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

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

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

�) ��� �	����� �	��	��. 2

3. "�#� �� ��	��	� �	����	� �	��	�	� �	�� ��������� 
�	�	���� �	���	�: 

B �) ���	 �� �����	��
� 	����� � �	
	
 ����, 
�) ��� 	��������� � �����	��
���	� ������,
�) �� �����	��
� $�������� %���
�. 2

4. 

��	��� �	����� �	��	�� �� �	�� ������ ��#� �	
� 
�������� ���	�� �� ��������� �	������ �����	��
� & 
�:  
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B �) �	
� 
� ������	 17 �	���� ���	��, 
�) �	
� 
� ������	 16 �	���� ���	��,
�) �	
� 
� ������	 18 �	���� ���	��, � ���� ���

����� ����	 �� ��������� �	�	���� �	���	� 
�����	��
� &, 

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

5. 
&	��� �	
� 
� ��	��� �	����� �	��	�� �����	 ��� 
�������� 18 �	���� ���	�� �� ����� ��������� 
�	�	���� �	���	� �����	��
� &: 

B �) �	�� ���� �	� ����	�	� ��#� �	
� �� ������ � 
�	���� � ��� �	����� �	��	�� �� �����	��
� & 
��
���� ��� �	����, � ����	�� ������ ��	��� 
�	����� �	��	��, 

�) �	�� ���� �	� ����	�	� ��#� �	
� �� ������ �
�	���� � ��� �	����� �	��	�� �� �����	��
� & 
��
���� ��� �	����, �	 �������� 18 �	���� 
���	��, 

�) �	�� ���� �	� ����	�	� ��#� �	
� �� ������ � 
�	���� � ��� �	����� �	��	�� �� �����	��
� & 
��
���� ��� �	����, �	 �������� 18 �	���� 
���	��. 2

6. 

�	�	��	 �	���	, �	
�� ������� �	��� �	
� ��� ��	��� 
�	����� �	��	��, �	�� ���� 	������	 �	����	� 
	����	� "�“, �	
� �	�� ���� �	�������� �� ����	� 
�����: 

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

7.
&	��� �	
� 
� ��	��� �	����� �	��	�� �����	 �� 
�������� 18 �	���� ���	�� �� ����� ��������� 
�	�	���� �	���	�: 

B �) �� �	�� ���� �	� ����	�	� ��#� �	
� �� ������ 
� �	���� � ��� �	����� �	��	�� �� �����	��
� & 
��
���� ��� �	����,  

�) �	�� ���� �	� ����	�	� ��#� �	
� �� ������ �
�	���� � ��� �	����� �	��	�� �� �����	��
� & 
��
���� ��� �	����, � ����	�� 	� 6 ����#� 	� 
���� �	��
��� �	��	��, 

�) �	�� ���� �	� ����	�	� ��#� �	
� �� ������ � 
�	���� � ��� �	����� �	��	�� �� �����	��
� & 
��
���� ��� �	����, � ����	�� ������ ��	��� 
�	����� �	��	��. 2

8. &	��� �	
� ��� ��	��� �	����� �	��	��, �� ��� 
��������� �	�	���� �	���	�: 

B �) � ����	�� 	� 22.00 �	 06.00 ����, 
�) � ����	�� 	� 23.00 �	 05.00 ����, �	 ��������

18 �	���� ���	��, 
�) � ����	�� 	� 23.00 �	 06.00 ����. 2

9. &	���� �	
� ��� ��	��� �	����� �	��	��, �� ����� 
��������� �	�	���� �	���	�: 

B �) �	��	���	 
� �	������ �����	�� � ������ 
��������� �� �	������#�
� ���	 �� 	����� �	
� 
	�	������ ���	�� ��	����� ��� �����	���� 
����, 

�) �	��	���	 
� �	������ �����	�� � ������
��������� �� �	������#�
� ���	 �� 	����� �	
� 
	�	������ ���	�� ��	����� ��� �����	���� 
����, � ����	�� 	�  05,00  �	 23,00 ����, 

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

10. На путу који није аутопут и мотопут, в	���� �	
� ��� 
��	��� �	����� �	��	�� управљање возилом 
�����	� ���	� 	� 90% 	� ������ �	
� 
� �	��	����
�� ���� ���� �	
�� �� �����: 

B 

�) ��
� �	��	���	, 

�) ��
� �	��	���	 ���	 � ����	�� 	� 23,00
�	 05,00.

