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!��!�� ��(��)�!��� ��!���&��� � �!��!�� 

1. ���	�����	 ���������� ��	�����
� �� �������� ���:
 �) ����	������� �	������� �	����
��, 

�) ����	������� �	����
��� ����������,
�) �������	�� �� ������� ��	�����
. 1

2. 

�	���	�� ��� �	������ � �	������ � ��	�����
� �� 
�������� ���� ������� ��	���� 	 �������	��� 
��	�����
� ���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ����	������� �	������� �	����
��, 
�) ����	������� �	����
��� ����������,
�) ���������� �������	� 	����� �� ��	�����
,
�) �	����
��� ���������� � ���!����	� 	����. 1

3. 
���	�����	 ���������� ��	�����
� � �	�� �	�� �	�� 
�����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������)   

 �) �	���� ��	�����
�� ����	�� � ��	�����
�� 
����	�� ���!���, 

�) ����	������� �	����
��� ����������,
�) �����"�, ���������� � ��	���	��,
�) �	����"� �������,
�) �������. 1

4. 
�� ���� ���� �� �	�� �� ���	�� ���	�� ���	�����	 
���������� ��	�����
� �	�� �����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ������� ���	!��� ���	��, 	��	��	 �����"��� 
����, 

�) ����	������� �	������� �	����
��,
�) ����	������� �	����
��� ����������,
�) ���������� �������	� 	����� �� ��	�����
. 1

5. #���� ������� � ��	�����
� ����� 
� �� �� �	���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) �� ����� �	
� �� �� 	�	������ �� �	 ��� 
�������	 ������ �� 	�������, 

�) �� ����� �	
�� ���� 	������, ���	���� ���
�	������� ����� ��������,  

�) �� ����� �	
�� �	�� 	������, ��� �� � 
�	������� ��� ���	���� ����� �������� � 
��	�����
�, 

�) ���	 �� �������� ��� �	������ ���� ���� 
���������� ��� 	�������� 	������ �������
� 
�������� �	������ ������ �������� � 
��	�����
�, ��	 ���� ��� ����	� ���� �� �	�	�� 
� 	����	��. 1

6. $�����	�� 	��������, �	����"��� ��� �������"��� 
�	����, �	�� �����: 

 �) ������	 ���� �� 	��	����
��	� �	���	� 
�����	�,  

�) �����	 ���� � ����������� �	
� �	����
�
�	��	�� �������	� 	�����,  

�) ����	 ������	 ����, �����	 ���� ��� 
����������� �	
� �	����
� �������� � ��	��	� 
�� 	���"��� ��� �	��	��. 1

7. #���	 ������	 ���� �������, 	��	��	 �	������ 
�	����: 

 �) ��
� ����� �� 	������� �� ���	�� �	���� � 
��	�����
� �� �������� ���� �������� 
��������, 

�) ����� 
� �� 	������� �� ���	�� �	���� �
��	�����
� �� �������� ���� �������� 
��������, 

�) ����� 
� �� 	������� �� ���	�� �	���� � 
��	�����
� �� �������� ���� �������� 
��������, ���	 ���� ����	 �����"� �	���	�. 1

8. % ��"� �������	� ����� ���� � ��	�����
� �	�	���� 
��� 	��	�	��	�� ��: 

 �) ������� �����, ������ � ������ ����, 
��	��	���� �� �������	 ����� � ��	�����
�, 

�) �	�	��� ��	����� ��	�����
�	� ��������� �
	����	���� ���� � �����	����� � �	����� 
�����	����, 

�) �	������� �	����� ��	�����
��� ����	�� � 
��	�����
��� ����	�� ���!���.  1

9. % ��"� �������	� ����� ���� � ��	�����
� �	�	���� 
��� 	��	�	��	�� ��: 

 �) �	�	��� ��	����� ��	�����
�	� ��������� � 
	����	���� ���� � �����	����� � �	����� 
�����	����, 

�) ������!����� � ���������� �	��������
����	�� � �	����� ����, �����
��� �� 
�������	 ����� � ��	�����
�, 

�) �	������� �	����� ��	�����
��� ����	�� � 
��	�����
��� ����	�� ���!���.  1

10. &�� �� 	� ����	
��	� ������ ��	�����
��? 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ������� �	���� ������	� ����	�. 
�) ������� �	���� ����	�.
�) ������� �����	�� ���	�.
�) ������� �	���� �	������� ��������� ��

������� ���	 �	���� � ���� �	
��� 
� ������� 
�� �	����� �	 	�	����	. 

�) ������� ����� ��	�	��	�.
!)    ������� �������	� �	���� ���"���� �����. 1

11. &�� �� 	� ����	
��	� ������ ��	�����
��? 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ������� �	���� �	���	�	� �� ��	��� �	��� 
��� ��	����� ��������. 

�) ������� ������� ������������	� ����	�.
�) ������� �	�	��������	�� ���"���� �����. 
�) '����� �	���� �	 ����	� �������	� ������� � 

	���"��� ����. 
�) ������� ���� �	 ����.
!)    '����� ������� �����	� ����	�. 1
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12. (	��� 
�:
 �) ���� �	
� �� ���� �����"� �	���	�, 

�) ����	 ���� �	
� ��� �	����� �	��	��,
�) ���� �	
� �	 ���� �	������	� ����	� ���� ��� 

���� �	���	. 1

13. *��� 
� ���� �	
�:  
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) �����"� ������	� �	 ����, 
�) �� ����� �	 ����,
�) �	������	� ����	� �	 ���� ���� ��� ����

�	���	, ����� �	����, ���
� ����	��	 �������	 
��� �	���� �� ���	��� ����, 

�) �����"� �	�	��������	�	� �	 ����, 
�) �� ����� �	 ���� � ���
�� ����	��	� ��������

��� � �	������ �� ���	��� ���� �	
� �	����� 
�	������	� ����	� ��� ����	� �	�	��, 

!)     �����"� ��������� �	���	� �	 ����. 1

14. *��� 
� ���� �	
�:  
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) �	 ���� ����� �����"����, ���
���, ������� 
��� �� �	�� �� �	����"����, ���
��	��� � ��, 

�) �����"� ������	� �	 ����,
�) �����"� ��������� �	���	� �	 ����, 
�) ���� ������ �	 ����. 1

15. *��� 
� �������� �� ������� ��	
: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

16. 

+������� ��	��	��� ���	�� �	
� �	��
� ���� 
���	������	 �������� �� �� �� �������	 �� 
� �	���	 
�������"��	: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ������ ������� �	���� �� ���� ���
� �	 ��� 
������, 

�) �	��� ��
� �������	 �	���	,
�) �	�	� �	���� 
� ���"����, 
�) �	��� 
� ����	 �� �	���� ��� �� 	� ���	� ��
� 

���"�	 ��� 	� 5 m, 
�) ������ ������� �	���� ��
� �������	 �����

�	������� �	 ����� ��� �������, �	
�� �� 
������� ��	�����
, 

!)    � �	���� ���� ��
���	� ����. 1

17. *����� ������� �	���� 	� ��� ������, ��� ���� �	��� 
��
� �������	 �	���	 
�: 

 �) ���������, 
�) ���	�������,
�) �������"���. 1

18. *����� ������� �	���� 	� ��� ������, ��� ���� 
� 
�	��� �������	 �	���	 
�: 

 �) ���	�������, 
�) �������"���,
�) ���������. 1

19. (	���	 ��������	 �� ����� 
�:

20.
*�	������ �������� � ��	�����
� �	��� ����	� 
�������� � ��	�����
� �	
� �	���� �� ����	��	� ����� 

�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������,
�) ��	������. 1

21.
% �������
� ��������	
 �� ����� ��	������ �	���� ��. 
1  �	��� �	���� ��. 2 �	
� �� ����� �� ����	��	� ����� 

�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������,
�) ��	������. 1

22.
*�	������ �������� � ��	�����
� �	��� ����	� 
�������� � ��	�����
� �	
� �� ����� �	�	�	�	� � ���	� 
����� 
�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������,
�) ��	������. 1

 а) паркирано, 
 б) заустављено.

dat
Typewritten text
1

Coa
Sticky Note
Unmarked set by Coa
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23. 
% �������
� ��������	
 �� ����� ��	������ �������	� 
�	���� �	��� ������	� �	���� �	
� �� ����� � ���	� 
����� 
�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������,
�) ��	������. 1

24. 
*�	������ �������� � ��	�����
� �	��� ����	� 
�������� � ��	�����
� �	
� �� �� �	����, 	�
���� ��� 
�������� �� �	�	�	�� 
�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������, 
�) ��	������. 1

25. % �������
� ��������	
 �� ����� ��	������ ������	� 
�	���� �	��� �������"��	� �������	� �	���� 
�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������, 
�) ��	������. 1

26. -���� �	
� ����������� � �������
� ��������	
 �� 
����� ��	������� �	���� �	��� ��������	� �	���� 
�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������, 
�) ��	������. 1

27. +���	
��� �� �	�� ������� � ��	�����
� �	�� 
���	 
������ �	�	�	� 
�: 

 �) ���"��	��, 
�) ��������	��, 
�) ������ ��������	���. 1

28.

