы TpaHcпOl]THoI о срс,lства.

Чrо до.,1жен сделать водитеJIь в первую очсре,ць пере,ц нача.тIом двllжения посJс
,,lJитеJьной стоянки в солнечIlую морозн}ю пого,цу, сс,Iи о/tйн борт транспортно-
го срсдства находtlлся на соr,Iнечной стороне, а другоti в тепп?

1, ()6oi.iтп rI Oc\lo ц]с1 ь 1paH(rlOp гн(). (,Jx],L(,1B(),

2. По,lатъ звчковоii с1IIна,1,

3, IЗк,,rкlч и ,ь 
1,к:rза,rrl,,rь повороlа.

.i, llро!ери гь naB lсн l,]C в lLlll Hi1\ tla ( ().lнеч]lоii стороfiе ]L]r]BecTrI его ,1() норrlы.
5, Правл,lьво ll\,нкlы 2ll З.

. N{ожно ли DIссп,,1уатировать TpaHcllopTHoe средство, есJи стояЕочIIая торýlоl]ная

сис,IеrIа не обеспечивает неподвttiкное состояi{llе на yKJoHe до 20 О/;?

1. Nio7iH().
2. Nlо;хно rри 1,c,,roBrll1 \,cl,allo]]Kи lФо гllв ооткатLlы\ }'поров,
З. Запрсщс:нrr,

5. в,,rrrяет.tи физrrческос зlоровьс водитс.пя на безопасность дорожного двиrffепия?

ll, I],лпяет незнilчLI г(,., ьн().

2, llе в.x]lяет,

З, Физпческое з:оровье водllте.l]я явjlrl(]гl'rr o,]LlпIrI rIз lлев]Iъп фаliтс]ров бс.]оLl:1сl]остrI

.1oJ]OxHOL a) лвIIаеIоlя,



включеЕной псредачей?

1, Рir:]рсшается,

2, Запрсщасг(}l,
З, Разрешается, предварllте,iьЕо отIt,лк]чив сце]l] CHllt],

2. Какие псисправности приводят к загрязнению окруrкаlощей срелы?

l, TlapvllreIIa lе]]пlетrlчнсlсть сllсте]Iы пllтанllяl пi\IceTcrL lio,11eнallпe \{acJa,

2, ll"Bb,,, r,,, (L\, n.] LB,lJ бl!,
З, IIовьтшенныс rlбор(),lы x{).loc,lo] о ro,1:1 -1B1l гате,tя,

4, ПравпJьно п!нктьi 1 U 2,

5, Правильfiо пчнкты 2 U 3,

5. Укажите прави,rьяук) llос.пеловатеJьность /,tеiiствий при оказании первой по}lощи по-
стра.]авlпеуу с вывихоlI коiIечпости:

1. С)6еспечrтть ксlнсч но( lх \]ак(пr]а.lьн b]aL Llol'oil, пolo;,.llT! tоlолIыii кL,\rпрс(,с

и .]афIlксllровать конечнс)сть.
2. Обеспечпть пострiцавше\l.\, по..1ныii покOii, ,цаl ь fорячее питье (чаii, кофе l1 т.д,).

З. ЕТа.lожить стериlыIчIо повязк},, },.1оiкllтъ Еа сl]ин\].

3. Разрепl ается .,rrr эксп.тI]rатация транспортного средства, на одпой оси Koтopofo ycTaнoB"rle-

ны шины одноl,о pal}Mepa, но с разньшlи рисунками протектора?

1, I)азрсlIIасгсrl
2, Запрещается.
З, Ло]Iчскается прl1 эltсп'lт"чатацllи без 1Iагрl,зоп.

без испо,,тьзовапиrr,tопоjlнri ге.iIьных страtовочньD( приспособлений?

1. Ра.rрешается пр ),cтalloBIie Еа PoBHolIMecтc,
2. Заr рсrrrастсл,
3, Разрсrllас гr:;r с особоii ocl'opoxuoclbK),



I

1. можно.,1и подогревать аIрега,l,ы ]!!апIины открытыI1 tlJIaMeHeM? |

1, NIояtнсr,

2, |]апрещеfiо,
З. Ра]]рспIается прrl сrт,пъвьLх NlOpoэlrx (нлr+lс vипус:]()'С),

2. Разрешается "Iи эксп"Iуатировать траЕспортнос срсдство,
тают в установленном режиме?

1, Разрешается,
2. Ра.]рслLается в cyx_\,Io погодч,
З. Заlц)сlllital сrl.

З. Разреrпается ,пи rlpeo/to.neBaTb широкис водоемы IIри наJIиqии ,tечения, ветра и
значите"T ьной во.цrrы?

1, Разрешается. спебдив переправ,ляIощlI)aся спасате'xыIы}l средства}f I].

2, Разреlltается. так как,гpallcrlop l 11o0 с] t ствп пpeJlIJ,liIx,leIlo f ,1я преUlс,,IFIlпя вс)дны}i

препят(тви й.

:],:Jапрещается,

4. Право на управ,rение саlltоходнымй машинами категорIrи <А II> подтверждастсrI олниNi

из с,IIелующих локументовi

:l, }'достоверенле TPaKTopl]cTa NIamиtltlcTtl (тракторц(та).
2. ВремеIпIое t,достовереII11е ila право \,прав.xеIl!1я сапlо)iодllыN[1.1пlашl]Еаllll,
З. ВремеIIIIое рmрешеп]lе IIа право !,11равJеII11я са\rо}iодIlыпjlI пIешlпlамI1,
4. Прави.,1ьпо пt,]Iкты 1 ll2.
5. Прави_,rьно лчнк,r ы 1 З,

5. Характернылtи признаками сотрясения гоr,Iовного мозIа являются:

I'о,,товная бo.,rb.,rollrHl)1a 11 рв.]1,а. lтol,ci]rl l'оi]н:lп]lя,
IlокрасЕение ftоraны)i покровов, утl:iцеЕн.]с /iLbLxaHllc,

Соп.x]lвостъ, вяJостъ, пoTe Illetole в гJаЗах, учаrrlснное сlср,lrц:бисние,

1,

2.

3,
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1. Доп_тскается ли движение накатоNI на KpyTonr спуспе?

]. ,ilоll\,скается, TaIi кап прп JTO]I экоIlоlltlтся TOп.l1.1B().

2, IIс lоlr."скаr:rся,
:J, На \,слIотренис во]пl,с.,lя.

2. Что необходипло сде]Iать перед нача"Ilо}1 движенпя по песчапой tIсстносr,и, пахоте и снеrк-
Hoii це,.Irrне?

1, }i,laHoBLl,r ь ,LaB:TL:rrи. в lr l1нiх 0.45-0,5 Kl,/cII],

2,}" в l l,, ll,, n006U,2, ,,l
lJ, J'стеIlовIlтъ дав.ленlIе в шIlнаI Ij соответствl,юllll]\ рско\lсtj.L\1]\lы\ иlll срва,ler, вкJlочllтъ

всцчщIIе irlосты lI прlr нео5ходпrто с TrT за6,,тоfiп}тrва1 ь ,1п4)ферен r ( L lx.l Jl рiз,цаl,о чr lo]i коробке.

Разрешается.,1и эltсплуатацrfi траIiспортного среi]с,гва с пеработаюпlи]!'lи l]a KaNIll lBepeii
кабины (ca.,roHa)?

1, Рхзрешается,

2,:]апрешается,

l], ДопYкается, ес,лл д!ерl1 IIе откL]ываIотся пр11д!л7iснIl]L

3.