�) ��
� �	��	���	 ���	 �	 �������� 18 �	����
���	��. 

2

11. 
Возач који има пробну возачку дозволу за управљање 
возилом категорије "Б" , док не наврши 18 год.живота, 
може превозити:

B �) највише 3 лица, укључујући и лице које врши 
надзор у возилу,
�) онолико лица колико је уписано у
саобраћајној дозволи,
�) највише 2 лица, укључујући и лице које
врши надзор у возилу. 2
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13. &	���� �	
�� 
� 	����	� �������	� 	����� ��������	 
��������� �	�	���� �	���	�: 
�) �	��	���	 
� ��������� �	�	���� �	���	�, 

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

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

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

�) �	��	���	 
�  ��������� ���	 ����	� �	����. 2
14. &	���� �	
� 
� �������� �� ��	�����
�:
 �) �	��	���	 
� ��������� �	�	���� �	���	�, 

	��	��	 ����	� �	����, ���	 �	 ����� ���	�	� 
�����������, 	��	��	 ������ �����	� ��#� 
� �����
� ���� 
� �	���	 ��������	 �����	� 
��#�, 

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

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

	��	��	 ����	� �	����. 2

15. &	���� �	
� ��� ��� �	����� �	��	�� ������ 	� ������ 
��� ������, �	������ 	�� �	��	�� � ���	 �����: 

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

����������� ���� 	� ��� ����#�. 2

16. *	������ �	����� �	��	�� ��
� 
� �������� �	��� 
���
���	 �������	� 	�����: 

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

��������� �	����� �	��	��. 2

17. +� �� �	��� ��� 	������ �� ���
��� ��	���� 
����������� �������	� 	�����? 

 �) +�, ���� ����� � ������#�
� �	����, � �	�� 	� 
30 ���� 	� ���� �� ��	����. 

�) -�, 
�� �	��	
� 
���������� ������#�
� �	����.
�) +�, ���� ����� � ������#�
� �	����, � �	�� 	�

90 ���� 	� ���� �� ��	����. 2

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

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

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

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

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

19. &	��� �	�� 
� ������ ��	��� �	����� �	��	�� �� 
������� �	���	� ������	 � �� ��	����� ����� ��	 ���: 

 �) ��
���� 18 �������� �	���,  
�) ��
���� 12 �������� �	���,
�) ��
���� 9 �������� �	���. 2

20. ��;����	��� �	����� �	��	�� ������ � $������#� 
%���
�: 

 �) ��� �� �	������� �� ��������� �	�	���� 
�	������ �� �����	��
� $�������� %���
�, 

�) �� ��� �� �	������� �� ��������� �	�	����
�	������ �� �����	��
� $�������� %���
�. 2

21.
+� �� �	��� �	�� ���� 	������	� ��#� �� ���� 
�	����� �	��	��, 	��	��	 ��	��� �	����� �	��	��, ��� 
�	���	�� � ��	�����
� �� ����? 

 �) +�. 
�) -�, ��	 
� �� ���� ���� ����� ����� �	�	�� �	
�

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

�) -�, ��	 
� �� ���� ���� ��;����	��� �	����� 
�	��	��. 2

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

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

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

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

23.
����������	� �������� ���� ����;����� ����	������� 
��	�	��	��� �	��
� �� � 	���;��	� �	�� �	���������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

�) �	���� �	
��� 
� ��������� �	�	���� 
�	������ 	��	��	 ��������. 3

24.

