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_]

i-l_ Рд]рсп|а(|ся

.lи выеtжа | ь lla снегоIоде с пепрястсrщтым карабr!|0ч tварийпо,0

l

2, Запрещается.

шл

]. Разрешаеrся, если двюкение будfi
осуцесrвляться на скорости, вс
пр€вышаюхlей l0 кмfu,

2. Кто допускrgrся к
l.

Лица. лостягши€

I

упрrмсrхю впелорожным моtоrранспортпым средством?

6-летнего возраста,

2, Лица. имеюuцrе водrrrельскос удосlов€р€пие
3, Лпца.

на право управленш тзнспорrным сред€твом

дфтиrшие lблегнеm sозрасга. нс имеющие медицинскях противопоказапий ll имеюцяе

(Фаrгориста) с открыmй катеIорйей ((АЬ).
улостoверение таlсторисга-машиниста

з. Во Bpeмr двхtкевlr яr внедорохяоп мототрrrспортшом

HerяrKoirof, меcIвостх

Hff холrчо:

средстве по п€ресечевItой

l, Леркать обе pylcl ва pyjle и об€ яоги нд по,]ножке\.

2, Снизить скорость и быъ предельно остоrю).оrнм,
Прияять все меры, перечислaннне в первых двут пункгах

]

4.

krrсle Ilеrrспрявпостп вrrелорожяого мототрrвспортЕого средсrвr llрrlводят к }lrрязпепяю

окр}жаюцrей среды'}

l, Течь мrслs и (или) оу_паж,rаюцей
2. Повышенвая ,ФIмность двягателя и (ялй)
повьшlенно€ соперi(дние оюlси углеродд в

отрабоmвшях газах,
З. Все перечисл€нное.

6
6

Ф

БилЕт
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5, Ло

пускается

,r

и lдпуск,tвиI

А

|

е"|я ||ри cHяtl)rt

м

1

варха|орпо$ рсмпе.]

]. Допускается при регулировочных ltycкax

6.

Какое поло,ltонис необrоднмо прrlfiять прп спуске с кр}того cKJtoHa прll лвпжеяих Ед снеlоrOле?

l, сидя,
2,
3,

4.

Полусидя.

Сmя.

сюя с опорой

на одно холено на сIrлевье.

КrNхе sпды rдмпнпстраtllвныI хsхд]анхй мог}т приýrепяrься к водхте.Iяrl
впедоро)кяых мототрА.спортных средств за нзруIUенпя прдsп_r эксплудIiцпх илп ПДД.:
7.

l, прелупроl0lение, адчпяисФативный штраф, конфискацrfi оруд{я совершен[я и,ЕI пр€пмета

администаввяого правонарушения, пишение специаi,iьного прав4 предостаменного
физичсскому лицу, администатIrвный аFrесг, обязательяыс работы,
2. Пр€дулреждехие, алvшrистратlвный штт,аф иля лншение специмьного правэ!
fl редосга&rеяноrо фязвческому лицу.
3, предупр€цдение
или администратнвный штаф.

кек цоровье ьодrте"r! &rхяеr Hi беюпасность двll}кеliхя sв€доролноrо
rrототрапспортного средстDa:
Е.

l. влияет незначитслъно,
2, не &1ияеf.
3,

Является одним из главных факmров безопасносги движсни,

БилЕт м
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l. Рл]реш.g|ся лr ]ксплуатацхя crleгoroJr (езjя) Es !лtом сне'r?

::

--,.].

ла,

\)

2lleт,

], Ла, если усrаповшась lюlокиl!львая (выu,е 0 0С) температ}ра
окружающего воз,+ха.

2. В кпких

(Jуч!яr яеобходхмо соблю,rать повышенпы( меры llож!рвой
в сдорожпоtо MoIoтplнc|пlpIHol0 срцства?

при ]ксплуатiцпп

l

llри заправке топ,rявом-

2. При зап рдвкс топл

и

BitM и провслснии технlltlеского обслуживаliия,

1прииllравк..р€чонте.проведеIlииlехяичесi,,l.t,fi(.l}ливанияи,t,v,lгрпв

авепорожяые мотосредствя (могосдпх, моlilядртыl сяе| o\o,1ьr. чотове]пеtодь,
р!бо.raм объсмом двпt аIеля вв} Iрсппеrо с| орtяля боJlее 50 см1 под.rсiriат rосу

.1.

l, В органах ГИБДД,
2, В органа\ l\)сгехяалlорд,
З, В I,осударствснной регясарацяоппой

4. Ile под,r€r(ат

4.

пз.T

ате.

регисФации,

Кrкп€ п!р!метры MltlyT вызвдlь ]апрет на rксплуатlцию вяедорожао|о

vo готранспорI sоrо средства?

l. llревыше'lие ус ановленной нормы uредных всцесr'в

в

отаботаrших газах.

2. Превышс ис устаноUtснного расходатопrива,
З,

Уменьшенис устаноменвой мошяости двягатепя.

l

БилЕт м
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5. Что попя}rается лод

2

rорrюlвым п! |сч снеrобоlотохоJа?

l, дисlанция, пройдепвая спегобоlоmходоv с чомсша обнаружсния воlиlелем
опаспости no поJной осгановкя,
2. Дястдпцпя. пройденная снсгоболmохолом с MoMeHr.a прЕ,iожеllяя водителем
усилия к {,лглну }tlрамения рабочей юрvо}нl,й.иггсvой до elo lл,лной
3.

Дяста|ltця, rtрой,rсняая снепfrолоюхолом с уопrепта начаrа срабатывания

рабочеЙ тормозной сястемы ло полной 8аановки,

6.

Спос,r{iы прявшыlого торможеяr, ха кр}"rыI уклонаr прх /lппr(€tlпп

ня саегоходс?

]. Нд]s.ать на рычаг упрашения тормоза и
удер}химть его до полной осmповкr снеmхода
с блокировкой ryссвичной ленты,
2, Тормозmь следуег л€
нажатиями яа рычаг тор*оза до поrпrой

осгlновки снеюходаl ве попуска, бjiоIсrровки
З.

\

Оба вариантд верлы.

о,
l

7, HeyllJ|}ts ддмиписrратпвпого

о,
о

штр!фа s срок:

l, Влечет наJIоженяс Ф,lминиgФлrиввого lлтафа в двукратвом размере суммы llеуlUtачýвного
админпстративноrо штафа. но нс менее l000 рублей, пибо адмипистративпый арест на срок до
пятнадцаtи с}ток, либо обязатеrIьвые работы па срок до ппдссягн часов.
2, ВлечсJ наложенис аrlvнниgгрдlввяого штаф в двукратном ра]мере су\lмы веуплачснного
администрапrвного lllтафа. к, нс менее l0o0 рублей.
3. ВлечЕг паложение адмtlнистративяого арсста яа срок ло пrтнаr(l(ати срок, либо обязательные
работы на срок до п, пrдесяти часов.

8.

KaKylo почоць посФrnавшемJ- vо?кпо отпестg к первой!

l. Дейстsия медяцхпских работtlиков ло п}ти следоваяяя в лечебное }^lр€жление
маUlяне, (fюрудовахпой р€fi lиvационной аппарат}?ой,
2, Дейсгвия по спассник, жиlни или зпоровья лострадаsшего до оказапия
квалифицfl рванной медицивской помоци.
Действия медвципск}i\ работlяков по спасеяию жизни поФрадавшего
вепоср€rсt !епно в лечебном учреж.rеюrи.

3.

на

;l
!. СIояночная

lормо!sая система свегоходr должIrа обеспечпвать еrо пеподвижllосl,ь в

Te,leElte 5 упя п5 уклоне:

l

1

]

]0"

25"
20

,'

l5

"

2. lIерсд заIryском двшглтеля впсдорожноI о мототрднспорlяою срелств. IlеобIодимо

выпоJIнхть слелукlш

с дсйг| впя:

]. Вкrючить нейгrв]lьяую перслачу,
2. Включrь нейтальн}до передачу я стояяочIшй mрмоз
]. вUжать сцеIL]епие,

3. Рl]решаеrся ли езл1 на вяедорохпом мототраIIспортпом средствс прIl скоросlп зыпIе

устsновлеп!ой lsводом-хlготовятслеrr?

l, Нt:r,
2. Да,
3. Ла сс:ли

водитg,ь ltршеl
соответствующую подmтовку

4. Рslреш€па

2,

лх ]ксплуат.цхя вн€дорох

Заl!рсхlена

], Регламентяруется о{обьшts

ого моmrтrпспортпого срсдстЕr прх подт€кrнпп

БилЕт
5.