4. Nlоiкпtl;lи rlри выпо.пненlltt крепежных работ использовать к,пючl1! размеры которьж
не cooTBeTcTByIoT раiJ}IсраDl aаск и.пIl го.повок боJтов, а гак}fiе наращивать к.{ючи?

1, trlor{tтo прп Ijын),лденньтх обстсlятеtъства.l lt с
2,.JапрешеIlо,

5. Состояпrrс уста,lости и yто!l,!енпrl:

1, J'ве,lпчrIвает преuя рOакц1I1.],
2, У\rсIlыпает вре\Iя реаIiц п,

З, TTl] Blx,Il}l реаriцlпl тIе B,ll1}Ieт,

о(оосл1 осторояностьк],
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1. Каrсипr способопл lroжe,t llроизводиться буксировка вездсходного TpaHcIloPTHoIo cpe/]t-

1, С поIlощью lибIiоii сцепIс1.

2, С поуоrLIьто irtecTKor,i crK:llKlT,

З. В по,.1упо грч]tiеппоN1 пo,rl оrкс н l111,

1r..IIк)бы\1 ]Iз rrсрсчtlс,,tеппых спосtlбов.

2. Какие обозна.rения иN|еет Tapal в котороЙ перевоirят и хранят ниl]козаIrер3ающис oxJa-
ждающllе жи.ItкостIl (антифри:]ы), а такrкс пороrýIяя тара из-под llих?

1, наIl l 11cl, lIес}lывакlrLt,:'iiся Kpacrioii <.Я,Ц>,

2, Налlluсl, <ЯЛ,r, i] гак,+lе.]IIек] ycтaнoJ1,1cl1]Iыii ]1.1rr обо:r]IаченI,1я ,l-,(ов]lтых l]cllK]cTB,

З, 1'арl гrrrKert не обознач:rе,гс;r,

з. Разрешается.пri эtlспr'Iуатацпя ПриIlеха без присоединения сго к транспортноr,у срслству

предохраните.тIьпы:!lil цепяNш?

1. Разрешасгсrl с оIранlrченr!сNI ( корости по 20 км,/ч,

2, Ра.]решается го. ],ко lIа пе:ltlачulс.,lьное pac(Torl]I]le.

l], Запр.lrLас,гся,

доflускается ли эксплчатаI(ияt веl]деходпого транспортпого средства с неработающеri

сriстемой пrлроуси"Illте,rtя руJя rr.ilrt пониrкснным _TpoBIIe[t }lac,Ta в бачке насоса rидроу-

сиjIите".Iя?

1, Лоп1,(,к:lется до очср(],1ноl,о ll,лапового ТО.
2, Jоп\.(,кается пр1.1двl],+iсн l1Ll B]Ie дорот обll1етLl полъзован rlя,

:], Jапрсlltастся,

4.

5. Основные прrrзпаки apTep1,1a.TIbHolo кровотечениrlI

], П!,Jьсtlр},к)lltаr1 l1",1l1 фс]ЕтанLrр\,к)Lцея cTl]l,rl ярко a.1olo Iti]eIa,

2, PaBпorlepHa, нспрерывн:Iя сг])),rL le\Ill{] ви ]]l]eljofo IIвс,] l],

З, PaBHolrepHo сочаrцаяся со Bceii lloBl]pxIloc,],lr ра]Iы аlая Kp()llb,
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1. Тор;lтожспrrе вездеходноIо lранспортного средства производится:

1, Pei]Kll\l ]laнa,],l1c\l на rrcra_,Tb рабочп_r гсlllrrrllзов,цl 6,,roKпpoBrcr Tro.Tec,

2, O,LHoBpcrrcHHo рабочIl\lll tI столl]очныпl Tol]\1oзaill1.
З, l]o всех сзr.rаях тор lозl]1 ь с. с;l!l,,г п,lавпо. IIе довоfл ко] ссл , to c K(].1 ьr+iсн 1.1я.

2. Моiкпо ли эксп,,rуатировать транспортное срслство с шrпIами, и}Iеющll лll отсJоение
протсктора! поврсrfiдения c.ioeB каркаса?

1, NIor+iпo IIрл скс4)ос l ]r ;Lвияснl]я до 20 KlI, ч,
2, Заtlрсrrlсно,
З, На чспrотреIrrtе во:пте"rя,

3. п{оп(но ",1и остав",Iять на полъеrrе и,Iи спуске незаторN!ожеянчrо rralllиHy без водитс",lя'l

1, Nl.rriEo,
2,:]апрецепо,
:], NIояJtо, с(|.rи lj,lогносгьIртIIта]IlI]снсr}iногоll()крOваr]6еспечптпеподвlтяlLсх:tь

4. Крутизна спуска при входе в вод! снегобо.потохода lle до"Iжна превышать:

1.71,.

2. ] 00,

: la,

5. Какиrr образопt тrеобходимо y.,roжrrTb пострадавшеIо! ес".rи }r него olcyTc,IB},eT иjlи п.похо
прощупывается п},,]ьс, отмечаеr,сл б.lсдность (в связrr с крово,гечением, кровопотсрей)?

L, Спдя плrI псlлl,леiтtа,

2, С lпrзкr.тм поло;тrепllе\{ Iо.Iо]lы и l lрl]пr]lЕятыlfiI Tlolalllт.
:J, На спrпIу, пе ровпчlо поl]с])хно(,ть,
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1. Какие неисправнос,i,ri lIрIrводят к загрязнению окруrсающей среды?

1, Нарушеfiа гер\lет чЕость сlIсте\lы пllтаIll1я, поlтеIlеет п!асJо.
.l,|oL, бl|,,|(,,\ |п,|, р|,
З, Лолышенные обороты ]iojlocTolo хода двllгате.ля.
4, ПравllJьпо пYIIкты 1 l1 2,

5, Прави.lьнrl Lr5,нк,rы 2 и З,

2. Можно "1и эксплуатировать транспортlIое срсдство, если на световых приборах
оlсутствуют рассеиватеr-Iи, не работаlот в установленнопf режпllе tl"IIи аагрязнены внеш -

пис световые приборы?

1, I)аJрепlаt] г(|rl,

2, Запрецаст(я.
3, На r,crroTpeHrTe водrтте,,тя,

З. Мо;кно.,tи при rrроведеЕпи тсхпического обс.пуживанпл иJи ремон,га оставJять транспор-
тное срсдство вьвспrеппылI па подъемпиках?

1, NlonФIo,
2, не,лъзя,

З, Дorrr.cKacTcrr llри \,с.] ов I.1tI чстанов1{l1 подстаl] о к,

4. Разрешается.{и эt(сп.пуатация транспортноIо средстваt Ila одной оси которого ycTaнoB.ilc-
ны шины одного раз[tера, Ео с разными рисункаrш протектора?

1, Разрешается
2,:Jапрецается,
3. ЛоrLvскае lся jц)rl эксrl:r\,аl,аIIиJ] беJ Ilагр),зок.

5. Разрешается,]и испоr,Iьзоваl,ь /цJя растиранrrя обrtороженных ]rчастков Te"Ita cHeI и "IIед?

1, l)азреtпасl(я псrlо.льJовагьл.rя раст1]ранrlя го.Iъко cHcl,,

2, Разрешается тrспо.льзс]вать д.пя растllраЕия тс) и ,,(р\,г{)е.

1DJ. р: ||р.,до\,|,D,о\,,,,|F|41 l F, ,,| л l



' БИЛЕТN929 3l:
1. Раврешается ли аКсп"Ilvатаl{пя трансfiортного средства, в котором отсчтств!firl реýlни

безопасности и (и.тИ) полго.товники сидений, )становка которьн предJ,смотрспа KoHcTp}r-
кцией маrпипы?