&	���� �	
� �������
� �	�	���� �	���	�, 	��	��	 
����	� �	���� �	
��� �� 	����� 
���� ����	�, �	��
� 
�� �	��������� ����������	� �������� ���� 
����;����� ����	������� ��	�	��	��� �� �	����: 

 �) � �	�� �	
� �� �	�� ���� ���� 	� ��� �	����, 
�) � �	�� �	
� �� �	�� ���� ���� 	� ��� �	���a,
�) ����� �	����. 3

25. *	���	��	� ����������	� �������� �	�� �� 
�	�������� �	���: 

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

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

�) �	
� 
� �����	 ��� 	� ��� ������
� �� 
��	���� �� �������	��� ��	�����
� � �	�� 
���� 
�	����. 3

26. &	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ������� 
�	���	� ������	 � �� ��	����� ����� ��	 ���: 

 �) ��
���� 10 �������� �	���, 
�) ��
���� 14 �������� �	���,
�) ��
���� 18 �������� �	���. 2
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27. 
*��� �� �	��� � 	���;��	� �	�� �� �	������ 
�	���	��	� ����������	� �������� �� �	
� 
� ������, 
�������� 	���� ��: 

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

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

�	���	� � ��	�����
� �� ���� �	� �� �� 
�	������ �	���	��	� ����������	� ��������. 3

28. 
&	���� �	
� �	���	� �� ������� ������	 � �� ��	����� 
����� 	�������#�	�� 
�����#� ������������ 
��������� �	��	�� �	
� �	���� �	�� � ������#�
�: 

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

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

29. &	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ������� 
�	���	� ������	 � �� ��	����� ����� ��	���	 
�: 

 �) �����	�����	� ������	� 	��;�� �� �������	 
���	 ��	��� �������	��� 
���	� ��	�����
�, 
�	
� �� �	�����#� ��� ���� ��#�,  

�) ��
���� 2 ���� � �	�� 	� 5 �	����
�����	�����	 	��;�� �� �������	 ���	 ��	��� 
�������	��� 
���	� ��	�����
�, �	
� �� 
�	�����#� ��� ���� ��#�,  

�) �����	�����	� ������	� 	��;�� �� �������	 
���	 ��	��� �������	��� 
���	� ��	�����
�, 
�	
� �� �	�����#� ��� ���� ������� �	����� 
����	� ��#�. 2

30. &	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ������� 
�	���	� ������	 � �� ��	����� ����� ��	���	 
�: 

 �) �����	�����	� ������	� 	��;�� �� �������	 
���	 ��	��� �������	��� 
���	� ��	�����
�, 
�	
� �� �	�����#� ��� ���� ������� �	����� 
����	� ��#�,  

�) ��� 	� 
���	� � �	�� 	� 5 �	����
�����	�����	 	��;�� �� �������	 ���	 ��	��� 
�������	��� 
���	� ��	�����
�, �	
� �� 
�	�����#� ��� ���� ������� �	����� ����	� 
��#�, 

�) ��� 	� 
���	� � �	�� 	� 5 �	���� 
�����	�����	 	��;�� �� �������	 ���	 ��	��� 
�������	��� 
���	� ��	�����
�, �	
� �� 
�	�����#� ��� ������� �	����� ����	� ��#� 
��� ��	������ ����. 2

33. &	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ������� 
�	���	� ������	 � �� ��	����� ����� ��	���	 
�: 

 �) �����	�����	� ������	� 	��;�� �� �������	 
���	 ��	��� �������	��� 
���	� ��	�����
�, 
�	
� �� �	�����#� ��� ������� �	����� ����	� 
��#� ��� ��	������ ����, 

�) ��� 	� 
���	� � �	�� 	� 5 �	����
�����	�����	 	��;�� �� �������	 ���	 ��	��� 
�������	��� 
���	� ��	�����
�, �	
� �� 
�	�����#� ��� ������� �	����� ����	� ��#� 
��� ��	������ ����, 

�) ��� 	� 
���	� � �	�� 	� 3 �	���� 
�����	�����	 	��;�� �� �������	 ���	 ��	��� 
�������	��� 
���	� ��	�����
�, �	
� �� 
�	�����#� ��� ������� �	����� ����	� ��#� 
��� ��	������ ����. 2

34. *������ �	��� �������� �	���� �� ����:
 �) ���	� ������ 24 ����#� 	� ���� 

�����	�����	��� 	����� 	 ������
�, 
�) ���	� ������ 24 ����#� 	� ���� �������

������
�, 
�) ��	���	 �	��� � �	�� 24 ����#� 	� ���� 

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

35. "�#� �	
�� 
� �������� ������� ����, 	��	��	 ���� 
�������	��� ������� ��������� �	�	���� �	���	�: 