29.

30.

-���� �	
� ������� � ��	�����
� ��������� ���	 �� 
	�	����	 ������� ����	� �������� � ��	�����
� �	
� 
��� ��������	 ��	����, ���	 �� �� �	!� �	 ��	���� 
�	������� ������ ������� �������� � ��	�����
� 
�	
� ��� ��������	 ��	����, 	��	��	 �	 ���	�	� 
�	������ 
�: 

 �) ���	�������, 
�) 	��������,
�) ���������, 
�) ��	������. 1

31. %��	�� ������� ���"��	��� �� ���� ����� ����"� �� 
���	�� � �	
��� 
� ���"��	�� ���� 	�: 

 �) 100 m, 
�) 150 m,
�) 200 m, 
�) 250 m. 1

Пролажењем возила поред препреке на путу, у
ситуацији приказаној на слици, вршите:

1

�) ����������, 
�) об�������, 
�)  ���������,  

Пролажењем возила поред препреке на путу, у
ситуацији приказаној на слици, вршите:

�) ����������, 
�) об�������,
�) ���������,

1
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32. 

33. 

�	
� 	� ����	
���� ���	�� �	��
� ���� ���	������	 
�������� �� �� �� �������	 �� 
� �� ���� �	�	�� 
�	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ��� 	� ��
���� ��� �	����, 
�) ��� 	� ��
���� ��� �	����,
�) �	���� �� �������"��� � ���	
 ��	�����
�	


�����, 
�) �	���� �� ��������� � ���	
 ��	�����
�	
 �����. 1

34. 

�	
� 	� ����	
���� ���	�� �	��
� ���� ���	������	 
�������� �� �� �� �������	 �� 
� �� ���� �	�	�� 
�	����: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ��� 	� ��
���� ��� �	����, 
�) ��� 	� ��
���� ��� �	����,
�) �	���� �� ����� 
���	 ��� ����	� ���	�

��	�����
�	� ����	� � ���	� �����, 
�) ����� ������� �	���� 
� ��!��	��	 ���	�"�� � 

����!� ��� �� �	�� ��� 	������ ��� ����	 
�	���	, 

�) �	���� �� ��������� � ���	
 ��	�����
�	
 �����,
!)    �	���� �� ����� �� ����	
��� �	
� 	�	������

   ������ ����	� ��� 	������ 	������ �	����. 1

36. % �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	����:

37. % �������
� ��������	
 �� ����� �������"��� �	����:

38. %��	�� ������� ���"��	��� �� ���� � ����"� �� 
���	�� � �	
��� 
� ���"��	�� ���� 	�: 

 �) 100 m, 
�) 150 m,
�) 200 m, 
�) 250 m. 1

39.

+���	
��� �� �	�� ������� � ��	�����
�, � 	����	� �� 
������� ��������, �	�� � ���	���� �	������ 
���"��	��� 
���	 ������ ����	� �������� � ��	�����
�, 
	��	��	 ����� �	���� �������� �� ����, je: 

 �) ���"��	��, 
�) ��������	��, 
�) ������ ���"��	���. 1

35. ����	�� � �	
	
 
� �	���!��	 ���� �	
� 
� �����"��	 
�����	�	� ��� ���	!��� ���	�� �� ����: 

 �) 
� ��	�����
�� ����	�� 
�� 
� �	���!�� �	���, 
�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� �� ��
� �	�	����

�� ����, 
�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� ���� �	������� 

����, 
�) 
� ��	�����
�� ����	�� ��	���	 
� �����	� 

�������	���. 1

У ситуацији приказаној на слици радња коју сте дужни
да предузмете у односу на возила из супротног смера 
је

1

1

 а) обилажење, 
б) претицање, 
в) пропуштање. 

 а) су колона возила, 
б) нису колона возила. 

а) су колона возила, 
б) нису колона возила.
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40. *�	��	� ��� ������ �� �	������� ���������� �� 
�	����� ������ � �	���� ��������"�: 

 �) ����	 �� ������ ���	 ��	 ��� � ������	��� 
�	
�����, 

�) ����	 �� ������ ���	 ��	 ��� � �	������
����"���� ������	���� �	
�����, 

�) ����	 �� ������. 1

41. ����	�� � �	
	
 
� �	����� ��	���� 	����� ��� 
�������� �	���� �� ����: 

 �) 
� ��	�����
�� ����	�� 
�� 
� �������� 
������
���� ����, 

�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� � ����	��
������	���	 ���	 
���	 �	���	, 

�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� ���� �	������� 
��� �	���!���� ����, 

�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� 
� ������
���� 
���� �������� ��� ����. 1

42. 
����	�� � �	
	
 
� �������� ������
���� ���� �� 
�	���� � �	���!��	 ���� �	
� 
� �����"��	 ��	������ 
���	�	���	� �� ������	
 ����� �� �	����: 

 �) 
� ��	�����
�� ����	�� 
�� 
� �	���!�� �	��� � 
�������� ������
���� ����, 

�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� �� ��
� �	�	����
�� ����, 

�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� ���� �	������� 
����, 

�) ��
� ��	�����
�� ����	�� 
�� � ����	�� 
������	���	 ���	 
���	 �	���	. 1

43. +������� ���"��	�� ����!� �	���� ���������� �� 
����� 
�: 

 �) ����	
���, 
�) 	���	
���,
�) ������, 	��	��	 ����� ������� �	����. 1

44. +���	
��� ����!� �	���� ���������� �� ����� 
� 
	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

45. 

а) Највећа дозвољена маса возила,
б) Маса празног возила,
в) Маса возила
г) Укупна маса возила

/��� коју декларише произвођач возила и која 
подразумева масу неоптерећеног возила са каросеријом 
(надоградњом), односно шасије са кабином уколико 
призвођач не уграђује каросерију (надоградњу), најмање 
90% горива, пуним резервоарима за техничке течности, 
сталним теретом (трајно уграђени уређаји и  опрема на 
возилу нпр. кран, дизалица и др.), резервним точком 
(уколико постоји) и припадајућим алатом је:

46. +������� ���"��	�� ����!� �	���� ���������� �� 
����� 
�: 

 �) ����	
���, 
�) 	���	
���,
�) ��
���� �	��	"��� �	��� ���"��	�� ����!�

�	����. 1

47. -���	
��� ����!� �	���� ���������� �� ����� 
� 
	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

48.
+������	 �	���	 
� �	���	 �	
�: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) 
� ����	 �������	 � ������ �� ��� ����, 
�) 
� ����	 �������	 возило паркирано на путу,
�) није уписано у јединствени регистар возила,
односно којем је истекла важност регистрационе
налепнице дуже од 6 месеци.
�) 
� �������	���	.