1. I)азрешаетсrr эксп.,тчатациrI по перес(]чсЕноii пlесп]о(|т11,
2, На yr:MoTpeHтre воли гr:.ця,
'l,3' r,o, :, cr,

jл _ ||

2. Где в плашине MoiKHo хранить промасjlеlпые иJIII смочепltые дизельныrrt тохливOý1 ]uатери-
аr'Iы (встошь, тряпки и т.п.)?

:1, Это запрсrrtснсl.
2, I] пrета,,r,,rичссколт яшr.rкс.

З. ,Щопускается ли дВи)ffение транспортнОго средства по.itороIам с ТВеР/]ым хUкрытиеýr!
заблокировав межосевой 71пффереяциал?

:L, Доп\ скltст(я tla скорос,r,и до 50 кпl/ч,
2, На уr:мотрение водIll,е.,lя,

4. Разрешается ли эксплуатировать ,fранспортное срслство бев ijcplca,.I заднего вида?

i

_-_:ж

1, Разрепjасlся.
2, Заlrрсlrtастсlя.
i], Дсrlrчспается впе ;tс)рог общеr о tIо.Iъз(rван иrl,

5. При каких видах пОвреr(ДеНИЙ обязательпо .{еrкачее по,Itожение при трансlroрl,ировке
пострадавшеIо?

1, При l]cpc.lo}lax позвонrlчвrпtа, Kclc,l cii таза, II]lяiI] l.]x конечlIостеli,
2, При черепно loзloBoii т]]авпIе, rlронl]паlощеп{ ранснLIи брюlllной lтo,тOcтrт
З, Во всеr перечrtс_,lснных с.lтччаrIх,
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1.что не яв.lяется обяздте.rrьныi\t в копIплектации трднспортного срелства при его эксп.пуа-

тации?

], огнс,rтrr и,rс.,rь.

2, N4едrlцlпlская аптечтlа,

3..ЦolLa,t,a u lсрvос,
.1. Знак aвapиiilloii остаIIовкп,

2. Разрешастся "Tr перевозка "Iюдеii в fiрицепе транспортяого срсдства?

З. ,Щопускастся лrr эксплчатация псисправIIого транспортного средства, а также
с пеисправныIt прlIцепом?

1,.''lоrlr'скаrl-гсlя цсl о.rередпого п,.тановоl,о т(),
2, Запрещается,
:], Доп\'скаетсrr Е иск.]lючl,,тс.lьнъDi сJ\пlая)i,

кл
5, Нео6)iодиl,tо все,

2, 1)азрешается, ec,nrl Ilplrl(cll оборудоваIt сl]денъя\lIL
3. i3arrpcrrrac,rc я.

4. Что до.пiкеп сде.jIать водитеr,Iь пере,I l]апуском двиIателя ll пачаr-Iо[t двия(ения ма-
шипы?

1, ()с\lотреть \IalllLl Hv.

2, Провr:'1lл,r ь rrrlказанпя приборов,
З, По,rагь lrрслr.rrрсхдаюцllii cl.lr'lra.l .LлL(i1\l] н ах( ). (я ш]1_\1ся rlr'l)r
.1, ПравLr.rьно пr,нктьт l и 2,

5. У посцrадавшего ваб.'1rодается травплатическtlй шок. KaK}ie лсйствия лсобходимо пред -
приtlять :I.пя ока3анllя первоЙ мелицинскоii Irопrопlи?

1,1lor,,- ,,. \,Fпш,,, ,i,, ,|,,,,ш, |, в lpPLo rBlD lo Dl ,o,oi,
2,U61,,,",,1 \,,, ,,iP,|,| lDlUl l..,\, lD ,' р ,l,,1,1,
З, }-,,ro:KLlTb rlocl цlадавшеIr], тlа.tоб ]I затыjlоIi llаJояlитъ повязкч,
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1. Пробку радиатора на l орлчс}1 двигаr,е.пс псобходиlrо открывать:

1, Надев па pvк\ р\,ttаIlицr,
2, Накрьlв rlрсrб к1, тряпкоri (встошью),
З, Пробrq,слеlует открьjвать ocтopo]&}I(]. нс,1оп\,ская вы}iо]lа Llilpa в cl.opoн_\,
отнрываIопlсl-о,
4. Выlrсl.irнпть все переLllтс.]] (]н н ос.

.2 Двпх(ение транспортного срсдства на крутом схуске осуществляется:

1, HaTiaTclM. вык",rкlчr,jв спеп,lеII1lе с ]Lс.1bn]

2, Прrlтa4) jа)пиваr1,1вlllатеlе\1 1l ilа6()чи]!Iи торIIоза\ltL
:], на ]IпзIllлх l](тс,,lача\. tle lоп\,схlrI 6{],1ьшоII TlilcToTlI B])Jllti н ||я |, rJeErIlToIll BaJa
;LBlllaг0.]lrl. нс вык.лючая сцеllJlснllя п в c.r1\aIae IIеобtо;lиNlостл лр торllая]JваrL

рабо.лlпlIt торrlоза\I].l.

3. При пересечспии забо,]оченноii луговины необхол ýrо:

1. Jвиr агься ,то с.ледт раIIее гrроr]lедшего Tpaнclrop н()г() средства,
2, Лвпгаться в cTopoTle crl, c.l(],,(a раЕее проlrlс,]Lr]lсго T}raнcпopт]Iol о cpr],Jtcl Ba,

3, !вrтгаться в вътбраl]но\l направ,ле]lлl],

4, Разрешается.,1и эксп.Ilуаr,ация транспорr,ного срсдства, ec.TIIt нарупIена гер[Iстичность
гидравлического тормозного привода?

1, РазрешаL-l,сrL,

2, ,{оrlr,скас:гсrr llprr перllодlпсa|hо\l JolIIBe т(4)I1оi]llaлi яидlсостl1,
З, ЗаllреU]ается,

5. Быстрое обеспечение неiIодвижности (остей в о6,]асти персJома позволяет:

1. }'мсныrrить бо.,rь,

2. Прелчпрелrттъ oc,,To;dI]e]l1.1rl и Jпоft,

З, Достптптть всего l lt]рсч l] сJс,IlЕого



1. Можно .ци эксп,]уатировать транспортIое средство, ес.Itи на неNI установjIены допо.цни-
тс]-Iьные llредметы или нанесены покрьпия, ограничивающие о63ор с }recтa водите"lя?

1, Nlorolc] пр Iвиr+i0н ll и l{) lrq)ccc]чc]]I]Oii IIecTBoc1 l,j.

2,,JalrpcпteTI.],
l], На усNIоц]снис BoIrme,lrl,

2. Раl]решается .jIи llаходrrться llод l,ранспортныпf срелсl,воNI, которое полнято до}псратом,
бсв испо.пьзования допо.IIпите,Ilьных страховочпых присtlосо6],IеЕиЙ?

1, Разрешitет(rl Hir ровlrой ll.хоцадке,
2.:Jаl]рецается,
З. Т]азрt]LlIается с особоii ocTopo,tiHOc гьнl.

З. а[то Е llерв},,ю очередь до.n)Iýеп сдслать во,цитеJь перед нача.цо]t /{вilжения после

длите_пьной стоянк1l в со.jIнечную лlорозлую поIод)r, если одип борт транспортного cpcll-
ства пахо]]и,цся на соr,Iнечной стороне, а друIой в тени?