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

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

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

36.
*������� �� �	���� �� ����� ��������� 	���� �	� ���� 
�	�� ����� � ������� �� ����:  
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) �	��� 	 ����������	
 ��	�	��	��� �� �	����, 
�) �	����� 	 �	�	���	� ��	��
��	� ������,
�) ����� �����,
�) �	����� 	 ������	
 ��	��
��	
 	��#�,
�) ��	�	� 	 ���	���� �	� �	
��� �� �� 	������

	����,  
;)    �����#� 	���� ��������� �� �	����. 2

47. 
&	����� �	��	�� �� ��������� �	������ �����	��
� B< 
�	�� �	���� ���	 	�� �	���� �	
� ��� ���
� �	����� 
�	��	�� �� ��������� �	�	���� �	���	� �����	��
�: 

 �) !, 
�) B,
�) B1. 2
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62.

&	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ��������� 
�	�	���� �	������ �����	��
� &1 ��� �� ������� � 
��	�����
� �� ����: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ����� ���#���	� ��
� ����� �	�	�� ��
� ���� 
	� 15 kW, 

�) �	���	�,
�) ����� ���#���	� ��� 	����� �� ����� �	�	��,
�) ����� � ����� ����	�	#���	�,
�) ����	� ����	�,
;)    �	�	��������	�	�. 2

63.

&	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ��������� 
�	�	���� �	������ �����	��
� &1 ��� �� ������� � 
��	�����
� �� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) �����	�	�, 
�) ����� ���#���	� ��
� ����� �	�	�� ��
� ����

	� 15 kW, 
�) ����	� ����	� ��
� ��
���� �	��	���� ���� 

��
� ���� 	� 3.500 kg, 
�) ����� ���#���	� � ����� ����	�	#���	�, 
�) �	���	�. 2

64.

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

 �) �����	�	�, 
�) ����� ���#���	� ��
� ����� �	�	�� ��
� ����

	� 15 kW, 
�) ����	� ����	� ��
� ��
���� �	��	���� ���� 

��
� ���� 	� 3.500 kg, 
�) ����� ���#���	� ��
� ����� �	�	�� 
� ���� 	� 

15 kW ���� ������ 21 �	����. 2

65.

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

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

67. 

&	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ��������� 
�	�	���� �	������ �����	��
� & �	�� �� ������� � 
��	�����
� �� ���� ��� �	������ � ���� �� 
� 
����	���	 ��������	 �	���	: 

 �) ��
� ��
���� �	��	���� ���� ��
� ���� 	� 
750 kg, 

�) ��	 ��
���� �	��	���� ���� ����� �	���� ��
�
���� 	� 3.500 kg, 

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

68. 

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

 �) ��������� �	������ ��
� ��
���� �	��	���� 
���� ��
� ���� 	� 3.500 kg, 

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

���� ��
� ���� 	� 3.500 kg, 
�) �������� �	������ ��
� �	���	�� ��
� ���� 	� 

3.500 kg. 2

69. 

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

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

70. 

&	��� �	�� 
� ������ �	����� �	��	�� �� ��������� 
�	������ �����	��
� B< ��� �� ������� � ��	�����
� 
�� ���� ����	���� �	���� �	
� ���� ����	 �	���	 �	
� 
������� �����	��
� & � ��������	 �	���	 ��
�: 

 �) ��
���� �	��	���� ���� ��
� ���� 	� 3.500 kg, 
�) ��
���� �	��	���� ���� ��
� ���� 	� 5.000 kg,
�) �	���	�� ��
� ���� 	� 3.500 kg. 2

85.

&	��� �	
� 
� ����	�	��� �� �������	 ��������� 
�	���	�, 	��	��	 �	
� 
� � �	���	
 ���� ��	���, 
	��	��	 �	������ ��� 
� � ����	� �������	� ����� �� 
��
� ��	�	��� �� �������	 ������� �	���	�: 

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

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

�) ��� �� ������� �	���	� � ��	�����
� �� ���� 
��	 ���� �� 	����, 	��	��	 �� ���	���� ����� 
�������� � ��	�����
�. 3

86. &	��� �	
� 
� �	� ��
���	� ���	�	��, 	��	��	 
����	�������� �������#�: 

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

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

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

�) �� ��� �� ������� �	���	� ���	 � ��	�����
� 
�� 
���	� ����. 3

87.