к!п пзмеплтся Dgrп.lхп! тормоlllоrо

N9

з

пTтIl сяегоболоlохоJд прн лuнrr€нпll

с приц€пом?

ь!*.

l. Умельшится, так как прицеп оказымет допо.,шнтельяое сопртивлсняе дви)хсникl
tle изм€няrс,,

2,

нп.-lьtlый в!риtяI осlаповNя MoIoвerleloJA при ]вяriеняи ]ддпп\l Iодом

6. Выберtте опt

l. для остдновхи мотовездехода ]акрйте дFюссельную зас]lонlry и олновремеяно tалсйствуйте
и псtlедний Topмor-

ядtий

Дlя осmновкя мотовелсхола raKpoйrt лрrrcсе.lьнук) ис]онку и liлеЯствуйIе заJltий тор\tоз.
]. ДJ|я остАновки моrове]дехода закройте дроссельную зэслонку и ,,алсйствуаl< llсрс]lний |ормоз.
2,

А,lrtпяпýIрll н вп rя отвсrствсняость tсrдlrомена за парtшенпе праsяJ лоро,*ноl о;rвнженхя
пJll l|рrвr,| )хсi|.l!атаllип tрrЕспортноlФ средпв!. поD.rскшес лр,чяпенrе:

7.

]. Легкого вреда rдоровью человека либо материально.о уlцсрба.
Лсгкого или ср,r ей тяli(ести вреда rдоровью человека,
1 С ь.. lяеи |яжс( l и sре la l п,Itlsью челов(liа.lибо чаIсрлаlьноI о

2,

8, llдказывдеrсg лп н€охаr!ние
дJя r ]ЕIr состояппя?

l, lle накаlываtjгOя

н

исT

раr

и

вв ы

х правонарупlен

LJерба

помоlttп лппу! нахопяп(смуся в ollacнoм

2, наказываетс, в соответствии с УIоловпым копексом I'Ф
З, Наказымсrся в спуветfiвии с Кодексом РФ об

а.lvи

}

ия !(.

БилЕт
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l. Т(\шllчссRос обс.It,,}.ивани0 вн(,юрожно| о !l,

|,о l

9

раясtrоI,

но| о

(pe,l( | ва

l, При нерабmакпt(см двиmтепс.
При нерабlyгаюlцсм лuивтglс. кроме случаев реryлировки систем.

2,

требуюцlих работы двпmтеля,
]. Ilри работаюulсм лвигатс,lе.

2.

llr,lo.tB cHfiý!.lb s!риrl орянй р€мень при б!ксllроltке clel оrолr?

l

]

\\

]ti,
Hcl. есjiи

*$

бухL ировка осуцс,сгвлrется со скоросIью Uе более

(

l0 км/ч

3. ВодитФь вIrсдорожпого мототрlllспортноrо средствп с колесным двrDкпт€,r€м
(мо I овс rrехопд) ,lол,.tея бы lb lкrлировдп сJепtюшпм oбряtом:

щиток;Ulя lица.
шJем,
fiуртку яли жакет с
tвдеть
моmциметлый
Должеп
б(линки.
перчл|ки,
брюхл.
дIинныул рукамми.
], tsсе. что !казапо в rryш.тах 1-2.
]. Лолжен иметь очки Llи лро]рчный

2.

,l. комп,,l€ктацхя

внедорохво,0 чототрrпспорrЕого сре/lсrвr

мсд цхпской дптечкоii веобходlrмr:
l, Прл ,lвижении l() лороtаv общеlо поJьrоваIlпя,

2. Лрlr,lвижении lK) llсресечснной местносrи,
], ltе]пвисимо от мест ]ксплуатаllии. ссJй Korlc lllукцией llPc/lycмolpeнo

мссlо -Ulя ее ра]уешения,

l

:l.

БилЕт

l0

5.

Ns 4

БоJсс IcToiilnв протиз опро,iилывiппя пtl ltoBopoIe ntoloaerлe\oJ

l, Без пассажиров и без груза,
2,
З,

Бе] Lассажиров, но с грузом
С пассажирами и rрузом,

Что нсобrолпш, прс;Iприяять лJя обеспсчсяия устOйчпвоIо положсвия внспоролноIо
tlототраяtпорr,пого cpe/rcrBa при лвилении по круrOvу склояу?

6.

l. Сместпь вес тела

в

сторону яижней части

2. Смсстить всс тсла в сторову всрхнсй чаФи
З-

СмсФить всс тсла

в

сторову движения

Какое взыскапие пакJадывается па граrцаll ари пярушеппп лравпл или норм эксплуятАцпо
траlt,торов, самоходных, дорожпо-строtlтельпых и яt|ыr уашпп п оборудов!пхя?
7.

]. Предупреждевпе,
2. Алминистративвый tптраф.
З Лишснис права упрашения транспортными срелстDами
4.

Любое из перечисленвых взыскаппй

8.

Лля уточневия локдлх]ацпп травл!ы и окаrаппя первой медllцпяской помощи в ]пrrцлii

перход времепи пеобходимо:

l , Снягь одежду д,!я свободноm доступа к месry поврежденlrя.
2. Разорватъ или разрезать одеп(цу в том месте, гдс ва\одится рана или предполагаемое

З,

Снимать с пострадавшего одсжду н€льзя.

так кат oll можfi замерrвуть,

БилЕт

ll
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l, KtK чпсlо яеобхо.lимо проверять исправпость вшqпорожпOIо мототрапс,|

2 llo

мере во]пикrювения пеясправно!аей,

], Ilеред выездом и сjle;r

внспорожного моluгранспоrrrноrо срслства в
пуlи,

opTHoI о

))

?r

\\

\ý

2. К упрлвлешпю зпедорожзыiiп моlо| разспортнымп средствrмll с ryсеппчнь,м
пвн*и Ieleм /rопускяются лllца пIе|оци€:

]. УдостоDереIlие трапориста-машиниflа (тракторисlа) с открыlOй категорисй (В>2. Волительскф удостоверсние с открытой катеIорисй <AD.
]- Удостов€реняе траtторяста-машхяиgга (трапоряста) с открытой категорней (АЬ,,

3. Где trеобхоличо

1

-

зrряжilь rкк}{уJяlорлую бlтrрею?

Непосредствепяо ва снегоходе,

2, Аккумуляторную батарек)
З.

лсмоятирвать со

Оба мряаUп верны.

4, К!кпе действпя с впедороrrны}r мототранспортfiым

средством орпво;lяl к

l. Исllольюмние машинь, нс l!o прямому назначеникl,
)'lкLп lуаlа|lия бе l rpe Lу.м.пренны\ среrсгв ин,lивилуальtsой
3, Всс леrх_чисlсннос,

БилЕт

l2

5.

Ng 5

Кяк мецяется вg,lхчхнi цептробехrяой схJы пд повороlе с }велrчеlrпем скоростя:

2. Увелячивается пропорционально скорости,
З. Увеличлвастся пролорционýлI'Ilо KBanpary скороl-ти.

6.

Как прrвt{.rьно б}ксировать повре1.rпенный свегохоrl?

l, Снять ремснь мряатора. букснровдть lи дуги лыж Еа самой vалой скорости, используйrc лLя этого
жёсткую буксrрЕуо тяry или буксирвочный кават, На буксируеYоv cнel ()ходе.iо.rксл lIе\оJяться
qФовек, кmорый будет оlедlть задвижеяием и, при необходимоФп, затормаживать хол,
2, Снять рсмснь мриаторs, буксироваlь за стойки лыж яа самой малой скоросги,
используйте для этого жёспryю буксирную тягу или бухсировочsый кана1.. Набухсируемом снегохопе
доJDкеll находrrгься человек, кoторыfi будег сrедять ]а двженисм и, лри всобходнvосги,
]атормажи вать ход-

] Несниvаlьреvеньвапиаlора"буксировагъясmйiилы/кlвсамоймалоЙскоросги.испоJьзуЁтедля

этоm жё.сткую буксирную тяry или буксировочный канат, На буксируемом снегоходе лолжев
находиться чеJов€к, коТорыЙ будет следrrь за Пвижением и. пр'' необходимости! rатормаживаl.ь хол.