1, ()6oiiтп и {)(у(Iцп] ь rPaHclropTT]O{] средстпо,
2, По-Lа],ь зв\,ковоii clIIBa,1,

3, Втi,rючrl гь r.ка.зете,тъ поворота,
4, ПроверпT ь,LaB,,l{]HLlt] 1] lllинах ]Ia ca)-IIIeчIoii ( npoHc l1 ]LoBecTrI его до нOрIlы.
],П,,в,r.,,,r ,,ir1,

4, KaKIle неисправtlости приводя1, к l]ац)язнению о(руrtсаfi)lцеii среды?

1. tIap1,1rrcrra терллетич]lостъ сшсте {ы пrlli]Hllrl, лоJтекает \Iac.lo,
] II ,в ,tt, t , ,l |\,| п. LB , :l F,,ч,

З.llовыпк,н н ыir rrLr,;,r о'г l,.]1\,шtiте,lя,

{, I1равильно rl,гrк,rы 1 л 2,

J, ПравпlьЕо Il\H b] 2 п З,

Укаrr{ите правильнчю последоватс,IIьнос,l,ь действшi при оказапrrи первой поDIощи постра-

давшеNIу с вывихопl конечности:

1, обеспечllтъ пс]ilечн{)(тl] ]lаксиN]а_rjьнLlй пoкoii. lц)1,1.1o;1il,jl,b _\оJсrдпыii ]iоi\lIцп]сс

л зi](ЬllксrIроватъ ItоЕечно(ть,
2, Обсс:lrсчи,r,ъ пострадавшеrll по.lныii lroKoii. дать Ir]рячее I!U гьс (,{aii. кофе п T,]L.),

:J, HaJoniиTb сlq)л.rъ]IvIо повязк1,. Ylохи,lь на спIfil)',

]
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1. Можно "1и аксп.,1уатировать транспортное средство, если стояночная тормозная

систсма нс обеспечиваст пеподвижное состояние на уклоне до 20 %?

1. NIo;iпo,
2. J\Iо;чrно lrpr,l 1,с,,rовии \,сlановки прот1.1вооткатЕъ]х упоров,
:J, Запрешено,

Разрешается.iи производить заtIуск ll(виIате.ця вездехолноr,о транспортного средства с
вклФченной передачей?

5, У пострадавшего не на6.,rкrдается сердсчIIая и дыхатс".rьпая дсятеJIыIость.
Ваши деitствия:

1, Разрешается в Jетпее вре\я,
2, Заrr]lr:Lltас: гся,

З, Разрсrrrас, cll. Llpc,rtBa])и г(]]lьнсl о гlt.lllочl1l] сцеI1,1сн и0,

4, Правп.,тьно пункты 1 r.T 2.

5, Правшlьпо п!,ItIiты 1 З,

3. Плавучесть везlrехолного траlIспортIIого средства ооеспечивается:

1, За счет терrlс,гичнос,ll,t Ii},зова,

2, :]а c,IeT водоrlзNlещеfltlя пI!eB\loкo,'lccllb]x ,,tЕпнLlте,лей и lrrrH гонов (в з;tвлсилrrrс, и
(),г \,ro,1a.:t и ,1ра] 

Ic портп oro срсд(| ,ва).

З, За счс г }lебоrlьшоi1 l\,tассы l}aH(|]IopTнoпr cpc,:l(1Ba,

4. Право на управление сауоходпыми ]чtашипами категорип <]А IL подтвер,{дается одниNI
rlз СJIеДУЮЩИХ ДОКУIllеПТОВ:

1, }'доr:говсрснис l])акlOрп(та ]!IашиЕиста (трапториста),
2, Врепrенноt: \,дtхlгсlвсрaн]rе Еа право чправ.IеЕtIя са}lо]iоlllыпIт.тмашlllli]\Ilт,
З, l}pei,reHHoe разрошение на право управ,tеII11я самоходIIымIl }1ашlпIаNIl],

].

2,
,з

IJcjKvccTBe]пIoe дыхаIIие, освобо)r,,Lcн ис :Lыхате,lыI|I\ llY lti1, ]Iарчжлъiii }{асса]к сердца,
Освобсl;*,,tснuе ilыхаtе:rьных rlr.K:ii. иск,,с, Hi,HHlle t,\ан|,,наll\лн,llri\l-]ссJдсердца,
Нарvr{выiiIIассаrJiссрilца,освобоrl<денllе]ь\]li,l.нь\ lt\ п l, ih\.L llcнHi,L /]Lыхаl]ис,
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] 1. разрешается.Iи преодо"rIевать широкие водоемы прll н:t,-Iиrlии тсчения, ветра
зrrачйтельной Bo"rlпbl?

1, РазрсU]ilс,lся.
2, Разрешаеl(rl,
пpeIlrll,cTBlIij.
3, ЗаllрсllLается,

сЕабдjlв IIс])(] lрав,iяIощll]iся сLlасатеJьны}lи средствапп].

1,ак как траЕспор lнOс срелство ]Iрt]i1l]а.]паL!еfiо ]пя IlреодоJенI]я lJоIпых

2. Для чеlо необходима обкат(а новото вездехолноIо транспортпого средства?

:l, Д,r.'l о.]наком,леЕrlя с _\,lц)а]1,1l(,нlIе\{ траЕспорl,ноIо средствi1,

2,.Цля провсрки работоспсlсоб н ос г и всех l,зJов и аIрсfатов
|J, Д,,rя прrDаботки дета.tеii в l,з.iliiх и агрегатах в н:lча.rыtыlt пе}rIJод эксlllуатацип I)aHc-

З. Разрешаетсл .(и при двиjкении маlпины постояtlно lilepжaтb ноry па IIеда,.Iи сцеIL.Iснйя?

llOpTIIolo срс,,(ства с цеlъю повыlllсн l1rl elo ЕадсrкlIсх"lл, доJговеч]] ()("| л ]l :]ftоЕо\rIrч ноa, 1,1

1, Ра:решается,
2, На vc:broTperrrTe водr,tтс.,rя,

З, Не реliоNlcн,,{уется,

4. П{ожно Jи подогревать агреIаты i!ашllllы открытьlм IIJIaпfeHeIl?

1, NlorriHo.
2. :]апре lсно.
З. РаJрешается rlри сlI,lыIьDa ldopolla)i (нихс lrllrYc 30'(').

] 5. наб^пюдается артсрйа-rIьное кровотечение из
Bacilt кровоостаlIав.iIиваrоп(lril rсгут. Затлкк),

конечности. Д.пrl elo прекращепи'r нак"Ilады-

жryта ведем:

1, До fiрекраlцепrlя ltроаотечaн1,1rl,

" J, в L,,B,t р,, | |с,, , |,| в r, ll
З, До возIlrlкновснr]'t бо.;теr'i у пострадавrrrего,



1, Доп\,скается с пе,rl,ю эконо\lпll топJl]ва,
2, llr:,LorllcKacTr:;r,
З. TIa rtllrl,rptlHис во,lителя,

1. Допускается .ци .1Еиrксllие накатом на KpyTo]u спуске?

2. Что необходиrrо сде.iать пере,ц нача,IIо}1 двиrсенtlя по песчаноli ltестности, пахоте и снеrlt-
ноЙ целiине?

], Уtlг;rнrlви,r,ь,L:rB_,ltlH e в шпrIаI0,.1j_0,5 ril, ci\l],

2, li:ганови,rь.rав.,lr:ние в шиrIаr. 0.0()6-0.2 Kr (rl'.

3, l'r'га нrlви'rь ,raB.ircHпe ! шllпах в со() гвсl,с гв\Iк)цLl\ рекоrIеIIдvеIlътх l1l],l,epBa,]li]x, вк.tючлть
! еlупlле tlосты rI пр1I IIео6\ о_l и Nlо(ти забjокпро! ать дlrфсЬсрс н l 1и a.rl в paJ:raтc)r {HOi i

коробке,

3. П{ожно.{и эксп,]уатировать ,гранспортное средство с шина]!llt, lllfеюIllи]llи отслоспис
протектора, поврежденrм c,IlocB каркаса?