1

49. *�	��	� ��� ������ �� �	������� ����"������ 
������	���� �	
����� � �	���� ��������"�: 

 �) ����	 �� ������ ���	 ��	 ��� � �	������ 
�������� �� �	����� ������, 

�) ����	 �� ������ ���	 ��	 ��� � �	������
�������� �� �	����� ������ � ������	��� 
�	
�����, 

�) ����	 �� ������. 1

50. #����� (��	�����) ������ ������� �	���� �� ��	���� 
������ 300 km, �	
� �	���	 ���!� �� 2 ����, 
�: 

 �) 100 km/h, 
�) 120 km/h,
�) 150 km/h, 
�) 200 km/h. 1

51. Разлика највеће дозвољене масе возила и масе возила је:

 �) �	���	�� �	����, 
�) ��
���� �	��	"��� ���� �	����,
�) ������ ���� �	����, 
�) ��
���� �	��	"��� ������ ���� �	����. 1

1 
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52. Највећа дозвољена маса возила је:
 �) ��
���� �	��	"��� ������ ���� �	����, 

�) ������ ���� �	����,
�) 	�	�����	 	��������� �	����, 
�) Маса коју декларише произвођач возила 1

53. /��� �	���� � ���� �	
	� 
� �	���	 	��������	 (���� � 
�����) 
�: 

 �) ��
���� �	��	"��� ������ ���� �	����, 
�) ������ ���� �	����,
�) 	�	�����	 	��������� �	����, 
�) ��
���� �	��	"��� ���� �	����. 1

54. 
���� ��
����� �	��	"���� ���� �	���� �	
� ���� ����, 
������ �� ���������	 	��������� �	
� �	���	 ����� 
	� ����"���	� �	���� 
�: 

 �) ������ ���� ����� �	����, 
�) ��
���� �	��	"��� ������ ���� ����� �	����,
�) 	�	�����	 	��������� ����� �	����,
�) ��
���� �	��	"��� ���� ����� �	����. 1

55. 
��
���� ���� 	��������	� �	����, 	��	��	 ����� 
�	����, �	
� 
� �������� ������� 	���� ��	����	 ��	 
��
���� �	��	"��� 
�: 

 �) ��
���� �	��	"��� ������ ���� �	����, 
�) 	�	�����	 	��������� �	����,
�) ��
���� �	��	"��� ���� �	����, 
�) ������ ���� ����� �	����. 1

56. /��� 	��������	� ����� �	���� (���� � �����) 
�:
 �) ������ ���� ����� �	����, 

�) ��
���� �	��	"��� ������ ���� ����� �	����,
�) 	�	�����	 	��������� ����� �	����, 
�) ��
���� �	��	"��� ���� ����� �	����. 1

57. 
$�	 ������ ���� �	���� � �	���	�����	� �	�	��
� 
�	
�� ���	�� 	�	���� 	�������
� �	�	�	� � ����� 
���	���� �	���� 
�: 

 �) ���� �	����, 
�) 	�	�����	 	���������,
�) �	���	�� �	����,
�) ��
���� �	��	"��� ���� �	����. 1

58. 
(	���	 
� �������	���	 ��	 �������� ���	������	 
������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ������	 
� � 
���������� �������� �	����, 
�) �� ���� �� ������ ������� �� ���������	

	���������, 
�) �� ���� 
� ������ ��	�����
�� �	��	��,  
�) �� ���� �� ������ ����������� ������� � 

����������	�� ���������, 
�) �������
� � ��	�����
� �� ����. 1

59. 

=���� ������� (�����) �	
� �� ����������	�	� 
��������	� ��
� ����	 �� �	������ �	���� � 
��	�����
� �� ����� ������ ����������	�� ��������� 

�: 

 �) ����������� �������, 
�) ��	�����
�� �	��	��,
�) �	����� �	��	��. 1

60. +����� �� �	���� �	
	� �� 	������� �� 
� �	���	 
������	 � 
���������� �������� �	���� 
�: 

 �) ����������� �������, 
�) ������� �� ���������	 	���������,
�) ��	�����
�� �	��	��. 1

61.
+����� �� �	���� �	
	� �� 	���!�
� �� �	���	 �	�� �� 
�������
� � ��	�����
� � 	���!��	� ��������	� �	�� 

�: 

 �) ����������� �������, 
�) ����������	�� ���������,
�) ��	�����
�� �	��	��. 1

1 

62.
=���� ������� (�����) �������	� 	����� �	
�� �� 
���	� ���� ��
� ����	 �� � ��	�����
� �� ���� �����"� 
�	���	� 	���!��� �����	��
� �� 	���!��	 ����� 
�: 

 �) ������� 	 �	�	���	� �	����	� ������, 
�) ��	�����
�� �	��	��,
�) �	����� �	��	��. 1

63. $	�	!��� �	����, 	��	��	 ���!�
� � ���	�	�� �	���� � 
�������	 ����� 
�: 

 �) ��������� �	����, 
�) �	������ �	����,
�) �������� ������� �	����. 1

64.

*�	���� �	������������ �������������� �	���� �	
�� 
�� ���� ������ ��� ����� �	���� ��� ����������� 
�������� �������������� �	���� ��� ����������� 
�������������� ���!�
� � ���	�	�� �	���� 
�: 

 �) ��������� �	����, 
�) �	������ �	����,
�) 	�������� �	����. 1

65. (	���	 
� ��������	 �� ������� 	�������� ��	
�����:

1 2 3 

4 5 6 
 �) 1, 2, 4 � 5, 

�) 1, 2, 3 � 6,
�) 1, 3, 4 � 6,
�) 2, 3, 5 � 6. 1

66.
(	���	 
� ������ ��	 ���	������	 �������� ������� 
���	��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ��
���� ��� �	���, 
�) ��� ��� �	���, 
�) �	����� �� ����	� �	����, 	��	��	 �������,

�	
� �� �	�	�� ������ ��� ������ ����	�� �� 
�	���, 	��	��	 �	��	��. 1
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67. >����� 
� �������� �� ������� 	�������� ��	
�����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

1 
2 

3 
4 

 �) 1, �) 2, �) 3,  �) 4. 1

68. /	�	��	 �	���	 
� ��������	 �� ������� 	�������� 
��	
�����: 

1 2 

3 4 

5 6 
 �) 1, 4 � 6, 

�) 2, 5 � 6,
�) 2, 3 � 5,
�) 3, 5 � 6. 1

75. 

/	�	��	 �	���	, �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, 
� ���� ������� ��	 
���	������	 �������� ������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ��
���� ��� �	���, 
�) ��� ��� �	���, 
�) ����� ��������� ���	�	� �	�	�� �� ������� 50

cm3, 
!)   ����� ��������� ���	�	� �	�	�� �� �������

125 cm3. 1

76. 

/	�	��	 �	���	, �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� ������, 
� ���� 
������� ��	 ���	������	 �������� ������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ��
���� ��� �	���, 
�) ��� ��� �	���, 
�) ����� ��������� ���	�	� �	�	�� �� �������

50 cm3, 
!)   ����� ��������� ���	�	� �	�	�� �� �������

  125 cm3. 1

77. 
/	�	��	 �	���	, �� ����������� �	�	�	�, 
� ���� 
������� ��	 ���	������	 �������� ������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ��
���� ��� �	���, 
�) ��� ��� �	���, 
�) ����� ��������� �	�	�� �� ������� 50 cm3,
!)   ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� �������

  4 kW. 1

78. 

/	�	��	 �	���	 ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
40 km/h � �	
� ��� ��� �	��� � �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, ��
� 
� ����� 
��������� 45 cm3, � ��
���� ���
�� ��������� ����� 4 
kW, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ������,
�) ���� �������. 1

79. 

/	�	��	 �	���	 ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
40 km/h � �	
� ��� ��� �	��� � �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� ������, ��
� 
� 
����� ��������� 55 cm3, � ��
���� ���
�� ��������� 
����� 4 kW, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ������,
�) ���� �������. 1

80.
/	�	��	 �	���	 �� ����������� �	�	�	�, ��
���� 
���
�� �	������� ����� 4 kW, ��
���� �	����������� 
������ 40 km/h � �	
� ��� ��� �	���, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ������,
�) ���� �������. 1
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90.
/	�	��	 �	���	, �� ����������� �	�	�	�, 
� ���� 
������� ��	 ���	������	 �������� ������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� �������
4 kW, 

�) ��� ��
���� ��� �	���, 
�) ��� ��� �	���, ���������	 ����	��!���� � 

	��	�� �� ������ �	����� ����� �	����, 
�) ����� ��������� �	�	�� ������� 50 cm3,
!)    ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� ��

 ������� 4 kW. 1

91.

/	�	��	 �	���	 ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
50 km/h � �	
� ��� ��� �	��� ���������	 ����	��!��� � 
	��	�� �� ������ �	����� ����� �	���� � �	�	� �� 
��������� ���	������� �� �	�	�	� �� ������ ��
� 
� 
��
���� ���
�� ��������� ����� 5 kW, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ���� �������,
�) ���� �������. 1

92.