7. Уго,,Iовная ответстЕеппость

устяliовJепа за нарYшевпе прдв]rJ дорохяого двлжевия я
,ксп"rуатзцхя трrкспорrныr средств. поD,,rекшее по неосторо,кяостr' прrчппеняе:

l. Тя]ккого вреда здоровью человека,
2. ПовF,еждсн!lй вяе

зави

Ф и. а так]{е нанесение крул ного

материальною ущерба.
З, Тяжкого вреда здоровью че!,rовека иля смер|ь чсfIоека,

Каtшм образом пеобrодхмо уложuть постралsвшеrоl если у пего отс}тствует Uлх плохо
DрощупывзgIся пульс, отмечается бледЕость (в связп с кровотеченяем, кровопотерей)?

8.

|. Сидх или полулежа,
2. С низкнм положешем головы и лриподнятыми ногами.

]. На спину,

на

ровную пов€рхносгь,

БилЕт м

т
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i

l. Раrрсшrе|с я rапрдяка бIlедороrш оrо мототрдп спорr
открнтнх псто,lпххов п,rоусшr?
_ |

пOI о

средс l Rr

| |

р

п

.зсrе

г

]

2

]

|)азрешается, есlfi приllимаli)tся сооIвсltlRуюulис мсры бс,]опаспости,

2. Iltpe,l ]а||у(ком двиI,ат.,Dl слегохопа псобходхilil

l. Нссколько рдl на)кать

на

рычаги управления подачи

тошям

и торчоз:ц

чпsы

убслиться в их работе бе] заеданий.
2, l IосrавI{гь сlIегоход на стояltочны й п,рмоз,
3, Шltур устройсгва для эксц,снного о(-llнова двиmтеля прикрелить к одФlце.
4, Выllоlнить в(с персчис]rсllное,

]. СосJппепве я рslъелхйспхе шrек€рных

2, За

рrrъеvов пёобrодхмо пропrводпть лерж!сь

изолируюtllий разьем

кдкш случаях пеобхо.tичо соб-rюл!|ь повыllltнные $еры
)ксплултацпп внедорожноrо моtоrранспортного срсдства?
.l. В

по,,|(аршой бсrопаспостll прп

], При заправкс
2. lIри заправке я проведепии технического обслужив!ния,

l. lIри,аправке.реvонlе.llроsсдечии l(\ническоlll,f{, lукивJнис

и

l-]

,xrвblxc хlсннэLэяьаdэл хээs ов ,f

иаm хвинэн€d

tdU olamosl'ld|"ro0 JrваJ{ошоп (ааьвrх)Irош)

иt,пtr)l иояr{d,J яoнgJdo хвинан"d
tи ]оньанох хппхdэs xsпolfttda!

иdх z
иiIU l

?]rteodиrdonJлBdr

'Jьбrп]

он|r(оп.оs иянаr/жrd$оп lЕliиg

!инвrrв€!

rпrЕх пdп.8

хlчннэrсиhэdэч !и эоgо{I]. с

,фЕdлп

цIfllЕяпdлинияrч z
эинэtгхаdU,{пэdU

,

l

;ЕrIп| шнзоd,{{оrпJrпdоп KaпHaпlssadn

J о9хт хв]оdgпs { s,L)аrпаs t!пlorвп!шdlвt Bxllвжdonoi sosпrcrrdo! пrllяэпвlrdп J srrЕаdэ
xlcttldoo5нBd-t хххrаьвtlсrrиr trипвr.,tгпаt€ пdп Hsll5{BdJ Еп BJraвslstBlnrвfi эlrпвrrfiсs ao}rs]{.i

,ч

,furJ оL{яdиэi{g ol,()llJar( ,t
IBH9)I ливяьоsоdиэrIg,z

и

п?sIJ{цi iK
э

и

иiв нч LаrиYiaIU,{tоdц

олаst ээпо],([х3] аох9иJ ,]

l:впапхdп иrя sot{d l оgпti-хлts)l
yiosJJrad, лlqшdonrnвdrololt нtqвх!оdоi,эпс пхsоdпJх{g Bliсrвsmgfопrв rа{vir' orb.9

иIJоdоrr ]ftеdйЕs! опslтноrпdоUоdlr rашвяиьиUэsл,t,
иlJоdоrэ опflrcяоипdоUоdп

з

аrяяьиUавл ,z
,rисиsЕ€

;.!пнахвflЕ nr]odoxJ нпиfiJьп.эаj J B|otoJ.oliogolaяJ fuiп oJoпtondor вппьпLэs Iяrи€it

9 .N

Iзчи9

ан .l

ýsя .J

tl

БилЕт
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l. Рrlрёlllается .1х ]NспJуатация впсдорожвоl
rаеJа ип рычаIа цросссля?

о

мотоIрlяспор]

но| о

срелства прu

2, ълрсlцас"тся,

], Разрешается пря скорости
no l0 км/ч-

2. На

кsýом рассlоянии н€обrолriм()

шасать маневр обгоI'а прх двgжепr, снегохолов

в группе?

].

I,Ia

2. На

любом расстоянии.

р&сгоянии нс менее ]0 м,

], Обюн запрсшён
4. Обгол ]апрецел mльхо лидера группы

З. Прх дв9женgх пr впедоро,.{uом моготр!нсtюртном срелстве tдляим холом

н

D
], Проверять отс}тсmие прелятсT ъий.
2.

Проерить отсл!твие :IхrLей н,lвиrа,ься

Me]U,cHHo.

], Прияять все псрсчислсяные меры пр€досторожхости,

4. РаботА двигателя в[едороrrirtого уоr,отрдпспортпоrо средства а захры,lом помспlсfiхх:

l, Запрецrаегся.
З. Разр!лlлетýя топько с выволом выхjlоt!ных l?,]oв за прслелы помецепия,

БилЕт м

lб

7

5. Что псобхолхмо предпрнпять sодu IеJlю для !-меяыUенпя цеягробежпой

вознхк!юцей

па поЕороте']

сЕлы,

)г-.

l. Ув€лнч нть скорстъ двг,хения.
2. Уменьшtlъ скорость движеция.

З, Умсньпlитъ р4циус повороlв.

rrd
.,ý

*k

\
6.

Выбсрктс прrвн,rьпос обо]Ilаченiе бt,ксяруепог0 сяегохо;lом прsuепа и.,п tpl tt.

l. Прицел, ryyj

дблlп"

nмeTb на всех dоIюнах свсlr)к),врашаrclи

свФоФр!жаюцеrо матервала,

н знаки из

2, Приllсt|. rруз доrlжны иметь с:*ци св{iоDозвращателп илп зппки из

светоотtФкак)щего маrФяаJtа.

3. Пршrеп, груз лолlr<пы иметь па обоих бортах н сrали . всmв8враlцатеlи

иr свепю цвжаюп(еIо мдт.риаJlа.

7.

Какос srыскаfifiе Едклацыв!Фся цл lрr)клап Jo парушепле прrвп.rl
хýрrцхх внедоро*ныI vотогрsнспор] ных срелсш?

государствепной pel

l, ПtЕлу|Iрсжденис.
Адмиllистративный apccr ,
З, А-rvиххсцативuь,й шграф,
2,

l, При псрсJомах t|()звоtючяика. кост.й 1азч, нижних консчнос]сй,
При чсрсrrно_vозrовой цавмс. Ilроникак,llсц раясвии брюulной lпrlосlи
] Во всс\ лсрсчисlсяных сrуqаяi
2,

и]и rнаки

БилЕт м

!.

-----г---------']
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СIоrночвr! rорчоJядя спстеill сIrегоtодов долr(Еа об€спечпвrrь

et,o

нсподвrхпость

пя тклопе !5о в течеfiхс:

l, з0 с.
2.2 мин

].5 мия

2. Рs,]решtдется лп двхжепrrе яс впедорохпом

мmотрlllсоортsоJ cpqrcтBe при нербонющем

явrрgйвом внý'Iючrтеле?

З. Разреша("l ся, ссля Hcl но]можн(и и приsеgrи его в рабоlr)сl tособнос состояfiие,

Кдкое колпчес]во пфрево}хмнt пlсс,жяров на вп€доро?кном
чототрапспортIIоч срtrrстве е rв.,|ястся пlрушенисtt'.}

:r.

J. Не более предусмотреlпIого коIlсгрукцией
чоготрвспортного cp€rlcrвa.

t*-

я-,
.l.

К!ковд

пос. |ехов!

I

с.l

bltocтb лсйсl sп й пря I|ригоl!N|ен п r.leKtponпra?

Ф

{

F-а

l

ll
E:EJ

'.{9J
l, За,!mь

в 1дру

диmилjlиромянук, Bo,ry!:taтcм в

б
нее

лобsвить кислоrу (а),

2, Залить в lapy кислоту. за r€м добавиlь дис,rилJIированяук,

], lloclenoмTejrbHocтb действfiй lle имеет ]пачепхя.