L, N,IoKHo при cTcopocTl1 двI]яе н иrl rLO 20 Kr] ч.
2,:]апрещеrIо.
l}, На r.crlo,rpelrлe вt1.1и гrl:rя.

4. NIожно лiIи при вьхIо,IlнспиIl крепежных работ исIlоjlьl]оRать ключи, разýIеры которых нс
соответствчФт раз]rrсраil гаек и"Ilи го.цовок бо.,rтов, а такrrсе,наращпвать к"Ilочи?

1, NloroIo прп BbпIy]+,jIeпl]bL\ обстоятеlъствех с сrсобоii сх-l(]р{)яносгью.
2,:Jапрещеllо,

5. Как сjlедует нак".Iадывать шllпу пр1l пepe.]Iolle ro]leHIl?

:1.ТIТпназахва,rывас:твсюноI\,]lт\,.Lоllиlllс,rl{rпо,1\IыlllсчЕоiiвпад]]IIлI,асвllчт|еlсii
стороllы Еогl] от l1одошвь] ,1о l]p()N](,rtiHOсTII.

2, LLI t ,э t, ',t, lB1, ,| ,|, ,, , ,, | | 1, ,,,, . ,,0о, l,,| la, l ,,

]J, Ш]llIа ljак,lадывае r,c;r с Hap\,;(Hoii 11IjlI\ т1lеIlпеп cтolln]t K.l l!||il 1,1| h,lн t,](1,оIlы
l 1" llr,,, l,
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, 1. Проводить техпическое обс",rуживание и рспrонт снегобо",rотохоl]а flри работа-
, юЩсilr ДВИГаТеJ-Iе:

1. Разрешае гсrl.

2, Заlrрr:rцается,
:], ЗапрсUlасl,с}l, за 11ск.лк)ченJ]сN{ о,l,це-rlыlых вплов работ, технолоI пrl lIроведеIJIrя ко,lорtгi

: r,pcбr,eT пчсtiа ,tвигателя,

2. Ра3решается "'и э(сILпуатировать трансХОРТНОС СРС;'lС'ГВО, если стск,ilоочвстllтспи
не рабоr,аrот в ycтaHoBjIeHHoM реrкиNIе?

]. Рilзрешаетсr],
2. Ра.4ешеется в сlчliчю rrогоду,

З.:Jаllрецается.

3. Разрешается .,1и эксл,ц]rаr,ац я прицепа без присоединен1Iя сго fi транспортlIоDrу средству
предохраните".rьныNtи цепялrи?

1, РiiJрL'шается Еа ск(цпхl и ,,Lo 20 к\1,/ч,

2, Ра:Jir(,llIается то.хько на нсJн:lч]lтеlыIое ра((|гояпtIе,
З, Заlrlх, lLас,тся,

4. максима".Iьпаrl скорость, доп"чсти]uая в период обкатки транспортпоIо средства:

1, До З5 кшt,,ч,

2, До 50 плr ч,

3. }'cTaHolit с: н н а;т заводо\1 1IзIо1 о в и гt].]Iеlj,

KaKrre действияr необходимо предпринrrть при перс,,1о;llе II"Iеча?

1, Т\.j,о забl1llтr]вать rlссго llcpeJo\Ia, ]ltгlO,ttuB ш]IЕы с внt,грсннсir rr rrарl,аtной

стороны l1.1еча,

2, на.хоrкиl ь две шl1Ilы с вяч грсllлеli п llaP.\,fiHoii стороЕы п.llсч:1. l1с]д,lо)Iсljть Ba,llrlк

из \IяIliоii 1R:lнll в подмышечн\ю о6,iастъ 11 Jа(Ьиксировать PvKv в сопll,то\l сос,гояIlt1]l

,L,,|, о |U||,,ь,|,,,, ;,

3, 1Iа.,rокlтть давял]л ro llовязкч Еа ll,cго ]LoвperпllcHия,
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] 1. К } прав"Iеfiию саIlохоjlныIttи }ЕшlIнами категориIl <А II> допусIсаются .цица, достигшие :

. возраста:

] ] ]8тет
, 2. 19,Lc,r,

] З 2:................ Iода

2. Можно ли остав.цять на подъеillе иJ,Iи спуске незатор[fоженную машиЕ}, без водителя?

1, Nlояrно.
2, Запрешепо,
:J, N{о;кIIa], ecJll п",1огн()сlь
\IаIшillIы,

систе}tой гидроуси.ците.тIя рчля или пониr(енным уровнем Macr:Ia в бачке насоса гпдро-
уси,ците.тIя?

1. Лоlrчсклс гся ло 6.,Trlлaiimelo ппанового ТО.
2.,]опускается п]]I]двtIrкеIIиll внс,J((]роr общето псrпъзовапr.r;t,
'], , ], |р, ,е ,,,l,

ц]vнта lt.tи с]IехIIого покров:r rlбсх,rrс:ча HeL 0дl]l1,t\нOL]lь

PaзpeIIIaer,crl лй аксllлуатация траЕспорl,ноrо срслстваl в IcoTopoM отсутствуют реýlни
безопасности и (rrлrr) подго.lовники сиlе]Iий, ),ста]{овка которых llрелJ сNlотреRа Ko1l-
clp\ кцией 1lашины?

1. Ра.]решаетсrl эjiсll,,|\,:1г;llцjя пс) пересеrIеIп]оii 11естIlосl,и.
2. H:r успrо,L реrrие вr1,1п,r,с:.,lя,

5. В качестве кровоостанавливаюлlсго хryта пIоrсно испо"rlьзоl]ать:

1 i r1,

1. To.,rbKo вхол,яllLиii в коllп,lект lIедпциl]ской atI гецкл
2, Подрччныс срелства (ре\IеIIъ, косъ]нка и 1,,,1.),

З, Il)iодяциii в Itомп,,Iект медлllинсыOii аI],|счIilI itiгv],. а
(реvепъ, косьпIка lT т,л.),

,+iгчт.

TaKrie подр\ппIые средства
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1. DIожпо 
",ти 

эrссплуатировать транспортное средство, сс.пи на световых приборах
отсутствуют рассеиватсли?

1,

2

....

Запрешается
На \,c\lo1,pcH ис водrIтеJя

2. Разрсrпастся ли этссIL.ryатация траlIспортlIого срсдства, ecлtl oTc5lTcTBveT бо;rт
(гаriка) креп.,rения колеса и,IIи llмсIотся трещпны диска?

1. I)азрешается, ec,,rl1 о1(\,тств\,ет Bcelo од]rп боrт (одна гаiiка) rт..Ili r]\Iеют(я трешиfiы в
ll1cIie IioJeca pail leporl I]c боJсе 20 rIM по д:lлiIе,

2, Запрещается,
:J, Лоl vc(acK}l trpп этссп,,т\,атацлrl бсз нагр\,зок,

3. Право управленил саIlоходныпfll i\лашинаýIи категорriи <Д II> и}tеют.illца, имеIощие во_

дительское vдостовсрение на право ухрав"ленriя траiIспортным средствопl cooTBe,l,cTByIo-

щей катеIориr.1 и стаж тправr-Iенllя ,iM не iuснес:

] ] 2 rtеtlяttев

|], б rlcc;lr св.
4, Д,,rя ланноii t{aтelopllrт стан н(] и\lесг значенI.1я.

4, Разрсшастся ",rlr сrссп"Iтатаllил трапспортного срсдства с неllспраЕной систсуOй
выпуска газов?