/	�	��	 �	���	 ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
50 km/h � �	
� ��� ��� �	��� ���������	 ����	��!��� � 
	��	�� �� ������ �	����� ����� �	���� � �	�	� �� 
��������� ���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� 
������ ��
� 
� ��
���� ���
�� ��������� ����� 5 kW, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ���� �������,
�) ���� �������. 1

93.

/	�	��	 �	���	, �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, 
� ���� 
����	�	���� ��	 ���	������	 �������� ��
���� 
������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ������ �	��� � ���	�� ���� �� ������� 350 
kg,  

�) ����� ��������� �	�	�� �� ������� 50 cm3, 
�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� �������

4 kW. 1

94.

/	�	��	 �	���	 �������	 �� ����	� ������, �	
� ��� 
�	�	� �� ��������� ���	������� �� �	�	�	� �	
� 
��
� �� ������, ������ �	���, ��
���� ��������� ����� 
12 kW � ��
� 
� ���� 500 kg, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) ���� ����	�	����,
�) �������	 �	���	,
�) ������	 �	���	. 1

87. 

/	�	��	 �	���	, �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, 
� ���� ������� 
��	 ���	������	 �������� ��
���� ������� ���	��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ��� �	���, ���������	 ����	��!���� � 
	��	�� �� ������ �	����� ����� �	����, 

�) ����� ��������� �	�	�� �� ������� 50 cm3, 
�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� �������

4 kW. 1

88. 

/	�	��	 �	���	, �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� ������, 
� ���� 
������� ��	 ���	������	 �������� ������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� �������
4 kW, 

�) ��� ��
���� ��� �	���, 
�) ��� ��� �	���, ���������	 ����	��!���� � 

	��	�� �� ������ �	����� ����� �	����, 
�) ����� ��������� ���	�	� �	�	�� ������� 50

cm3, 
!)    ����� ��������� ���	�	� �	�	�� �� �������

   125 cm3. 1

89. 

/	�	��	 �	���	 �� ����������� �	�	�	�, ��
���� 
���
�� �	������� ����� 5 kW, ��
���� �	����������� 
������ 50 km/h � �	
� ��� ��� �	��� ���������	 
����	��!��� � 	��	�� �� ������ �	����� ����� �	����, 

�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ���� �������,
�) ���� �������. 1
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95. 

/	�	��	 �	���	, �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� ������, 
� ���� 
����	�	���� ��	 ���	������	 �������� ������� 
���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ������ �	��� � ���	�� ���� �� ������� 
350 kg, 

�) ����� ��������� ���	�	� �	�	�� �� ������� 
50 cm3, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� ��������� ����� �������
4 kW. 1

96. 

/	�	��	 �	���	, �� ����������� �	�	�	�, 
� ���� 
����	�	���� ��	 ���	������	 �������� ������� 
���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ���	�� ��
���� �	����������� ������, ��� 
	����� �� ����� ����	��, �� ������� 45 km/h, 

�) ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� ��
������� 4 kW, 

�) ��� ������ �	��� � ���	�� ���� �� ������� 
350 kg, �	 �� ��"���
� ���� ������
� �	����, 

�) ����� ��������� �	�	�� ������� 50 cm3, 
�) ���	�� ��
���� ���
�� �	������� ����� �������

4 kW. 1

97. 

/	�	��	 �	���	 ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
40  km/h � �	
� ��� ������ �	���, ���� 300 kg � �	�	� 
�� ��������� ���	������� �� �	�	�	� �� ������ ��
� 

� ����� ��������� 45 cm3, � ��
���� ���
�� ��������� 
����� 5 kW, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ���� ����	�	����,
�) ���� ����	�	����. 1

98. 

/	�	��	 �	���	 ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
40 km/h � �	
� ��� ������ �	���, ���� 300 kg � �	�	� 
�� ��������� ���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� 
������ ��
� 
� ����� ��������� 55 cm3 � ��
���� ���
�� 
��������� ����� 4 kW, 
�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ���� ����	�	����, 
�) ���� ����	�	����. 1

99. 

/	�	��	 �	���	 �� ����������� �	�	�	�, ��
���� 
���
�� �	������� ����� 4 kW, ��
���� �	����������� 
������ 40 km/h � �	
� ��� ������ �	��� � ���� 300 kg, 

�: 

 �) �	�	����, 
�) �	���,
�) ���� ����	�	����, 
�) ���� ����	�	����. 1

100
/	�	��	 �	���	 �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, ������ �	���, 
��
���� ��������� ����� 4 kW � ��
� 
� ���� 400 kg, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) ���� ����	�	����,
�) �������	 �	���	, 
�) �	���. 1

101
/	�	��	 �	���	, �������	 �� ����	� ������, �� 
����������� �	�	�	�, �� ������ �	���, ��
���� 
�	������� ����� 4 kW � ��
� ���� ���	�� 500 kg, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) ���� ����	�	����,
�) �������	 �	���	,
�) ������	 �	���	. 1

102

/	�	��	 �	���	 �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, ������ �	���, 
��
���� ��������� ����� 12 kW, ��
� 
� ���� 400 kg � 
�	
� ��� 5 ����� �� ������ ��"���
��� � ����	 �� 
������ �	����, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) �������	 �	���	,
�) ���� ����	�	����. 1

103

/	�	��	 �	���	 �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� ������, ������ 
�	���, ��
���� ��������� ����� 12 kW, ��
� 
� ���� 
380 kg � �	
� ��� 5 ����� �� ������ ��"���
��� � ����	 
�� ������ �	����, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) �������	 �	���	,
�) ���� ����	�	����. 1

104

/	�	��	 �	���	, �� ����������� �	�	�	�, ������ 
�	���, ��
���� �	������� ����� 10 kW, ��
� ���� 400 kg 
� �	
� ��� 5 ����� �� ������ ��"���
��� � ����	 �� 
������ �	����, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) �������	 �	���	,  
�) ���� ����	�	����. 1

105

/	�	��	 �	���	 �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �� ������, ������ �	���, 
��
���� ��������� ����� 22 kW, ��
� 
� ���� 500 kg � 
�	
� ��� 5 ����� �� ������ ��"���
��� � ����	 �� 
������ �	����, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) �������	 �	���	,  
�) ���	���. 1

106

/	�	��	 �	���	 �	
� ��� �	�	� �� ��������� 
���	������� �� �	�	�	� �	
� ��
� �� ������, ������ 
�	���, ��
���� ��������� ����� 20 kW, ��
� 
� ���� 
500 kg � �	
� ��� 5 ����� �� ������ ��"���
��� � ����	 
�� ������ �	����, 
�: 

 �) ���� ����	�	����, 
�) �������	 �	���	,  
�) ���	���. 1



107

/
��
�	
2.
�

 �)
�)
�)

108

/
�	
50
��

 �)
�)
�)

109 *

 �)

110

/
��
��
� 
��

 �)
�)
�)

111

/
��
�	
2.
�

 �)
�)
�)

112

/
�	
2.
�

 �)
�)
�)

/	�	��	 �	�
��	������� �
	���, ��
����
.000 kg � �	


����	 �� �����
) ���� ���
) �������	 
) ���	���. 

/	�	��	 �	�
	���, ��
����
00 kg � �	
� �
� ������ �	��
) ���� ���
) �������	 
) ���	���. 

*������	 �	��

1 

) 1, 

/	�	��	 �	�
��	������� 
�
���� �����
�	
� ��� 10

����� �	����
) ���������
) �������	 
) ���	���. 

/	�	��	 �	�
��	������� �
	���, ��
����
.000 kg � �	


����	 �� �����
) ���������
) �������	 
) ���	���. 

/	�	��	 �	�
	���, ��
����
.000 kg � �	


����	 �� �����
) ���������
) �������	 
) ���	���. 