воду (б),

ь

БилЕт м
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5. Что цеобrодхмо преПпрвпсть

8

воJитёlю! чтобы предотвр!тrть возпхкповеп!с 19хоса прп

проездс повOрота малого рядпуса?

l, Перл повороmм снизить скорость и отключt{гь прявод трансмиссии, чr(бы дать возможлость
снегбо]отоходу шиmться накатом на поворfiе.
2, Перед повортом сIшзlпь скоро{ть. при небхолимости вклк,чить пояlDкеliпую передачу, а лри
проезде поворота ле увеличивать резко скорость н не тормозить,
] Допускаlотся.|н{iые и l персчисленяы\ Jейfi вий,

6. Рдзрсшrеrс, лх зогопять спсгохоп

н! прпцеп cвorrм ходом?

i

ý
!
l
2. Запр€щsеrcя.
З. Разрешасrýя, испо]lьзуя только спеrцаJtьпые наклоппые трапы

7.

к!хое взыскrпхе пrк,I9дывается Hr грпждап за п9рчшенпе праsиJ приlr€яеяля

безопасносгl

ялп мO.о|цлемов-

], Алмияисlративный
2,

!праф

Адмяl!истратпвпшй арест,

З,

Прсlу

8.

Бысtро€

U

pelti]ex!e.

обеспечсн{е н€полвпжшосrх

костей в обляФх персломr позволяеl:

ремней

БилЕт

N9 9

l9

l. к!кие докуменгы дол*еll им€ть при себе воднl,е]lь впедоро"(ноrо мототрlнспортпого
сре,lгrвr с ко.lеспым двя,lrнтGлGу, работаюшIrй по Hsnrry Ili предпрrятпп?
1.I l}тевой ллст, полис ОСАГО.
2. Свилетельсгво о регистрации самохолной машинь,. улостоверсни. фаl.тористамаulинисга (тракорисrа) с оаФытой катс,!рией <Al,,

], ltce пер€чиоlеяпое,

2.

Рrlрешrеrся Iп sыеlжrrь вд сяеIоrоде с непрпtтегн}тнм кпр!бхном авпрпйного

З, Разрепlается. есjiи,lвижение будет
осущесгвjrяться lIa скоро{ти, пе
пr'(вышаюцсй l0 км/ч.

]. Что входкг в по-rнуо массу вцелороrшоrо мототр!яспортrlого средствlt
усrrпrвJIЕвrемую !rводоrl н]готовхтоrем?

l, Масса снаряженяогý введорожного уФOтранепортноlý
ср€дства

с водит€лем.

2. Масса сваряя(енного зпелорожвого мототрднспорrного

cpе.rcтBa с водиrlrjlеv я пассажирамя,
], ]uасса снарD|(енноm впедоро]rоrоm чототраЕспорfiоm
сре.]стм с водl]телеv. лассажирачн л Фуlом,

4. Рабочая тормо]пая спстема снегоrолд полrкна об€спечIlв!ть

шврхпа которой превышдст ширпfi! спегохохs:

l. не более чем 2 м,
2. не бопее чем 1,5 м.
-t
нс более чем 1.2 м,

Еевыход rr предё,Iн полосы,

БилЕт
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5.1IIo поппмастся под Бремспем реакцхrr водвтеля?
|. время с момепта обнару]келия водителем опаслости ло полной ()с-rановки сясIl)гхиотохола,
2, время с момсюа обнарухФлЕя sолителем опасности до начала приllяш мер по ее избежаник),
], Время с MoMcH'I'a обнаружсния водиrслсм опасно{-I и ло срабатываllия гормозпой спстемы после
прп]оженш усяrия к оргаху )правлевия рбочей тормозной сисtсvой,

6. Кдк яеобrолпмо крепяrь снегоrод fiа платформе ,р!Еспортпоlо cpe;rcтB&?

J

l, Закрепите падё,к о снегохол ва платфрмс таЕспоргного срелсt ва с Ilомощьк) gтоп с l|срrlи и
с.lади и нахройте чехлом,
2, закрлите нФrФкно снеrохол на платформс травспорпlок, срсдсl s! с llомощью стоп, с!ереди
предварIfiельно ул€р€в
е.о в задний бФт lIJlатформы! и накройте чсхпом,
3. Ъкрепmе падёжно сяегохо.r на плаформе транспорпlоm cpeJcтBa с помоцью стропj сзаци
llр(пварtrr€льно упсрев его в передний борт fLпаФорм|J, и накроiпе чехлом,
4, Раtрешаdся не хрепиlь ,ри перевозкс на близкое рассmянпе. Накr,ьпь чехлом, чтобы дорож|lм
грязь не повредила еIо механизмы,

7. Кдкое вrысклппе s!вt!дываеIся Uý
в сосtl)яппll опьявеяия?

tрелсrвом

I

рs,кдаt прt упр!вJепх

трапспортнь!м

l. Адмиuястративннй штраФ.
Лишение правя упраеlения танспортными срелqrsцми
]. l]с€ перечисленные взыскания2,

Укtжитс прgвпJьпую посJtсдовдтельнlf,а ь лейсl sfiй прп окд.}дпии
первой почопlп lloclpa |аs|пtчr с о|крЕ|о.i рiиоП.
8.

l, (ьтановить крвотечениеl заlцитить рдну о,г rаражения, снять боль (срслс"тм иr аптечко

2, I lапожить давяцую повязку. приложить холод (аптечка. спФ. лед),
3,

(Беспечить постадавшему полlrый покой, дать rорячее питье (чай,
кофе и

т. д.).

БилЕт
l. перед ]ап)ском двигатсля вlrедорожноtо

N9 10

2l

мо1 отраяспортЕого средства яеобхолхмо:

], Закрыть дроссельную заслонку,

2. Включятъ нейтра.,lъную передачу,

]. В,{лючtlть пейтралыryю передачу и стояночный тормоз

2. РдJрtUIасIся лп,ксп_цудIация

Bнcnopo}iнolo rlо lotpnHc||op

I

HOt 0

.rвиlд|u|ь яе laKpbn прел}смотренными конструхцхей капотамil?

tредствд, есля

2. Запрецается,

З, Разрешает€я

при переезде яа незначлтеIьные рассlOяния

Конструкцхсй внедорож,lого IololpaHcOopIпilгo средства предусмоIрепо одЕо место.
Можпо ли яа пеу перевозIrть пассаlкщов?
З.

l, Можно олноrc пассажира,
2, Запрещено,
3,

Коlичссrsо лсрсвозимых пассажиров нерегламентируеlся,

4. ТехUtlческое обс"rуживанпе вяедорожвого мототрапспортвого средсr ва

l, Лри неработающем двиIатеjIе,
2, При яерабоl аюlцсм дsигатсJс, (роме сrrучаев реryлировки систем,
требуюшЙ работы лвилатеlя,
З. t]ри работаюulсм двйгатспс.

провопшся:

БилЕт
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5.

N9 10

llo какой траекторrи двигается прriцеп сяегоболотохопа при прохо)lQrевuи поворота?

l. Дапьше от центра поворотаr чсм трасктория движе!ия сllегоболотохода
2. По траектории двиксния снсгобо]lоrохола,
J, Ьли,ке к UeHlpt поворlа. leм Фаеk-тория 1вижеl|ия Lllеlобо l^lочо la

6,

Укажптс р!:lрепIенный слособ буксировкп lрузл сЕегоiодолl,

l
2,

С помощью гибкой буксирной тяги, на ровяых участках и на небольпtие расстояни,,
С помоцью жесткой б}тсирЕой тягr,

З,

П}тем часгичной погрузки, еспи масса Фуза составляет не более половины от факт}lческой

взыскани€ накладывается на гр!,/rr.цан при яесоблю,rении требоваппй об обязательвом
cтpaxoвallпIl граllýtапской ответствевпост, в.п!дёльцев r,рrяспор|ныr средств?
7. Како€

l, Администативный штраф.
Лишение права управленпя травслортяыми средствами,
З, Все перечисленные взыскания2,

l. Пр}lлать конечности максиммьвый

покой! приложить холод и зафиксировать

2, Обесле,rить постадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, коФе пт, д,),
З, На,rожIiть стерильную повязку, уложптъ на сппну.