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

 �) 1,20 mg/ml, 
�) 0,50 mg/ml,
�) 0,20 mg/ml. 3
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91. 
*��� �������
� � ��	�����
� �� ����, �� ��� �� ��� 
���	�	�� � 	�������� �	���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) �	���� �	
�� �� ����	�� 	����� ������
�,  
�) �	���� �	
�� �� ��� �������� ����	�,
�) �	���� �	
�� �� ��� ��	��� �	���,
�) �	�	��������	��. 3

95. &	��� �	���� �����	��
� !, ���� ������� �	���	� � 
��	�����
� �� ����: 

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

0,30 mg/ml, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 

0,50 mg/ml. 3

96. *������� �� �	���� �	�	� ��������� 	���� � �	������ 
��������	� ������: 

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

0,30 mg/ml, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 

0,50 mg/ml. 3

97. &	��� �� ��	��	� �	����	� �	��	�	�, ���� ������� 
�	���	� � ��	�����
� �� ����: 

 �) �� ��� �� ��� ���	�	�� � ���� ���	 � ����	�� 
	� 23,00 �	 05,00 ����, 

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

0,30 mg/ml. 3

98. 
>���;����� �� �� 
� �	��� � �	���	
 ���� ��	���, 
�	������ ��� 
� � ����	� ����	������	� ����� �� ��
� 
��	�	��� �� �������	 ������� �	���	�, ��� ��: 

 �) �������� �������	�, 
�) ���	������� ����	� �	��#�
��	� ����������,
�) �	�	�� 	��	����
���� ���;�
�, 	� ������

�	��#�
��	� ����������. 3

99. &	��� �	���� �� ���#�:

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

0,20 mg/ml, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 

0,50 mg/ml. 3

100 &	��� �	���� �	
�� �� 	����� 
���� ����	� ��#�, ���� 
������� �	���	� � ��	�����
� �� ����: 
�) �� ��� �� ��� ���	�	�� � 	��������, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	

0,30 mg/ml, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 

0,50 mg/ml. 3

101 &	��� �	���� �� ����	� ��������� ��	����, ���� 
������� �	���	� � ��	�����
� �� ����: 

 �) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 
0,30 mg/ml, 

�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	
0,50 mg/ml, 

�) �� ��� �� ��� ���	�	�� � ����. 3

102 &	��� �	���� �	
�� �� 	����� 
���� ����	� ������, ���� 
������� �	���	� � ��	�����
� �� ����: 
�) �� ��� �� ��� ���	�	�� � 	��������, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	

0,30 mg/ml, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 

0,50 mg/ml. 3

89.
&	��� �	�	��	� �	���� ��
� 
� ��
���� �	��	���� ���� 
���� 	� 3.500 kg, ���� ������� �	���	� � ��	�����
� �� 
����: 

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

0,30 mg/ml, 
�) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 

0,30 mg/ml, ��	 �� 	����� 
���� ����	� ��#�, 
	��	��	 ������. 3

90.
&	��� �	���� �	
�� �� ����	�� 	����� ������
�, 
	��	��	 ��� �������� ����	�, ���� ������� �	���	� 
� ��	�����
� �� ����: 

 �) ��� �� ��� ������
 ���	�	�� � ���� ��
��� �	 
0,30 mg/ml, 

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

0,30 mg/ml, ��	 �� 	����� 
���� ����	� ������. 3

103. Возач који има пробну возачку дозволу не сме на 
аутопуту управљатти возилом брзином већом од:

3

а) 110  км/h,
б) 120  км/h,
в) 130  км/h.

104. Возач који има пробну возачку дозволу не сме на 
мотопуту управљатти возилом брзином већом од:

3

а) 90    км/h,
б) 100  км/h,
в) 110  км/h.

105. Возач који има пробну возачку дозволу не сме 
управљати возилом категорије "Б":

3

а) Чија снага мотора прелази 80 кW, осим ако је под 
надзором члана породице, који се налази у том 
возилу и који има важећу возачку дозволу за 
управљање возилом категорије  "Б" у трајањуод 
најмање 5 година,
б) Чија снага не прелази 80 кW,
в) Чија снага прелази 100 кW.
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