���	 �	
� �
�� �	�	�	� 
� ��������� 

� ��� 8 ���

�� �	����, 
�: 
��	�	����, 
�	���	, 

��	, �� ���
� �	�������
��� 5 ����� �
���, 
�: 
��	�	����, 
�	���	,  

��	 
� ������

2 

�) 2,

���	 �	
� �
�� �	�	�	�

����� ����� 1
0 ����� �� ��
�, 
�: 
�� �	�, 
�	���	,  

���	 �	
� �
�� �	�	�	� 
� ��������� 

� ��� 16 ��
�� �	����, 
�: 
�� �	�, 
�	���	,  

��	, �� ���
� �	�������

� ��� 20 ��
�� �	����, 
�: 
�� �	�, 
�	���	,  

��� �	�	� �
�	
� ��
� ��
����� 120 k

��� �� �����

��������� �
� ����� 18 kW
�� ������ ��"

���	 �� �����

�) 

��� �	�	� �
� �� ������
120 kW, ��
� 
���� ��"���

��� �	�	� �
�	
� ��
� ��
����� 120 k

���� �� �����

��������� �
 ����� 120 k

���� �� �����

�� �������
� ������, ���
kW, ��
� 
� �
�� ��"���
��

�	�	�	�, ���
W, ��
� 
� �

"���
��� � �

� ��	
: 

3 

3. 

�� �������
, ������ �	

� ���� 2.00

�
��� � ����

�� �������
� ������, ���
kW, ��
� 
� �
�� ��"���
��

�	�	�	�, ���
kW, ��
� 
� �
�� ��"���
��

11 

��� 
���� 
���� 
�� � 

1
���� 
���� 
���	 

1

1
��� 

	���, 
00 kg 
�	 �� 

1
��� 
���� 
���� 
�� � 

1
���� 
���� 
�� � 

1

113

114

115

116

117

118

@��	��� 
� �

1 
�) 1, 

A�	��
��� 
�

1 

�) 1, 

/	�	��	 �	
�	�	� �� �
������, ����
��
� 
� ����
������� 50 k
�) ������	 
�) �	�	���
�) ����� ��

/	�	��	 �	
�	�	� �� ��
��
� �� ����
120 kW, ��
�
������ �����
�) ������	 
�) �	�	���
�) ����� ��

/	�	��	 �	
�� ����� �
120 kW, ��
�
������ �����
�) ������	 
�) �	�	���
�) ����� ��

/	�	��	 �	
�� ���	!���
�	������� 
��
���� �	��
�) ������	 
�) �	�	���
�) ����� ��

�������� �� �

�) 2,

� �������� ��

�) 2,

	���	 ������
��������� 
��� �	���, ��
� 580 kg � �
km/h, 
�: 
�	���	, 

������	�,  
����. 

	���	 ������
�������� 
���, ������ �
� 
� ���� 1.50
��� 50 km/h, 
�	���	, 

������	�,  
����. 

	���	, �� ���
���, ������ �
� 
� ���� 1.50
��� 50 km/h, 
�	���	, 

������	�,  
����. 

	���	, �� ���
� 	���!���� 

����� 120 k
���������� ��
�	���	, 

������	�,  
����. 

����� ��	
: 

2 
�

� ����� ��	
: 

2 
�

��	 �� ����
���	�������

�
���� ������
��
���� �	��

��	 �� ����
���	�������

�	���, ��
����
00 kg � ��
��

�: 

��������� �	
�	���, ��
���
00 kg � ��
��

�: 

��������� �	
���	��, ����

kW, ��
� 
� 
����� ������

3 
�) 3. 

3 
�) 3. 

�� ����, �	

� �� �	�	�	
���� ����� 2

���������� �

�� ����, �	

� �� �	�	�	�
� ��������� 
��� �	������

	�	�	�, ����
� �	������� 
��� �	������

	�	�	�, ����
��� �	���, �

���� 1.500
�� 40 km/h, 
�

1

1

� ��� 
	� �� 
20 kW, 
������ 

1

� ��� 
� �	
� 

����� 
������ 

1

����	 
����� 

������ 

1

����	 
�
���� 

0 kg � 
�: 

1
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119 A�����	 �	���	 
� ��������	 �� ����� ��	
: 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1
120 #��� �	���� 
� �������� �� ����� ��	
: 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1
121 A��������� �	� 
� �������� �� ����� ��	
: 

1  2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

122

/	�	��	 �	���	 �������	 �� ���	!��� 	���!���� 
���	��, �	
� ��� �	�	� �� ��������� ���	������� �� 
�	�	�	� �� ������, ������ �	���, ��
���� ��������� 
����� 20 kW, ��
� 
� ���� 580 kg � ��
���� 
�	����������� ������ ������� 40 km/h, 
�: 

 �) ������	 �	���	, 
�) �	�	��������	�,
�) ����� �����. 1

123

/	�	��	 �	���	 �������	 �� ���	!��� 	���!���� 
���	��, �	
� ��� �	�	� �� ��������� ���	������� �� 
�	�	�	� �	
� ��
� �� ������, ������ �	���, ��
���� 
��������� ����� 120 kW, ��
� 
� ���� 1.500 kg � ��
���� 
�	����������� ������ ������� 40 km/h, 
�: 

 �) ������	 �	���	, 
�) �	�	��������	�,
�) ����� �����. 1

124 -���� ����� 
� ��������� �� ����� ��	
: 

(VB 45 km/h) 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1
125 A����	� 
� �������� �� ����� ��	
: 

1 2 

4 3 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

126
/	�	��	 �	���	 
� �	�	��������	� ��	 ���	������	 
�������� ��
���� ������� ���	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ����	
� �� �� �	�	���	-�����"���	� � �	����	� 
����, �	
� �� �	����������	 �����	
���, 

�) ��� 
���� 	�	���� � �	��������� 
� �� ����,
�	�����
� ��� �	�� �������� 	��!� �� ����� 
���	��, 

�) ����� ���	�	� �	�	�� ������� 12 kW, 
�) ���	�� ��
���� �	����������� ������ ��
� ���� 

	� 30 km/h, 
�) ����� ���	�	� �	�	�� �� ������� 12 kW,
!)    ���	�� ��
���� �	����������� ������ ��
� ����
	� 45 km/h. 1

127
(	���	 
� ����"���	 ��	 ���	������	 �������� 
��
���� ������� ���	��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) �	 �	��������
�, ���!�
���, ���	�	���� � 
	����� 
� �������	 � 	��	�	�"��	 �� ���� 
�����	 	� ����	� �	����, 

�) ��� 
���� 	�	���� � �	���������	 
� �� ����
��� �	�����
� �������� 	��!� �� ����� ���	��, 

�) �������	 
� �� ����	� �������, 	��	��	 ������, 
	��	��	 �� 	���"��� ���	��, 

�) �������	 
� �� 	���"��� �	"	����������, 
������ ��� ������ ���	��, � � ����� 
���	!��� ��� ���	��, �	����"� �� �� �	�	��	 
�	���	. 1
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128 /	�	��������	� 
� �������� �� ����� ��	
: 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

129

(	���	 �	
� 
� �	 �	��������
�, ���!�
���, ���	�	���� 
� 	����� �������	 � 	��	�	�"��	 �� ���� �����	 	� 
����	� �	����, � ����� �� ����	� �������, 	��	��	 
������, 	��	��	 �� 	���"��� ���	�� 
�: 

 �) ����"���	 �	���	, 
�) �������	 �	���	,
�) ����"���� �� ���	!��� ���	��. 1

130 *���"���	 �	���	 
� ��������	 �� ����� ��	
: 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

131 *���"���	 �	���	 �� �����	� 
� ��������	 �� ����� 
��	
: 

1 2 

3 
4 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

132 *���"���� �� ���	!��� ���	�� 
� �������� �� ����� 
��	
: 

1 2 

3 
4 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1
133 �������	 �	���	 
� ��������	 �� ����� ��	
: 

1 2 

3 
4 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1
134 A�����
 
� �������� �� ����� ��	
: 

1 2 

3 4 
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1
135 >������������ ����� 
�: 
 �) ��� ������� ���"����	 �� ������� ��������, 

�) ��� ������� ���"����	 �� ������� �������� �
�	����, 

�) ��	�����
�� ����� �������� ���"����	 �� 
��	�����
 ��������, �	���� � ����� ���������. 2
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136
D�� �	
� ������ ����	������� ��������� � �	
� �� �� 
��� ��	����"����� ��� � �� ����� �	���, �� ���	���� 
��� 	����� ��������� �� ����� ��	
: 

1 2 3 4
 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 1

137 �	
� 	� ����	
���� �	����� 
� ���? 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) %����. 
�) *	���	� �� ��	��� �	��� ��� ��	�����

��������. 
�) *����� �����. 
�) #�	�����
�� �	����� �������� �� ������� 

���	 �	���� � ���� �	
��� 
� ������� �� 
�	����� �	 	�	����	.  