БилЕт
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,1,1

2з

t, Струя отрАботавшпI гr]ов впедороtlillо|о vоIосрелства яе ]r0]lжпа быть направлепа:

3,

водfiел, й пассажира.
На водите,rя, пасса]кироя или горючис материмн

2.

При пехспрrвfiостх cI.prcpi д.rя rl.n!cK' двrl'а'|

2- На

е.лп

ввелороrtяого мототранспорппго

срtлств{ яеобrолшмо:

qб
Звпусклть лвигатель с помощью аварийного шнурs. обмотав е,о вокругруки (а).
2, Запускать дви йтель п}тем бухскроваяия (6),
], Ъпускать двпгатель с помоцью аварrйного шн)та, закрепllв еrо на рукоят,(е (в),
1.

]. Прн буксирозrнхх прпцоllа внеJороr(ным мmоцlяспорIнь,v средством сц€пха
доJlжяr препяr fl вовrть:

l, ltаскачимпяюприцепа,

2, Набеry прицепа па вне.,lорожtrое моlо,Iахспортнос срдстю,
], Расхачиваник| прицспа и сго яабеry ва внепоро,кпое мототраllспортяое средство

4.

к!ххе сосIrзfiые чаПн вllсдоро*ныr {отот!зЕспортных срепсrз $ожно поjrоrрсв.ть

оrкрыt ым ппамевем?

], Только дsпlпп:Jlь2, Всс час,ги, l,T!)Me лвигатсjlя,
3, Подогрев отr?ытым пламепем

)}

г
\\

БилЕт м l l
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5.

Кl.к и.lмснrоtся полс rрсппя волп | tJя

с увелпчспхсtI скоростq двп,кеппя]

,))

]

*J
ъь-.

l, Только при двнжевии вперед,
2,

Только при лвижслии lrаrал,
Jlюбым из укаýнных с|()собов.

\

7.

.ýý

Прх совсршс пп адмхпистратпвпоrо правоя,руlцсппя! которое Dлечет

соfхlЙ зад€ржsняс

трансп(,ргноI о срелс] Brl оио ]д]lсржиsаgl,ся до:

l

Составления llротоколаобдлмиllисrративлом

]

Устравеяяя прtlчипы ]аiержалпя,

2 llступлсния tк)сlановllсния в йконнукl си]у в

1а

яарушепии,

нныv ltpoloKoJ]ott

Укr rпте прrsпльяую посJtедовrте!,| ьносrь дейФ вп й прх окяз.пхя первой ломоцп
посrтаJiвш.му с открытым пcp€rloмoм конечносгп.
8.

l. Сmчала паложпь шиrry и mлько затсм - повязку. :]афиксировать
коlIечнос,Iъ с помощью сшадлых шив или попручяых средств,
2, Сначша накlжяlь повяrку и фльtrо ulсч
шилу, Зафиксирваtь
консчно(-rь с |кlчо|цью ск]|3rlных |lIHH и,lи lк)_,lручных срс^ств.

БилЕт
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l. ДвшжllтеJх вяедороlltныr чотоср€дсl в 0}сеяiцы илtl ко.rссl) доftкяы пметь:

1,()граждения, защящак)цис волителя и llдссФкирв |Iри лвижсяии,
Ограж]lения мо,кно не ус,zна&lиваlь при вLrичии ла вяедоржLом

2,

3, Верно

п}ткrы l

и 2,

2. (] кдкой скоросIью

lопуск.еtся б\ксrроsк, веисправЕого спеrоrодя?

l lle более i0 км7'ч
2, lle бо]ее ?0 кю'ч

\)

яý\

J, Скорость букснрования вс регламе,rгируffся.

З. Раrрешается лх )ксп,rуrтдцня вI!епорохtпого яото rрапспор rяоI о срепс,вц

сслх па tl€м ol,cyl,cIByK,I Jсрl{l!лs ]длнсtо впда?

2. Запрецается.

]. Ра]решается, сспи их ус,гановка ве прслусмотена констр)тлией

"l

], Ра]рсшаеlся rlри собlк)лснии
},стпповлеппыI зор\l,

БилЕт
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6.

м
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При двllжснпп в усJовхях ryMllta. снегоп!дr р!сстояпхя до пр€]rмеr,ов

прелсгs&tяется:

Прх двlл.(сп!! па rrотовезлеtоде водятgтю trпрещается:

I чтобы

ногll

2, УправJlяlь моговеrдеходом, не держась за

руль хотя бы охноЙ рухоЙ,
3, I]ce перечислеппое,

7. Когдд водхт€.lь, совсршхвшхй ддмхшпсrрrт вtое прrDопrр}шенrе, прr коrором
лпшается прrва упрдвл€нн, травспортными средствrмя, лолжеп сдпь удостоверепх€:

выв

I IIемел|свно после
пишеЕии лрдl]а упрамепия.
2, в теченяе трех рабочи,i jlвсй со лнr всlупf,еяия в ]аконнук, силу посiа
4Iминисrрашвяо.о яакаrалля в виде лишешля соответстъующего слецимыIого права лицо,

лиll,еннос сllсllлальноlI) прам, долкно слать удоfiоверенис l] оргавl исполпяюций r,roT вид
административпого IIаказэяия,
З, При вrя&,!епии и лресечеfiли праволар}шения, еrеrfцего за собой лншеняе прам

уlраеrеIlия танспорrннми средgгмми,
8.

Для.lсго пдк.rпдывастся пvмоби_rяrпрующая поrязка:'

l. /ъя rащиlы раны от внео|них во]дсйсrвий н поп4цаняя в H(t микробов,

2 ,IИя обеслецсния необхолимой нслолвяжности повр€ждснвых частсй тсла,
]. Лля медлеяяого п лостепевноm согр€мmя мест. повtlеждепия,

БилЕт
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l. llеобходяtlо.lя схсдпевпо проверять olctTcTBпe lечей х по-tlеканrrй теIпо-rогrrческяI

,кялкосIсй нs вsедорожпом мо|оrранспор

|

ном (ред(тзе?

l, Да.

2, нет.
З, Да,

есlи бьпа устансна

llеисправнl)сгь

@
2. Nlorrнo

lи

пам.тывать ва руку авпрлйпый шяур пря }апIскедвхtslr:lя

а

d

с с|о

()

помощьхl?

в

l, Да (а),

2, Нет (б),
3.

Дц если рука зацицеяа псрчаткой

З. Р! tрtп|асlся

l,

(в).

Jи приклсдtься к оrоjсй ой чдс|п проводов при рабоt ающём двя|,а,гшс?

Ра,]решаетýя прикасаться к оголенной чаgги провOдов, ид}Tлrlx к высоковольтяым

2, Разрешаgrся прикsсаться к оIоленной ча(T и проволов, идупlих от высокое),lьтных

тансформаторов к свсч
]. Прикасаться коголенной часпr проводов при работаюцем двигателе запрещаеIся,

Какяе пiрrметры чогrт sы.вrть ззпреr Hr rксплуетецIlк, знедорожзого
мототрдllспортяоrо средgrsr?

4.

L Саvопроизвоjlьяо( вЕtючение я выlсlючсЕие перс;lач

установлекного [ясхода топлIм
]. Умевьшепие устаItовленной мощностй д!иmтеля.
2, Пр€выlчение

БилЕт
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Пр!вхJо креплепхя аварIrf,яого внклк,чlтоtя ]r,i(лl.аяяя со шн!ром пря упрдвJеsп|l

], Колпачок швура безоласносrи ус'lsновJlся яа выкJlк)чаЕ]ь, свобохвый ко ец шЕура
бе]опаспостrl заrтеплея яа одФкде,
2. Колпачок U.,Hypa безОпаспосIх установлен на выключатель, свободIшй конец шн}та
безопасностIr закЕхjплен за кисть левой руки.
3. Разрешается л}обое из перечислешях действий,

6,

Прп тепдепцяя к боковому laHocy !!дsих колес vотове]Iохол! упр!вJlrемосrь мo)(но

l, Повернув передние колеса в сгорону з Iоса (при лаличии
свободяого прострнства для маневра), Тормозить или
увеJшчIrвать скорость дЕrжения яе р€комеtlдlФся,
2, Поsернув пеI,еlние колеса в противолоJlохсr}1о стоFюну m
]аноса (при наjичии свободного простанfi ва дlя маневра),
Тормозmь иля ув€личивать скорость лвижеявя ве
З. Направленяе повороr

пеобходимо сяюi?ть скоросгь прибегяув к rксФеяяому

?. начдло псчяслеппя cpoxr лпшенпя прrвп упрrвлецЕя

трrнспортныvи средсtв!ми:

l. с момснm вьmесения судом решения олишении права }правjIеIlия Фанспортными средствами

2. С момснта внесевия в базу липlенных права управлсв,я травспортнымя средсrвамя,

3, С момеIпа сдачи:lt{6о шьятия у.rосroвер€яия
админисlт,атнвного наказаяия.