1, Разре]]Iае,l crL,

2, ЗапрсrLlаr:к>r,
|3,,.{orlvcKacTc;r в сьцlyю поIод\, llprl B.laлlнocтп Boзnyxa !о Е0'],;

5. При llоврсяtдспии конечносT Il одсr(дч необходилrо cHrrMaTb:

1, В первуIо очередь с гloBpaХ.ileнtloii ItоIlечIIостlI,
2, I3 первуто очере:rь со J,lOpOBoii по]Iечпост ,

lJ, Пос".rедarватеJьнос] ь нс lllleeт зЕаLlеп]lrl,
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1. Разрешается лfi эKclт'.ryaTllpoвaтb TpaнcltopTHoe средство бсз зсрка,r задлсrо вrrла?

2, ЗапрещаетсrI.

2. Где в машипе можпо храпtlть проNtасiенные tlли смоrIенные дизельным топливоý1 llaTeptl-
аrы (ветошь, тряпки и т.л.)?

1. Запрсrrtснсl.
2, В rlета.l.хrlчсско\I ящл]{(],

3. Допускается ли эксплуатация неllсправЕоIо транспортного средства, а также транспорт-
ного средства с Ееисправным прицепом?

1, ДопYсIiается до б"II.ir(аiiшеfо пlапово|,о ТО,
2,:]апрещается,
З, Доп\,скается в l1сIсюrIlfi е-rтыIъп с.]l_\,ч;lr]х,

З, ДопусIсirется вн0 дорсlг о,lшето по,тьзовапlrя,

4. Что необхолимо сде"rIать пос,iIе преодолспия водпоii прсгрЦы?

], ()с\lотретlJ пlашипч lI проверrп,l) кlх,пrlснис к()] (]с.

2, Проrlзвсr"rл ]lри дBLl]tre1l11t1 Ht]cK(),llbKo lI.1lавны\ 1.]рмоксн иii, чтобы rrросlчllrи гь барtбаны и
,горr]()Jныс н а K,l a]I KI1,

З, l\lи псрвой возлrо;кн(х"l и lрOверIттъ состояЕ]lе llacJa во всеI alpelaтa]i на (,i\ чJ] l попi]fJ
llпя воды,

,1, lIравп,,1ъно Il\'H]iT 2 U З,

5, П;rевтrлъпо пl,нтiтьт L rT 2,

5. В каком по.lоя(ении необходипло трансrtортировать пострадавшего с поврсждсlIием
позвоно.{нiiка?

:L, .iler{a Еа сп]]н0,
2, "le)ria lla nirlBoTe.

З, (]lfлrт l1,1l1 пo.ty,leria
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1. Чr,о не явJяется обязате.lьны\l в комп.lектациrr транспортllого средствд
таIlrrи?

прп его )ксп.rlа-

J.a
rжý ýА

L, Оrпет\,tLlи,rс.пь,
2. N'Iс,,Lицr!нскirя аптaчка,
З, "Цопата тт гqlпкlс,
4, :}rIaK :1вapиiiнoii ocтaHoBKrl,
5, Нt'tlбхсlлт.тlто все,

] 2. Можно,,lи эксrrлуатировать транспортЕое средство, ес.цrr на Herrl тстановJ:Iены допо.{llи-
. теr,lьные прсдltеты 1lли наIIесены по(рытllя, оIраЕичиваIощие обзор с места водите",rя?

1, N{ll,я<но

Z,,1JIrгешрilо,

; З, JIо 1,an orp"rru" nu.lrar",or,

1

:L, I)азрешаеl сrr.

2. Ра.зllсrrrастся,

З. Запрешается,
ес,lIи прl1l{eп ooop\I/]LoBaH с1]деIlья flI.

1, C)crlrl,r,pcTb лrашlтпr,.
2, Проверrrть показания приборов,
З. Подать предr, rlрсхдаrощtlr,i с и гна,т ,,тr,Lца]!l. нахo,:lящI.INлсrL O(O.,lo NlашtтlIы,
.1 lIрави",lыIо п\,нкты 1 и 2,

5. При артериа,rьпопt кровотсчении из коIlечностп давrlпtую повязку необходимо HiLrIorKиTb:

1, Выrllс \rt]cтa повреrк,,(снlrя
2. ITa rTc,cTo повре;к,,Lс н tтя,



1. При пересечении забоr,IоrIенной луговины необходи ло:

1,.1вuгtтьсrrlr()сJLlд\,р.rнс{]llр()lllс,llIIсrотран(l]()I),lноL()(рс.,lсгва.
2, Лвтrгатъся в cTctpclHc о,( с.l1сда ранее прошедшего 1рltнспортЕого срсдстJ]а,
:], Двпfатl,ся в вы6]lаIпiо11 IIaпpaB,lelIlIll,

2. Ш]rны по разDtеру ил1l допустиNIой пагрузке пс cooTBeTcTB}rroT п!о;,lе.ilх lpанспортноIо
средства. В это!I с.jIучае эксп"rIуатация:

l, I)аJрешсна.
2. Допускается до 6;rиriаiiшеIо ТО,
3.:]аllрецепе,

З. Пробку радиатора на горячепл двигате.тIе необходи[fо открывать:

1. TlaltcB на pvKl, рr'кавиlrч,
2, Натсрьтл пробк1, цlяlrкоii (ветошью),
i3, Прс-,6rrу с,,телует отк]]ыпать остороrкIIо, ]le допуская аыIода пара в сторону
( Il кр ы ваI{)щеfо,

4, В ы lra].IлllT], все пeper]пc,lelI]Ioe,

4. Двиr(ение трапспортлого средства па круто}1 спусtсе осущсствJrетсrlI

:L, HaIiaTolI, I1ыliючив cцcl].lleнlle с цеJьIо JKoHollпn 1о]L.]]ива,

2, Прптор\lаrillпая дIIIатехе\1 и pa6a]!Ir1IlII To]]lloзitrIx,
З, На lпIзшIх передача]i] не допуская бо.пьшоi:i частоlы в]]ашенllя ко.Iенчаlого Bl].li1

,]tви],а leJrт. пе въп{,лIочая сцеп,ле]пlя lI в l _]\ ч:tс Tteoб:'olTTltncTTt прптп1r]Iх,].]Is.rя

рабоч иi,r и гоllпItl:заlпl,

5. Осповпые lrризнаки каIlил]JrIрtIого кровотечепия:

1, П\,,лtс]IруIоцая п,1l1 фонтittпlр},It]щая стрl,я ярliо a,1oI о цl]ета.
2. Рilвнохlер]Iая Ilепрерыв]Iая стр\,я те\flIс] Bl11lIIleBoIo цвета,
З, I)aBHobrcpHrr сочеtllеясr1 со Bct]1'] ловерхllости рапы аJая кровъ,



1. Какие неисправности приводят t{ эаIрязнеIlию окртжающей срсды?

1 , I Ia pl,rr rе на герлrетrtчп ot] l ь ( Iicтe\lbl 1111 1а l I o,ill,c ка tlпe Njac.Ia
l, ТТов. - l l, 9 (L v l,,.l в, 1,1lд,,с,
:], Повьпr]енныi] l]\,rJ от Lllm]lтeJrl,
4. Прапп.]1ьЕо птIIкты 1 ll 2.

5, Ilравп,tьпо п\,rпi,Lы 2 ll 3.

2. К самоходным мапIrrIIам категории <,А II> относятся:

1, Внс:;1с4lrl;кные автотрапспортl lыс q)c,lcllla, раiрсшеllЕая лIаIiсtlпjа,:тыlая пIассе которы{
превышает :Jlj()O h .