�) #�	����� ����� �� �	
�� �� �������
� �	����. 2

138 �	
� 	� ����	
���� �	����� 
� ���? 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ���"��� ���. 
�) A������ ����� �� �	����.
�) *���	 ������� ������� � 	���"��� ����.
�) A������� � ����	��.
�) >������������ ����� 2

139 �	
� 	� ��������� ���	�� �	�� ���������� ���	���? 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) *�� �	
� ��� ��
���� ��� ��	�����
�� ����� �	 
�����. 

�) *�� �	� �	
�� �� �	�	�	��� ����� �� ��	�����

�� ����	���� ����	�� ������� 	��	
���. 

�) *�� �	� �	
�� �	�	�	��� ����� �� ��	�����
 �� 
����	���� ����	�� �� �	��
� ���� ������� 
	��	
���. 

�) *�� �	
� ��� ��
���� ��� ��	�����
�� ����� �	 
����� � 
���� ��������� ����� �� ����� ����. 

�) $������ ��� �	� �	�� ��� ������� �� ������
�������� � ����������� ��� ������
���� 
������� ���� �������� � ���	� ���	�. 

!)    $������ ��� �	� �	�� ������� � ���	� ��
������ �������� �	��
� ���� �������� ��	 
���������� �� ������� �	�	� ��� ���������� 

   �����	����. 2

140
*�� ��� �����!��	� �	�	�	��	� ����	��, �� � ���� �� 
����"���� �� ����� ��� ��� �����!�� �	�	�	��� 
����	� 
�: 

 �) �������	������ ��� ������� ���"����	 �� 
��	�����
 �����	��, �	�	��������	�� � 
��������� �	����, 

�) ���"��� ���,
�) ���������� ���. 2

141 �	
� 	� ��������� ���	�� �	�� ���������� ���	���: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ��� �	
� 
� ��	 ����� 	������� ��	������� 
��	�����
��� ����	�, 

�) ��� �	� �	
�� �	�	�	��� ����� �� ��	�����
 ��
����	���� ����	�� �� �	��
� ���� ������� 
	��	
���, 

�) ������� ��� ������� ���"����	 �� ��	�����
 
�	�	������, ��������� �	����, �������� 
�	���� � ���	����, �� ��� ��� ����"����� 
�	����, 

�) ������� ��� ������� �� ��	�����
 �	�	���� 
�	����, 

�) ��� 	������� ��	�����	� 	����	� ��
�	�	�	��, 

!)    ��� �� �	����	� �	���	�	� ��������, �� �	
�
   �� �	�� ��"����� ��� ���"����� ���	 
   	���!���� � �	����	 �����!���� 
����� �����. 2

142 �	
� 	� ��������� ���	�� �	�� ���������� �	�	���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) ��� �	� �	
�� �	�	�	��� ����� �� ��	�����
 �� 
����	���� ����	�� �	��
� ���� ������� 
	��	
���, 

�) ��� �	
� �	�� ����� ��
���� ��� ��	�����
��
����� �	 ����� � 
���� ��������� ����� �� ����� 
����, 

�) ������� ��� ������� ���"����	 �� ��	�����
 
�	�	������, ��������� �	����, �������� 
�	���� � ���	����, �� ��� ��� ����"����� 
�	����, 

�) ������� ��� ������� �� ��	�����
 ���� 
�	�	���� �	����, 

�) ��� �	
� 
� ��	 ����� 	������� ��	�������
��	�����
��� ����	�. 2

143 �	
� 	� ��������� ���	�� �	�� ���������� �	�	���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

�) ���
�	�

�) ���
��	

�) ���
���

�) ���
�	�
�	��
�	��

������� ��� �	
� �	�� ����� �	����� 
�	�  ��������, �� �	
� �� �	�� ��"����� 
���
����

�) 
��	��
 	������� ��	�����	� 	����	� ��
	�	��, 
 �	
� 
� ��	 ����� 	������� ��	������� 
�����
��� ����	�, 
 �	
� �	�� ����� ��������� ����� �� ����� 
�, 
���� ��� ������� ���"����	 �� ��	�����

	������, ��������� �	����, �������� 
�� � ���	����, �� ��� ��� ����"����� 
��. 2

 ���"����� ���	 	���!���� � �	����	 
�!���� 
����� �����, 
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144 �	�	�	� 
� �� ����� 	������ ��	
��: 

 �) 1, 
�) 2,

�) 3, 
�) 4. 2

145 �	�	�	��� ����� 
� �� ����� 	������� ��	
�����: 

�) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2

146

 �) 1 � 3, 
�) 2 � 3,
�) 4, 5 � 6,
�) 4 � 5,
�) 7 � 8. 2

147 #�	�����
�� ����� 
� �� ����� 	������� ��	
�����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) 5 � 6, 
�) 2 � 3,
�) 8 � 9,
�) 4 � 7,
�) 1 � 8. 2

149 #�	�����
�e ����e �� ����� �� 	������� ��	
�����: 

 �) 1 � 2, �) 2 � 3, �) 1 � 3. 2

150 #�	�����
�� ����� 
� �� ����� 	������� ��	
�����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) 6 � 7, 
�) 2 � 3,
�) 1 � 3,
�) 4 � 5. 2

151 >������������ ����� 
� �� ����� 	������� ��	
��: 

 �) 1,  �) 2, �) 3, �) 4. 2

#������ј�e ����e, на аутопуту, с� �� ����� о�������
 ��ој�����: (�������ите ��� т�ч�� ��������) 
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152 #�	�����
�� ����� �� ��	�� �	���� 
� �� ����� 	������� 
��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4, �) 5. 2

153 ��������� ����� 
� �� ����� 	������� ��	
�����: 

 �) 1 � 6, 
�) 2 � 3,
�) 4 � 5,
�) 7 � 8. 2

154 #�	�����
�� ����� �� ��"������� 
� �� ����� 	������� 
��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2

155 #�	�����
�� ����� �� ���"������� 
� �� ����� 
	������� ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2

156 #�	�����
�� ����� �� �	���� 
���	� ����	�� ������� �� 
����� 
� 	������� ��	
�����: 

 �) 2 � 3, 
�) 4 � 9,
�) 8 � 5,
�) 1, 4 � 9. 2

157 -��������� 
�: 
 �) ��	 �	�	�	�� �� �	�� �� �����
�, ���
�
� ��� 

������
�
� ������ � ���	� ���	�, 
�) ��	 ���� �	
� �	�� ���� 	������ ��	�������

	������� �� �	�	�	�� � ��	�����
��� ����	�, 
�) ����	 �� �	
�� �� � ���	� ���	� �����
� ��� � 

���������� �����. 2
158 A�����
��� ������ 
� �� ����� 	������� ��	
��: 

 �) 1, 
�) 2,
�) 3,
�) 4. 2

159. A�	�	�� 
� �� �����  	������ ��	
�����:
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4, �) 5. 2 
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160 *���������� 
� �� ����� 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2
161 *������-����	 
� �� ����� 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2
162 *����� ������ 
� �� ����� 	������ ��	
��: 

 �) 1, 
�) 2,
�) 3. 2

163 *����� ������ �� ����� 
� 	������ ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2

164 *����� ����� �� ����� 
� 	������� ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2

165 >������������ ����� 
�: 
 �) ��� ������� ���"����	 �� ������� ��������, 

�) ��� ������� ���"����	 �� ������� �������� �
�	����, 

�) ��	�����
�� ����� �������� ���"����	 �� 
��	�����
 ��������. 2

166 >������������ ����� �� ����� 
� 	������� ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2

167 #���� �������
�: 

 �) ������
��� ������, 
�) ����������,
�) ������ ���� ����	 ���������� �����,
�) �����������. 2
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168 *����	 	����	 
� �� ����� 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3, �) 4. 2
169 +� ��	�����
�	� ����� ��������	� �� ����� �	����: 

 �) ����"��	 ����	, 
�) ����"�,
�) �	�� ���	���	� ��	�����
�, 
�) ���������	 	�������. 2

170 +� ��	�����
�	� ����� ��������	� �� ����� �� 
�������: 

 �) ����"��	 ����	, 
�) ����"�,
�) �	�� ���	���	� ��	�����
�, 
�) ���������	 	�������. 2