органом. ислолняющич зlот вип

8. Укажите прявш"'Iьпую пос"]еловатеJIьносrь действий при
посрадаDцrему с обмороком:

oKstlE9c первой помолlх

l. Придать постадзв|хему гори3онтальное поло)i€ние с приподнятымн ноrачи,
оryUrенной rоловой. raтb пояюхать нашатырIlый спиPI. расстепr}ть ст€снrюцr}ю ojе)xl},
лицо обрызmть холодноЙ водоЙ.
2, Расстслнуть одоr9lу. уложиlъ с прилодняlOй головой. нало.кяr ь холодный компресс яа
lоб, налоять холодной водоЙ,
З, Перенесги лострадавшеrо ! теп:rо€ помещелие! растереть Еlистшми
р},i(амя. дать mрячее

пrье

(чай, коф и т,п.),

БилЕт м
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l. Как s"|ияеr,IoлOJtд на tормоrные хlр!керпстпки
мототрднспортяого средства?

29
вяеiорожпого

-Ii
У jсяьшаLа rормозяой ltylb.
J. Увеrичивает тормозной п}ть,
2.

2.

tF
'//,

Мохпо лх пачать двпlьение на вIr€лороrшом мотосредстве! ес.!п впереди fi9ходятся людU?

]}

fG

\

2. нельзя,

], Можно, соблюдая осторожносгь,

З. Рабочая тормо]пая cncтe\t, снегохода io_rжHa обеспеqпвать торllоlпой путь прп
дв.жеяпх с пос!!я!яой скорос| ью З0 км/ч в момея l начtJа tорможснпя:

]. не бопее 0,5 м
2. не

боlее l

м

з, Не боiее l0 у,
4, не более 13 м,

4.

Вых"tюча|ь Jви| а|е.|ь рекочез]l}е|ся |о.|ько

l -

При холосаых оборотах,

2. При максиммьнь[х оборотах.
3,

При средних оборOтах,

БилЕт
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5.

м
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Прп пеобходимостп ]Kcтpeппoii остаяовкtr снегоIода ках llofiHo 1аглушхть двигатеlь?

l, кнопкой "сТоП" вык
СдерЕув холпачок пIнура безопасности с выключатс]я
], Рdiрешаеlся lюбоеиj lере.lис lенны\ lейсlвий,
2,

двикеяпп па впедорожвом моIотравспорпlом средсt ве! чr,о цоJже пред||рппять
водпте.,Iь для предупреriдеппя o.rIeBoM ловоротедругхх участппков двIllк€нпя']

6. При

l, Поднять согнуryю в локrе левуюруry. лри
этом плечо руки доrжно располагаться
2-

Выг,ву

rb

rори]онтально

в

сторону левую

руry,

З, Вытян}ть rорrзоптальпо в сторопу правуIо

руку,

&f

исrелrнпи срока лUU,ения
права упрtвrс!ия, п1r]пачсппOго зя пар!,шспцс прпв!л иJп порм ]ксллуптяцпп трахторо31
самоtо;l н ы х1 jropoжHo-cтpoпt,t.l ь н ы r и ппь!х tIап|ил п оборrлов!ппя?
7. Что требуст(я лля BolBpaтa водптеJьского улосrоверения по

l, Только проверказнания водителем Правпл дорожного дви,i(ения.

зн lия водителем Правrl,t дорожяого движения и уплата в установленном порядкс
яа,lоженных на нею административных штрафов за адмпнистративные правонаруulеяия в областл
дорожного движсния.
З, Прверка зЕания водвтелем Прав л дорожяого движен!rя, а таюке медицинское
освидетельствование данного лица на налпчие ме,qицянских противопокаrаяий к управлению
транспортным средством,
2, Проверка

У посfрадiвш€го пабlюлается травýtатпч€ский шок. KaKtte дейсrзrя яеобrодимо
предпрппять для оказаппя первой }rедпцппсхой поilоцп?
8.

1 , При ocTaUoBKe дыхания или em затруднених
применить исr}сственную вентиляцию легких,
предоставпть полный покой, pa]Mecтlllb пораженных без созаания в похоже,,ии (наСюку>,

2.
З.

Обры аlь водой l]чо посrрrлавlllего, lalb понюIэlо нашаlь,рный спирl,
Уложи,гь пострадавшего, на,lоб и зaTbUloK напожить повязку.

БилЕт
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l. Рзц}спtлегся лп lапуск,tь пвиl аlсль яа впс/lороl.{яом
срепс|вt прл olKpHIoM Ko,l(yrt в!риrIораl)

1.

tr

O|оrрrнс|юрIяоtrt

Да.

2, Нgг.

]

lla. ecjlп прои]во_х}ттся

реryлfiровка варнатора,

Кrхям обр!rом нсобходпмо llср€сеють
voToI рrяспортпом среастве?

2.

з{снс,хепвое п|оссе Hr вп€лоро)ltно}i

))

^&

I. Выбрать учасmк, хорошо пtхrcvатрим€мый

в обе

сrорны

.r$

н лересечь дорожнф nojroтHo

в перпещиI\ryjiярrом папраLrепfl и,

2, Выбраrь мипимаJlь!ый скорост!ой режим и псрссечь лороr(ное полоlно в

lIсрllснликулярном налрамении.
З, 8ыбрать максвмальный скорос]твой режим я пересечь дорожное полотпо в
псрllен,lвкуJяр,lо\l папраЕ|с|lли.

()бrl!|е_|ьно.lи пропrволиlь лоjн!ю o(1llHoBK), внелороцпого
чотоlрапспортп0| о cpeJcTB!r псрсJ вýJюпсппс\t персJачп rп;rасrо Iодл?

_1.

1.

да,

2. нет,
3. Нса, ес]и п€р€л,rl'ям

двrDкснис осущесгвлял(юь на

небOль,хой скоросги.

t. Теrннческпй осмотр Bнerropot}lHoгo мm,*рс.lств! иl | усенячном ro,ly прово]lхтся:

2.
З,

Лва раза в год,
ОхиU раз B;lB.t lода,

БилЕт
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КаI'тю rкllпировку необхолимо sацеваrьдпя обеспеченяя бе]опасного я комфортпо|о

упраLпепIrя снегоходом?

l. Для поездок на снегохоле слелует выбирать удобяук),

пе тес|Iую олежду.
Одеться врасч&е яа самую нl.tзкую лрогнозируемую температуру вох\уха.
], Не надеваlь шарфы. rуртки с развеваюtttиvися полаvи. шlоркаvл. ]асlежкачи и лг,
хоторые моryт ло|Iасгь влвliжущиеся дsтали снегохода.
4, Дtя обеспечения безоласноm и комФортного управления снегоходом необходимо
выполнить все перечисленяые условия,
2.

я! снегохопс, чIо доJяеЕ прсдпрхяя | ь
право! поворотедруt их учасr,яrков цвижепп!?
6. При лвижснии

I. Поднять согнуryю B,roпe правук, pyкyl при
этом плечо руки должно рспохага,гься

ь

2, Вытянуть юрt зоt та.,!ьяо в сгорону левую

руry.
З,

Ilощяь сош}ryю

в

локте левую руку, при

эюм плечо руки должво располаmться
mризоятально!а предплечье вертикапьно,

Bo)lx

геjь J:|я прел}прежJеппя о

fi

7. Что трсбустся для возврята водлтельсltого ]аостоверепхя по шстечеппtl срока лппIенпя

прrм упрдв.Iёния! па]пrчевво,о волптелю ]i упрr&lепие lрпllспортfiыу средством
,, опьяяеRпя?
1,

Пров€рка знания Правил дорожного лвижения.

2. Ошата в установленном порялке наlоженных адмияlлсФаr,иввь,х штрафв за
админпстративные правонар},lхения в обласаIrдорожпого движепия.

(Бязатмьsое мелицинс(ое освидегельствование данною лпца на налвчие медицинсклх
пртивопоказаний к управлению транспортным средством,

3.

4, Все перечисленные требовавия обязательвы,

пр.в!льяу!, пOulелOв!l€льность
пострадавшему с обморожеIlиеу:
8. Укажи fe

/lействвй прх окаlании лервой помощл

]. Придаъ поýтрадавчJему горпзонтальfiое положенпе с приподнятыми ногами,
опущенной

головой,

дать

понюхать

нашатырный

спирт.