2, Rнсдорсlлiные aBToтpa]lcllol),lHыe (редства. ра-IрешеIIIIа}1 пlаксиrlа,lьн:lя rIa((.a ко1l]ры\
]Ie превышаст:];]00 кг п чllс.Iо сllд}1.111х rlссl (lLo\n1\l{) сlJденъя вопllте-lя) пе превь]шас1.1].
З. Внс,,tt4lrl;кные автотраIIс lLoI) l н ы с средства. прсдtIаз]Iаrlеппьlt],1rlя lr.]п]воi]кл
пассаr{l]ров lI lпlеIощис бо.'rсе 8 с дя.Irl)a Nlecт,

3. Что до"Iжен сде.;Iать водите.тIь в перв)/ю очсрсдь перед нача.lом движениrI lIoc,TIe

лJIи,IеJьной стояпки в со"rIнечнуФ морозпую погоду, ес.тIи один борт транспортпого сред-
ства паходti.{ся на солнечной cтopoнet а другой в тени?

;i ].].i

1, C)6oiiтlr и ocMorpa Lpc гь Tpallcпopт]Ioc срa],J(с,гво.

2, Подать звr,ковоil (игна.х,
З, Вкrlюч lrl,b \.казате.Iъ поворота,
,,П B-oto l,,B,|pl Il в || ,l \l ,,u |р,| ,о, ,,lоlо lд

5, lIравпJыIо п\.т]к,lы 2 и З.

l],цовссl,и cI о до нор\lы

4. NIожно r,Iи эксп.цуатIrровать транспортное срелство, ec"Ill стояночная тормозная
систеýIа не обсспсчивает неподвияlное состоrнис па vK"rIoHe до 20 %?

5. Как следует нак"lадывать шинч при пере,по}lе беl,tра?

]. IIарчfiнirя lIIина за]iватывает вс н] н{)г\, и l_\,.llовиIце до подIIышеrпIоl'i впад].]ны,
а ( BHvTpcHнeii стороtlы Iloft1 .]aHl.]\lac г ра(ст()янис от подошвы до пpoМeitil] ос1 11,

2, lll rr, r,,. |, D|B,6 .9. |" ,, ,ru,i r в рFl l, . nlj4 ||,n| рi, |,! |

i'l]l"э'B''DlB''''.''''UpU'J''Fllll'nl'!'|'

]. N]сlirtно.

2, Nlo'кEo прл чс,lовllи \,с1 aнollilI протllвооткатIILl х \,]l{]роts.



БилЕт N9 4з lдS,

трапспортного срсдства, на одпоii осп которого !,стдновле-
с разными рllсунками протектора?fiы шипы одного размера, но

1, Раl]решается
2, ЗаIlр(]l]Lас1,(rl,

З, Лопускается пр!1 эitспlтатациl1 F]c.] нагр\,:Jоll.

2. Разрешается ли производить запуск лвигатсля всздсходного транспортного сре,цства с
вIшIочеlпIой передачей?

1, Разрешас,rсlr в.lrr:гнсс врс,lтя,

2, Заrtрсrllа,llгс.:r,

З, l)азрешается, преJварllте.пыIо огк,lючп]] cцel1.:IeHLle.

Разрешается ли паходиться под ,Iранспортпы]tt cpcrtcTBoMt которое поднято доNIкратоI',
без испо.тьзования допоr:IнIrт е-цьных страховочных прrrспосо6,rений?

1, I)азрешается To,,TbTto IIа TBep,]K]N,l, ])olзlto\1 покрытl1ll,
2, l}апрещается,
:J, Разрешается с особоii о(|,г()рояностъIо,

4. С какой це.цью пос.'lе ,'l_ilитс.пьной стоянки при очень низкой TcillпcpaType окруя(ающеIо
возлуха реЕоruсн"lYстся проехать не п|енее 1 к!| на первой переда.rе в rсоробке передач и
низшеIi передаче в раздаточноii коробкс?

1.,.'l,lя cKrpciillrr:l,rl rlpol.peBa двllгате,пя.
2. :'{.;я прсlвсрки работоспособпостlt Bctlx l;;,,tclB

1'| чiь, t гrчроб а a,cr,, .,r,,r,i
cTalo меЕее вязк1,1\l,

4, llрав Jьпо пЕпiтr,I 1 п 2,

'.
5. Каким образолr необходиrrtо }ложIlть пострадавшего, ес-цr, у llclo отсутствтет или IIr.Ioxo

процупывается пуJlьс, отпIсчается бледность (в связи с кровотсчением, кровопотерей)?

:L, Сlтдя п,,тrт полу,,теrтiа,

2, С lпiзкrINI пLlloкIllleпl l,о_]овы и l]р11подняты\lи HoIa\llI
З, ТТа crluHv. на poBH,u,K] LloBep\HOcTb,

к()])()()кс и ведчш]lх ]1остах разоfре".1ось и



1. N{ожно ли lIодогрсвать аIреIаты маIпиIIы открытым lL]aýIeHeII?

1, Nloritlo,
2.:]апреце]Iо,
З. Разрешаr:тся rTprr си",rъпьтх пlорrrэах (HrriKe ЗlJ'С),

2. Проводить техническое обслтrfiивание и ремонт снеIобо"rIотохола Ilрй работаюlltем
двигате.]Iе?

L, Разрешас,тся,
2,:]ап]]ещеется,
j]. Нс.rьэ:r. за и с K-,r юч cнllell отде,{ыIь1! ви,цов работ, гсхнtr.ilогиrr проведснпя которъш

' З. Разрешается ;lи преодолевать шt{роrсrrе Boiloenш пр1l на,.rич1l1l теченlrя, веlра и
, значите.пьнойво,IIпы?

: цlсбr,с:гlrr,ска,,lвr.lгателя,

1, Разрешается, сrrабдlтв
2, Разрешается, так как,
прспrlIс l Bllli,
3.3аlIрецается.

l l apc r lpa в.lяющllхся спа сате,tыlыil 11 cpe,lcl,Ba]!I и ,

l ра н сп(]ртIlое средство предI]аз'н ilч с н о ,1.,lr] r I рсодо. ]снllя воднъш

1, Nfояrю,
2. Нс:rьэ:r,

З. ,i]опус:кастся прr.т Tc-{oвIlll ycl aHoBKIi ]lоцсl ав!)к.

4. Проведении техническоrо обс.,rуживаrrия или рсNIонта оставлять транспортное сре,{ство
вывешенном на поIъеNlниках?

5. Характсрrrыми прllзнакаIIи сотряссния Iо.IIовного лозга явr:Iяются:

1, l'о",rовпая боль, тсlпIноlа и рвота] потеря созпаfillя,
2, Покрас]IенIlе коиных пoltpoBoB. },чап{енное дыханцс.
3, (]oE.ll1BOcTb, вя,,lость] поIеIlнllние в тJlазах, л,чаlцеЕЕое сердцебllе]Iltе,



, ьилЕтN945 ; цl 
'

], С jlоLlощыо lrlбIioii сцепки,
2, С попrощькl lKcc Kclii сlк'rlки,
3, В поJ\,погрукенЕоIл по,ложеfi1I11,

4,.ilюбыrr и.з перечис,,тептtьтх способов,

К управ,.1ениrо самоходнымll }Iашинами категории <А II> допускаются .цllца, достигшие
возраста:

L, 18.,rr:г.

2, 19,reт.

З. Допускастся Jи лвliжение на(атом на Kpyтoltr спуске?