171 $�	 ����, ����� ��� ��	 ����"� �	 �	�� 
� �	��	"�� 
���"����	 ��	�����
 ����� 
�: 

 �) �	�� "30", 
�) ������ �	��,
�) �	�� ���	���	� ��	�����
�. 2

172 ���� 
� � �����	
 �	�� �	��	"��	 ������� 	���!���� 
�	���� 	�� �� �	��
� ������� �����	�: 

 �) ������� �����, 
�) �	
� ��
� ���� 	� 20 km/h,
�) �	
� ��
� ���� 	� 30 km/h. 2

173

 �) ������ �	��, 
�) �	�� "30",
�) �	�� ���	���	� ��	�����
�. 2

174
(	��� 
� 	������� �� �� � �	�� ���	���	� ��	�����
� 
����� ���	 �� �� 	���� ������� ����� � ����������, 
�����	�: 

 �) �	
� ��
� ���� 	� 30 km/h, 
�) �	
� ��
� ���� 	� 20 km/h,
�) ������� �����, � ��
��� 10 km/h. 2

175 �	�� "30" 
�: 
 �) ��	 ����, ����� ��� ����"� � �	
	
 
� ������ 

������� �	���� 	��������� �	 30 km/h, 
�) ��	 ����, ����� ��� ��	 ����"� � �	�� �	�	�	�

�	����� ����� � �	����, 
�) ��	 ���� ��� ����� � ���	�����	
 ������� 

�	��. 2

176 $�	 ����, ����� ��� ����"� � �	
	
 
� ������ ������� 
�	���� 	��������� �	 30 km/h 
�: 

 �) ������ �	��, 
�) �	�� "30", 
�) �	�� ���	���	� ��	�����
�. 2

177
>����� ������� �	���� � ����"�, �� ���� ���� ��� 
����� � ���	�����	
 ������� �	�� („�	�� �	��“), 
� 
	��������� �	: 

 �) 50 km/h, � ������� 	� 7,00 �	 21,00 ���, 	��� 
��	 ��	�����
��� ����	� ����� ������� ��
� 
�������
� 	���!��	, 

�) 30 km/h, � ������� 	� 7,00 �	 21,00 ���, 	���
��	 ��	�����
��� ����	� ����� ������� ��
� 
�������
� 	���!��	, 

�) 20 km/h, ������ ������ � ������� 	� 7,00 �	 
21,00 ���. 2

178
>����� ������� �	���� ��� ����"�, �� ���� ���� ��� 
����� � ���	�����	
 ������� �	�� („�	�� �	��“), 
� 
	��������� �	: 

 �) 30 km/h, � ������� 	� 7,00 �	 21,00 ���, 
�) 50 km/h, � ������� 	� 7,00 �	 21,00 ���, 	���

��	 ��	�����
��� ����	� ����� ������� ��
� 
�������
� 	���!��	, 

�) 20 km/h, ������ ������ � ������� 	� 7,00 �	 
21,00 ���, 	��� ��	 ��	�����
��� ����	� ����� 
������� ��
� �������
� 	���!��	. 2

$�	 ����, ����� ��� ��	 ����"� � �	�� �	�	�	� �	����� 
����� � �	���� � �	
� 
� 	������ 	��	����
��	� 
��	�����
�	� �����������
	� 
�: 



© ��������	 
� �	������, 	��	��	 �	������	 ��� �����	 ���	������ ���� �	������ �������� ������ ��� ����� ���	��, 

���	 �	
�� ���������� � � ���	 �	
	
 �	���, � ������	
��� ����� 
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179 (	��� �	�� ���"����� �	�	� �	���� �	
�� �����"� 
���� ������ ������� � ������ ���
� ���� 	�: 

 �) 
���	� ������, 
�) ��� ������,
�) ��� ������. 2

180 (	��� �	�� ���"����� �	�	� �	���� �	
�� �����"�: 
 �) � �����
� ������� ������� ���� �	������� �	 

�����	��	� ����� ������� ��	����� �	
� ��
� 
�����	�, 

�) �� ������ �	����
��	� ���������� ��� ����	�
�������	� ����, 

�) � �����
� ������� ������� ���� �	������� �	 
�����	��	� ����� ������� ��	����� �	
� ��
� 
�����	� �	
� ���
� ���� 	� ��� ������. 2

181 (	��� �	�� ���"����� �	�	� �	���� �	
�� �����"�: 
 �) � �����
� ������� ������� ���� �	������� �	 

�����	��	� ����� ������� ��	����� �	
� ��
� 
�����	�, 

�) � �����
� ������� ������� ���� �	������� �	
�����	��	� ����� ������� ��	����� �	
� ��
� 
�����	� �	
� ���
� ���� 	� ��� ������. 

�) ���� ������ ������� ���
� ���� 	� ��� ������. 2

182
F�������, 	��	��	 	������� ������
� � 	�����, 
�	
�� �� ���	���� ���	� � �����"� "���, ���	����, 
��"��� ��� ����!�
� ���	��� �������: 

 �) 
� �	��	"��	 ���	 �� �������� ��� ����"��	� 
�����, 

�) ��
� �	��	"��	,
�) ��
� �	��	"��	 ���	 �� ���� ���� �� �	
��

�	��o
� ��	�����
�� ���� �	
�� 
� �������� 
��	�����
 �	���� �	
� ����	�� ������
� �	
� 
�	�� �������� ����!��� ���	��� �������. 2