расстегн}iть

стесняющую

одещц/,

!ицо бры]IЕгь волой.
2, Paccle| нл ь oJexcr}. }ложmь ( прлпоJнлой lоловой. наложл гь xojio It]ый hUMllP<cc на
л(б. вапоить холодноЙ водоЙ.
]. Переяес l'и лосlралавшсrо в reплос помещение, растеретБ чистыми руками. дать mрячее
питье (чай, кофе и т,д,),

БилЕт

м

]]

16

t. Л,|я каких цс,,|сй прсл!дlначен cHe|tlro/r?

tr*
l,
2,
3,

/1,1я

rr

r

Fb

чб

]ксlUtуагаllии по сн.жному fuзлорожью (а).
по заспеженным зимllим дороl ам (б).
по снýжному frзлогх,жью и заснсж.нным зимним дорогам,

Дя эксппуатацни
Лlя rксшуаlации

2,'I'ехпхческяй осмотрспсгоIодов проводятся:

L Органами ГИБДД.

2, ТехЕrrческими службамя сельскохоlяiiсrвенных и |lромышленяых предприrтий

З Органамя г(Ll схяадзора,

З. Пря

хеsоlмо*пшl с.мостоrтельного

передвя*ен}я впедорохного vототrпспорт||оrо

средства необходltмо:

г

лa!

\1

,чп\
б

l'рапспортировать амрийlryю vашипу в r]зове трапспортtlого средсrъа (а),
2, Б}ксирваlь аварийяукl мах,нIrу iб),
]. Возможны оба мриаяrа ]вакуации,

l,

KrK осушест.Jlrются сбор r вр€меяное
техно.lоrяческяl rtхдкосIсй?
4.

rрrsевие отрsботsнных мrселt rмульсllй

l. Необходимо ис|lользомть слецяальные накопmели,
2,
З,

п лру|

Сбор и времеяное храяеняе ничем не р€гламекrяруIoтся.
Отаботавнrе масла храоrrcя в закрьгmй mре, эмульсив и техпологические жидкосrи

сJIизаютýя в кднализацию.

T

x

БилЕт
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Волитс-пь мотоr,ралспортпых средств яярушýет праDвл. беlопасяости.

5.

fiассажиров &з застегвутоло :lац
без застегнуmrо зацитяого шлема,
J, Ьс lи в tкипировке пассажира и воJи геля (л(! lсl u}юг tациl ные очки или лицевой
щиток, который заt\тепляетс, на защиmом шлсме,
1.

Если пер€возит

2,

Еслt управляет с|Iегоходом

4- Все леречисленное,

Какой зяяк рукой доJIrкея подать водиI,ёJIь с егохода, чтобы прелупредить друrпх
уqsстs иков двпжеппя о своем яямеренrrи остаповI(ться?
6.

,ý

l

a

Правая или левая рука поднята вверх ал l оловой.
2. Правая или левая рука вытян}"та в сгорону, указывая направление остановки
З. Можно использовать любой сигнал из указаяЕых.
] .

Какис Dпды адмпнхстратпвпыI пахазавпй vогут прхvепя|ься к во/rи,ё!,ям
внелорожяых моIоrраIlспортньп срсдств за варушев!я правпл rксплуатации или
7.

lljЦ?

l, Предупреждение, адмиЕистратявный штаф, конфискацхя орудlя соверпlеяия яли лредvета
алмияистратпвноrо правонарушения, лишсвие специаJlьного права, предоставлеllното
физическому лиIrу, администатявяьlй арест, обязательные работы,
2, Предупреждение, адмивистративЕый штраф или лйшение специального права,
лредоставленяого физичсекому лицу,
З, Прелулреждение или административный lптраф,

8.

Для чего накладываеrся асептическ!я повязка?

l, Д!я запlиты раяы m внешнш возд€йствий и попадаяш в вее микробов.
обеспеlения необходиNlой нело.rвижно. lи повре}ilеняых чаL Ie,i lела,

2, Дпя
3, Для

пlсдлсяного и постспсвного согроваяия пlеФа повреждевия,

БилЕт
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l. Разрепlgtrся Jx )кс|lлуатацпя впсдоро)i{пых vотоIрзяспортпыl cpe]lcтB (с!еrоходов.
моrопартt мотосаяей) по засне,l(сххым :lлvпrм дороl дм]

))

_-

-ý

Е
ý

\)

I

]

Разрспrас rся t ри соilltкlrlсяли Ilраниl лорожllого дви{е,пlя

2.

Тр€бу€r,ся

лп от водит€JIя

впелоро'кllого мототраuспорrшого срслствr 1нанп€

техпхческях r!рвктсрrrстпк rксплуrтлруемой машхвы?
l. Требуется,
2. Не тр.буglся,

], ТребусIся. ссли фуlцествлrется бухсuровха

l,
2,

Дrжен HMfib очхп

]1и прrрачllый щпок.lrlя ]иrц.
vоlоциклеlный
U'l.l<ч. h}рlку иlи жак(| (,Lпиннычи р)кзвами, бDюки.
Должеп Ila.]rb

ботинки, перчатки.

З, Все_ что укацяо в Ilунпах ]-2,

4. Р!rрешrется лп хрallепrrе Iхмяческпх всщсств рядом с Iорючпми х Jегко-

Dосплtмсllяющхмпся вещесr B!rlx?

t

1.

Рr]решаетсr, если тара имеет плоlло звкрыgд,оцисся крыlllки

БилЕт

_16

м

17

l. Разр.хtсно водитоlю иjш пассФбrру пря выполнении поворr а малоm радиусд
2. ЪпFЕцеяо я волителю, н па!сажtру при дsюкеrflrи спегохода,
З, Разрешено только водяrcлю при выпI'lнсsип повогх)rа ммоm радиуса,

О кдкхх требовrпхях бе]опас}оgтя не{бrо]rяrrо прояиýтрукIхроD!ть пrссФ.lпров прв
перево.ке пl снеrохоJе?
6.

l. Проипстр)лстируйте пассажира о
необхолимоФи крспко держаться за рукояжн.
2. Объяснитс пассажиру необхолимость
намоlцться вчесте с I]аvи к центу повогх,та,
], Приястtуl,"тируйrc l|ассажяра о
l]еобходимостп Bcct7la р

+-=]i-- -ta

4, Все персчнс]епtIое.

7. Неуп"Irt r

еIмпfiисIрдтиsпого lптрлф! в срок:

l. Влечеr паrо)*ение адмянисrрбтивного шqвфа в двукратном размере с}а{мы пе}пLпаченного
здминисграт}rввоm шграф4 но tle менее l 000 рублеЙ, либо админясr}ативны Й ар€ст на срок до
пятнадцлlи с},тOк! либо Мязательfiые работы па срок до лятидесяти часов,
2. Влечсг наложенис а,/tминисrраl ивЕоm штрафа в дв}тратяом размер€ су{мы яеушаченяоl.о
аiмиllясФапrвпоm uпрафа, но нс менее lom рубJей,
З, Влечgт наложение админястративяого ар€ста на срок Jro пятяа,дlrдти с},юк, лнбо обязательные
рабсiгы

8.

на срок до пятидесли

часов.

Мо*но лн пслольrовлть влry лпя осf!повкя кровотечепхя х! ябольшой раtlы?

2. Н$ьзя,
З, Можно только при использованип проIспадкrl и] марпн или бивта

БилЕт
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l. кдкой локумепт является осЕовдвием для долусха к управлснию вfiедорожяым
мототранспортпь!м средсrвом?
lЛуrевойлист..видетеiьствоохрохождсIIиитехническоlоосмо1l,а]полисосдГо.
2, Водительское },rостовсрсниеl свидетсльgl во о прохожлевии техпического осмотра,
ПОЛИС

ОСАГО,

З.

Улостоверепие траkтористlt машиниста (такlориста) с открьпой катсlорией (АЬ,

2.

В к.rtrхr сJучдях от водите.rя трсбуется соблюдеttие пр!впл пороriноl0 движения?

a

_*
j

\1

1, При движенUи по заснеженным аmодорогам (а).
2, При дви*снии по пересеченной местности (б),

з, Лравила дорожяоI о лвижения должяы соблюлаться всегда

3. Прл движених ва введороrtяом

мототрrпспортпом срелсl.ве здднпм ходох

}*.Ы

l. ПроЕрить отсутстRие прелrтсrвий,
2. Проверить oгсуreтвие люлей и двигаться модлевно.
З, ПриIIять все перечислеявые меры предосlорожности

н ых лроизволствеввых Еод после мойкп внсдорожвых
мототраяслортных cpёjlcl,B в поглощдющхе ко.подцы и буровые скважлпы?