1, Допусliеется с цсJью экоilо ll]l1топ,1l1Rа,
2, Не допt,сIсается.
3. На vcмoтpeпrle водllте.,1я,

4. П{оriпо jIи эItсплпуатировать транспорl,ное средство с шllнаltи, liNIеющllми отслоспис
протектора, повреяiдспия c",roeB каркаса?

]. N,I{)],tilto IIpl1 скорости двl.Lке]Illя до 20 Kll,/.I
2. Заlrрсll((,но,

. З, На ycNlo] рснuс водllте,ir],

необхо,,lимо уложить пострадавшеIо, есJи у него oTcyTcTB]reT и.ци п"rIохо

пульс, отлrечается бледность (в свяэи с кровотечснием, кровопотерей)?

1, С]Iдя иJи по.,lч, c;Ki.
2. СIlиilк \1пo.iortн eIJ го.,Ilл]ы и lIрпIlо.ilняl,ь]]\lх l1оIа ll1,

З, IIасlrинл,, па }lовптIо пoBep)i]locTb,



ТАБЛИЦА ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

Номер
би:rета

НоItер вопроса
1 2 з 4

2 ( ];стр,5] .1 (1iстр, З9) ] (]i i) 2 (1lcrD, а) з (.1]clp

2 2 (]i.,6) 2 (7:п З,2) ,] (З;п,п.ii,1.6.2) ](2 p, llr) 1 (]icIl,. 18)

з 'l (t (r I ll) З (2 | 11,J) 2 (2;р, 11.2) 2 (1] стD 20) 1 (.1lс р. 21

/l 't|,, ; ] 1(', ,l) a', ,,i) j(; r З) 1 (ii( р, !.')

5 3 (1iстр,22) З ( 1]стр, 19) 2 (2]р. 11,5) 2(1 сlр,За) ] (.1]clp. 26)

6 2 (З r j5)
' 

(3:п З,.1) 1(: l, ]] 2) З(t, l 17) 2 (1: стр 12)

7 2 (2i!, 11 2) :(: р, 1] 2) ](J l 
"l)

2 (l]ilL, j,З) lJ (.1:стр 22)

8 2 12: D, 11.2) 2 (3] п,7.1) 1(2iр. ]],2) ] (J ll ;7) з (]+] стр 13)

9 З (1; стр. 22) 1 ( 1:.тр 22) 2(1 lL j.) 2 (1:сц, 22) t (1 ( rD, 2:j

l0 з (lJ л С 2)) З (1:стр 20) З r2] D 11,:) 2 r:]: tl 7:]) З (.1i U !, 1(), l1])

] ] 2 (1iсцr,1) 2 (1 с,6) 2 (2: р, 11.2) .1 (З: п ij l. 6.2) 2( l ] 2r

12 .1(]i(rp.:Jl]) ,1(1:стр,2,]) ! (2]D, ] ].:r) . (]i ] 1(5:clp.8)
1з (' п,';г] 1(1]crp.5) З (2;l), ] ].5 ) З ( 1]( lp. 19) 2(i,, ,,7j)

\4 .jL2 11i) + (]i 
' 

j) 2(8]п,2.1],]9) J(1 (iLl ]r) j(5.tL ;)
15 ] (J, tl 11 iL8 п, ] ],1 i1 З (1icrp,53) 2 (1lстр j)
16 2 (:]|п.:],.1) З ( 1]стр. 22) ](1 l , ]r) З(1 , ],]1 2 (1; с lp. 11)

17 r ( ], стп, lq) 2 (2iD, ] 1.2) 2(,l l ir) 2 (2] ],. 11,r) ] (1:стр 1:J )

18 2 (2:р- 11-2) ] (2,1, 1t r) ] (2: р 11,2) З(З l 79) 1(J:cтp,8)
19 2 ('l п 7,1) 1(]:crp.22) ] (ь, l 2l 1,lq) :] (:]:п, 7,7) З (4] стр 2|i)

20 3 (2: р, 11.2) 2 (1:.тр. 22) :] ( 1: стр, 22) з(,l п,I j) 2 (4] стр 2ij)

21 2 (7;л,5.r) 2 (З|п,7 З) ]( .T1,20' З (Зifi..1,2) 1 (6]tTD,1]

22 З (1]стр. 17) _(1] l,6) 4(]]crp.l]1]) j(], t ],l) .J (]]cTp.:J)

2з 2(],.T,,i) 4 (З] Il, 6.], 6.2) ](], i]) 2(]l( р,5) ] (li. р, lll)
24 2 (2: р. 112) ]|,] ] ll З (2]р, 11.5 ) 1 (1iстр,21)

25 2 (1:ст!,20) .] ( l;c lp,21) '2(З:п.l.t) 2 (1i.тр,5) 1 (.1] стр 9)

2Б 1(1:ст!, 2,] ) ] (2:р, 11,2 ) i](]iстр 22) З(]:стр 53) 1({:стр,2ф
27 ] rl]tT!, L9) 2 ( l: стр, :J]) 2 (r] р, 11 5) 2 (2] р, 11 5) 2 (4:(тр. 12)

28 1 (З:п 6,1.6,2) ]LJlЗ,]'li) 2 (Е| l1.2 1,1,19) 1 (] п,5 5) 3 (1;стр.22)

29 r ('l;n 7 q) 1(2iD ] ].2) 3 (]i.тр, l9) 2 (|]lп,; L) ](i.тр 11])

30 З (З;п,7,7) :] r] |.TD 22) 2 (2i р 11,2) ] (2 r 11,]) 1 (.1]стр 23)

Зr r (S п,2,.] i] З (1:стр 20) 2(l l тр, ]]) З (Зjп. 1,2 ) З (,1:стр, ]0, ]9)

2 (З]п,7.3) 2(1 стр,]] .1(1:стр,39) ,1 (Зl п, 6,1 6,2)

З (3 I 1.5 ) 2 (1: стр,.1) 2(1 l [i) 5 (7ltt.:]) 2(4|l |.2!)
з| j(2l, ll5) ] (1 tц 17) l(2 l 5) 2 (2iр, 11.2) 1(5;cIp.8

35 2 ( 1i ( .l), 2i.)) 3 (1: стр, 21) 2 (l ll, З j) 2 (llcтp, )) З (5iстр, ]7)

зб З rSirr,2. ],1,] l)) З(l:стр,22) З (1 clp.22) 1(1 tтp 
')

: (j i тр, ;;)

з7 2 (7]п5а) 2 (2i!, 1] 2) З (]:с]р 5З) J(] ;r) jl5 LБ)
з8 2 (:]:п :J,.1) 2(з; 5З)
39 2 (:]:п 7,1) ] (2,1, ]) 2( р. ] ],2) ] (1l(rp, ]2) 1 (.1;(l]). 1З)

!о ] ('l п 77) 2 (З] fl,7.:l) l](]i.Tp,22) З (2: 1l 11,2) (i r 1 А)

4l 2 ( 1] стр, 22) .j(r i l) .i (8i r1.2,:J 1.11) 3(]i( |), ]]()) З (.1: сlр. 26)

t2 4 (l]; ,6.1. tj.2 ) 2 (l-.ll,З,2) 1(1iU,i),l]l)) З (Зl l . 1,1]) ] (6]clp. 12)

аЗ 2 (З] п,5.5) 2 (liс .р ,1) 2 (]:сгр 5) 3 ( ]i ( ,],, 19) 2 (,] ] .rp 12)

!l 2 (2 l, tl2) 3 (8i rj, 2.],].lý) l]( l l l,-]) 2 (Еl2.1,1 19) ] (r стг 21

д5 1(]:.тр 24) ! (; r ,.J) 2 ( ]:стр, 2{]) 2 ( 1: стр, J1) 2 (1:стр, 12
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