	1c: Off
	2c: Off
	2d: Off
	3c: Off
	3d: Off
	3f: Off
	8c: Off
	10d: Off
	10đ: Off
	10g: Off
	11đ: Off
	11g: Off
	11d: Off
	13d: Off
	13g: Off
	13đ: Off
	14g: Off
	15g: Off
	16d: Off
	16g: Off
	16đ: Off
	20g: Off
	21g: Off
	23g: Off
	30g: Off
	22b: Off
	24g: Off
	25g: Off
	26g: Off
	31g: Off
	32g: Off
	33g: Off
	34d: Off
	34đ: Off
	38g: Off
	32в: Off
	48g: Off
	42g: Off
	50g: Off
	51g: Yes
	44g: Off
	45g: Off
	47g: Off
	52g: Off
	54g: Off
	63b: Off
	58g: Off
	66d: Off
	53g: Off
	63a: Off
	63v: Off
	55g: Off
	56g: Off
	57g: Off
	65g: Off
	58d: Off
	66g: Off
	67g: Off
	68g: Off
	90g: Off
	88g: Off
	93g: Off
	90d: Off
	90đ: Off
	92g: Off
	87g: Off
	87d: Off
	93d: Off
	88d: Off
	84b: Off
	94g: Off
	89g: Off
	91g: Off
	98v: Off
	100g: Off
	95g: Off
	95d: Off
	101g: Off
	96g: Off
	96d: Off
	97g: Off
	98a: Off
	98b: Off
	98g: Off
	99a: Off
	99b: Off
	99g: Off
	99v: Off
	109b: Off
	109v: Off
	109a: Off
	120g: Off
	121g: Off
	126g: Off
	126d: Off
	119g: Off
	124g: Off
	125g: Off
	127g: Off
	112a: Off
	128b: Off
	134a: Off
	128v: Off
	128a: Off
	132g: Off
	133g: Off
	130g: Off
	131g: Off
	134b: Off
	134v: Off
	134g: Off
	141đ: Off
	137a: Off
	137v: Off
	138d: Off
	142v: Off
	142d: Off
	139g: Off
	139d: Off
	143v: Off
	143d: Off
	140b: Off
	136g: Off
	137b: Off
	137g: Off
	137d: Off
	141d: Off
	141g: Off
	142a: Off
	138g: Off
	142b: Off
	142g: Off
	139đ: Off
	143b: Off
	143g: Off
	140a: Off
	140v: Off
	146g: Off
	150g: Off
	147g: Off
	144g: Off
	145g: Off
	146d: Off
	147d: Off
	151g: Off
	152g: Off
	154a: Off
	155g: Off
	159d: Off
	152d: Off
	156g: Off
	153g: Off
	158g: Off
	154g: Off
	154v: Off
	154b: Off
	159g: Off
	160g: Off
	164v: Off
	161v: Off
	163g: Off
	167v: Off
	160v: Off
	164g: Off
	165v: Off
	161g: Off
	162v: Off
	166v: Off
	166g: Off
	167g: Off
	163v: Off
	155a: Off
	168v: Off
	173v: Off
	174v: Off
	176b: Off
	172v: Off
	168g: Off
	169v: Off
	169g: Off
	175v: Off
	176a: Off
	176v: Off
	177v: Off
	170g: Off
	178v: Off
	171v: Off
	181v: Off
	179v: Off
	182v: Off
	180v: Off
	1b: Off
	6a: Off
	6b: Off
	6v: Off
	7a: Off
	7v: Off
	2a: Off
	8a: Off
	3a: Off
	3b: Off
	4a: Off
	4v: Off
	9b: Off
	10a: Off
	5a: Off
	5b: Off
	7b: Off
	2b: Off
	8b: Off
	4b: Off
	4g: Off
	9a: Off
	9v: Off
	5v: Off
	5g: Off
	10b: Off
	17v: Off
	18v: Off
	11a: Off
	12b: Off
	13b: Off
	20b: Off
	14b: Off
	21b: Off
	15v: Off
	22v: Off
	16a: Off
	11b: Off
	17b: Off
	17a: Off
	18a: Off
	18b: Off
	11v: Off
	12a: Off
	12v: Off
	19a: Off
	19b: Off
	13a: Off
	13v: Off
	20a: Off
	20v: Off
	21a: Off
	14a: Off
	21v: Off
	14v: Off
	15a: Off
	15b: Off
	22a: Off
	22g: Off
	16b: Off
	29a: Off
	23b: Off
	24a: Off
	30b: Off
	25b: Off
	31v: Off
	26b: Off
	33a: Off
	27a: Off
	28v: Off
	33v: Off
	29b: Off
	29v: Off
	23a: Off
	24b: Off
	24v: Off
	30a: Off
	30v: Off
	25a: Off
	31b: Off
	31a: Off
	25v: Off
	26a: Off
	26v: Off
	32a: Off
	28a: Off
	28b: Off
	27b: Off
	27v: Off
	33b: Off
	39b: Off
	40a: Off
	40v: Off
	34a: Off
	34v: Off
	35a: Off
	35g: Off
	36a: Off
	41b: Off
	41v: Off
	42a: Off
	43b: Off
	37b: Off
	44v: Off
	38a: Off
	34b: Off
	34g: Off
	39a: Off
	39v: Off
	35b: Off
	35v: Off
	40b: Off
	36b: Off
	41a: Off
	41g: Off
	42b: Off
	42v: Off
	43a: Off
	43v: Off
	37a: Off
	44a: Off
	44b: Off
	38b: Off
	38v: Off
	51a: Yes
	45b: Off
	52b: Off
	46b: Off
	47a: Off
	53b: Off
	48b: Off
	54v: Off
	55b: Off
	49a: Off
	56v: Off
	50v: Off
	45a: Off
	51b: Yes
	51v: Yes
	45v: Off
	52a: Off
	52v: Off
	46a: Off
	46v: Off
	53a: Off
	53v: Off
	47b: Off
	47v: Off
	54a: Off
	54b: Off
	48a: Off
	48v: Off
	55a: Off
	55v: Off
	49b: Off
	56a: Off
	56b: Off
	49v: Off
	50a: Off
	50b: Off
	59v: Off
	60v: Off
	57b: Off
	61a: Off
	58a: Off
	59a: Off
	59b: Off
	57a: Off
	60a: Off
	60b: Off
	57v: Off
	58b: Off
	58v: Off
	61b: Off
	61v: Off
	10v: Off
	16v: Off
	65a: Off
	66a: Off
	67a: Off
	62a: Off
	64a: Off
	68v: Off
	65b: Off
	65v: Off
	66b: Off
	66v: Off
	62b: Off
	62v: Off
	67b: Off
	67v: Off
	64b: Off
	64v: Off
	68a: Off
	68b: Off
	87b: Off
	88b: Off
	89b: Off
	90a: Off
	87a: Off
	87v: Off
	88a: Off
	88v: Off
	89a: Off
	89v: Off
	90b: Off
	90v: Off
	91a: Off
	91b: Off
	91v: Off
	92a: Off
	92b: Off
	92v: Off
	93a: Off
	93b: Off
	93v: Off
	97a: Off
	97b: Off
	97v: Off
	94a: Off
	94b: Off
	94v: Off
	95a: Off
	95b: Off
	95v: Off
	96a: Off
	96b: Off
	96v: Off
	100b: Off
	101b: Off
	102a: Off
	100a: Off
	100v: Off
	101a: Off
	101v: Off
	102b: Off
	102v: Off
	103a: Off
	103b: Off
	103v: Off
	104a: Off
	104b: Off
	104v: Off
	105a: Off
	105b: Off
	105v: Off
	106a: Off
	106b: Off
	106v: Off
	107a: Off
	107b: Off
	107v: Off
	108a: Off
	108b: Off
	108v: Off
	110a: Off
	110b: Off
	110v: Off
	111a: Off
	111b: Off
	111v: Off
	112b: Off
	112v: Off
	113b: Off
	114b: Off
	115a: Off
	116a: Off
	113a: Off
	113v: Off
	114a: Off
	114v: Off
	115b: Off
	115v: Off
	116b: Off
	116v: Off
	117a: Off
	117b: Off
	117v: Off
	118a: Off
	118b: Off
	118v: Off
	119a: Off
	119b: Off
	119v: Off
	120a: Off
	120b: Off
	120v: Off
	121a: Off
	121b: Off
	121v: Off
	122a: Off
	122b: Off
	122v: Off
	123b: Off
	123v: Off
	124a: Off
	124b: Off
	124v: Off
	125v: Off
	126a: Off
	127a: Off
	129v: Off
	130b: Off
	125a: Off
	125b: Off
	126b: Off
	126v: Off
	127b: Off
	127v: Off
	129a: Off
	129b: Off
	130a: Off
	130v: Off
	131a: Off
	131b: Off
	131v: Off
	132a: Off
	132b: Off
	132v: Off
	133a: Off
	133b: Off
	133v: Off
	135a: Off
	135b: Off
	135v: Off
	136a: Off
	136b: Off
	136v: Off
	138a: Off
	138b: Off
	138v: Off
	139a: Off
	139b: Off
	139v: Off
	141a: Off
	141b: Off
	141v: Off
	144a: Off
	144b: Off
	144v: Off
	153b: Off
	152b: Off
	147v: Off
	155v: Off
	149b: Off
	156a: Off
	157b: Off
	150v: Off
	151a: Off
	158b: Off
	152a: Off
	152v: Off
	147a: Off
	147b: Off
	153a: Off
	153v: Off
	155b: Off
	149a: Off
	149v: Off
	156b: Off
	156v: Off
	150a: Off
	150b: Off
	157a: Off
	157v: Off
	151b: Off
	151v: Off
	158a: Off
	158v: Off
	145a: Off
	145b: Off
	145v: Off
	159b: Off
	163b: Off
	164a: Off
	160a: Off
	165b: Off
	161b: Off
	166b: Off
	167a: Off
	168a: Off
	162a: Off
	159a: Off
	159v: Off
	160b: Off
	164b: Off
	165a: Off
	166a: Off
	161a: Off
	167b: Off
	162b: Off
	168b: Off
	175a: Off
	169b: Off
	177a: Off
	178a: Off
	170a: Off
	179a: Off
	171b: Off
	172a: Off
	180a: Off
	173a: Off
	174a: Off
	181b: Off
	175b: Off
	169a: Off
	177b: Off
	179b: Off
	170b: Off
	171a: Off
	180b: Off
	172b: Off
	173b: Off
	174b: Off
	181a: Off
	178b: Off
	182a: Off
	182b: Off
	146a: Off
	146b: Off
	146v: Off
	80g: Off
	80a: Off
	80b: Off
	80v: Off
	75a: Off
	75g: Off
	75d: Off
	76a: Off
	76b: Off
	76g: Off
	77a: Off
	77b: Off
	77g: Off
	78g: Off
	79g: Off
	75b: Off
	75v: Off
	75đ: Off
	76v: Off
	76d: Off
	76đ: Off
	77v: Off
	77d: Off
	77đ: Off
	78a: Off
	78b: Off
	78v: Off
	79a: Off
	79b: Off
	79v: Off
	Check Box1: Off
	1a: Off
	Check Box2: Off