4. Разрешаеr,ся ли спуск :]дгря rнсн

2, Запрецается.
3 Спуск заtрязлеlпlых вол яе регламентируегся

з7

БилЕт
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кrкпI сlучаях водптель vотоIрr}lспортного средства

пе tlарушает пр9впля беrоп.свости?

l. Количество перевозимых пассажиров соответствует техя ическим парамеrрам
vототранспорпiых средств
2. При перевозке взросJlоIо пассажlrра и ребенка, необхолимо помсстиlь ребенка в центре
З, Пассажирь, должны находиться только !д предназltачеЕЕых для аих местах,
запрещается занимать место между рулём и водителем.
4, Во всех перечислеlrвьL\ случаях,

6.

бьпь прп IIрохо|itдении поворотов vшого рад усп па
оrраяспортном срсдств€j

Кжой пак,lоп туловхща

внедорожвоч Mot

до..I,кеп

{{

=рЕ

нсг Ееобходимости

rr

в Halc,ioнe туловнща.
2. Чем больше скорость и kтуче поворот, тем больше должен быть ваклон
вес тела на опору, обращенЕую вIrутръ поворота.
3. Чем больше скорсть и ктуче поворот, тем больше лолхея быть наклон
вес тела на опору, обрацеЕЕую к внешвей сторояс поворота,
l.

ryловип(а перенесите
туловища переЕесите

7. АдOtпппсtратхвяля отвстствеппос:rь установ"1Iепа за парушенrс правuл лорожного двожепхя
rLпп правил rксплуrrа,lии l,рrнспортliого ср€дствц повJекшее рлчпнеппс:

l, Легкого вреда здоровью человека либо материшьного ущерба,
Легкого или срсднсй uжести вреда здоровью человека.

2,

J, ( ре,lней lqж{\аи BpeJa aJopoвb,o че loBeKa лиliо маrcриаrыоlо ушерба.

l. Искусствеяв(Ё дыханис, освобожденfiе ды,хательных щтей. нар}хный массаж сердца,
О.вOбOf<rr( lи( ды\аIельны\ п} rей. иск) cclBe lпо€ Jы\ание. нарч^нLlй MaLLa]n серща,

)

] Нар}жный vассажсердцJ.освобож,lение

lыtаlе lьны\ п}ftи, и(к}

БилЕт
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l. Рrrрешается.lи внесенпё в конструкцпю вцедорожноrо Drототрrвспортпого ерелсruа

каких _rибо п]iiепеппй?

1.

Да,

2. Нег,
З, Да. если эти изменения

свя]авы с

гриv<нени.v Jс|шей, снrlнч с проиrводс|ва

2.

Какую скорость двпжепхя до,,Iж€п выбрдI ь волхтоть внедорожяоrо мотоIраяспортцого

]. Максимапьную, установленную заволом изготовителем,
2. Максимдьно возможIryю при данных дорожвых условиях,
], CKopocrb выбираеTся с }чеrом Jоролllы\ }с.|овий,

З. Пр€деJьный

l

уровсяь UlyMa снегохода не лолжея превышать

90лЬД,

2, 86 дЬА,
З, 75 лБА.

4. ПрIr осуlц€стL,rепхt
ремонтд п мойкп дстапей сточные
воды н€ до.,жны за.ря]llяl,ь:

l- Почву,
2, Воду я возд}х,
З. Все перечислеЕные среды,

]9

БилЕт

40
5,

N9 19

Условшя пр}l которых }аllрецается яспольшвдппе спегохода?

1, Работа лвигатсля со сяятым кожухом и щитками рел{ня вариатора.
2, Рdбо а дви-ате,rl бе, pevHq вагча lopa. с ol kты l ыv капоlо\t или tillлUв
З. Все. что указаво в пунктах 1,2.

6, Какое по.Iоrкепхе н€обхолхмо

принять прl, .пуске с

Kp"v-тo.o еЁIопа пplr двпженlrв па спеrоходе?

l. Сидя,
2. Полусядя,

]-

сmя,

4, Стоя с опорой ва одяо колеIlо на свдеяье

7. Како€ BlыcKaвrrc наIспадывдется па грахдап прп вrрr'ц|еяяп прrвип п.rи HopV ]ксппудr,ациu
rрiкгоров! саiiоrщных! дорожпо-строптельцых я пных ltашпп п оборудоваяхя?

l, Прслуltреждение.
2, Административнь,й uлраф.
]. Лишение права упрашсния танслортными средствами.
4. Любое из перечяслевЕых взыскышй,

артериtльное кровfiёчёние пt конечности. Лrя сго прекращеtrця
trак]lадываем кроDоостава&rивАюшпй жryт. Затяжку жг!та ведем:

8. llаблюла€тся

l, До прекращсния кровйечевия

2, До вда,lпивавия жryfа в тело,

], До во]викяовеЕвя болей у

т

БилЕт
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,1l

l
2, Можег появиrься букýование,

f*

rr

]. I lов.плотс, буксованrе я просклrьlываяие, силыlо !туfшаюпrие его упраЕrяемость
2. В NохпI

сJtчляI пмо сtr9жпt

ь cKopoclb двяжепия в,lелорожпо| 0 мототряпсlп,ртноt о

п

*

\\
б

l. В c)alepкax (а).
2, При дuижснип в темя(Е

врмt с},юк

(б).
3, Во всех случаrх. Kol,,,la ухудшаеrсl видямос,,ь-

.].

Р!зрешrется

лl

!спольlовавн€

с егохоJl

(е!,rr) по ого.rеяным от снеrа дорогiм

r rру ryl'

l. ла.
2,

нст

], fu, ссrlи гсмпФаryр (lхружаюll(сй среды нижс 0"С

4. Ilрп выполпенtи оllерацпй по |ехняческому обс"Iужпв,нпю,Iрсбуюцих

двlгýтеля в поtlецепяя:

l, Выхлопt|ая труба долr,ш быть полсоедивеяа к вытяжным срсдствам
2, Выхlопная lруба сли!дсгся,
], I]ь,rOlная 1Iуба :lo lжна быть ;lоlкl.,нитс]ьшо lвукоиr(rlировапа,

рsбогы

БилЕт
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5.

Na 20

Прrчипы прх которыt rапрещаеrся .reMoIrTBpoBrTb оборуловrнrё

со

снеlоrодi:

l, При лсмонтаr(е оaюрудования возможяосвятие прлохранятеJlьных
уgr]юйq в.
сюошражающио lнаки и

2, При демоIrгаже оборудования мог}т быть ловрсж;.l€ны

лред}rrрФ(ддющяе табличюr.
З, Все Ilсрсчисленныс прнчины,

6,

Способы правильного торrшжения в, KpyI ыr yKJoHar при лвиrtеялх Е! tнегоrолt?

l. Нажаlь варычаг уIIравления ]I)рvоза и

удерживаr ь elo ло Iолной .,сl анllвки снс1,1\плJ
с блокировкой ryсепичлой

jеLты,

t

Тормоlиlь слеfч(]l jlё
нажатиями на рычаlrcрмозало l0лной
остаповки снегохода. не погryская блокировки
2,

Y

], Оба варяапта верны.

о,
l

7.

УtOювнrя

or sо,с,t веняос Ib

ry

r.сtrное|tна !а н!рулlёяfiе прrв|l]l лорожяоrо ,lвнжеп

]ксп.rуатацяи тряпспортЕыr ср€дсrв, повпекш€€

по леостороriпостп пр,lчяпепЕе:

н

н х

l, Тяrtкоl0 вреда rлоров
Поврежденяй ыlе rависимости m стелепи тяжести, а таlо{€
материаjьпою уlцерб!.
З, Тяжкоrо вреда злtровью чеll()вска или смср,ь чсjовска,
2-

Е.

нацесепяе круппого

Прr обработке раны йоJом необходхмо:

L Калs}ть йод ла рану.

2. Смазать Bcto рану.
З, Смазать края раяы и кожу вокруг нее

]

БилЕт
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4з

lo кякой обоч lе до.rжпо двхгдться внсдорожпос мототряпспортпое срслство по дороI е?

_>

--t5-,
**\

\

\

а

б
l, В папрае|еliии поmка Фопспорта (а).
2. l} напрашении встечвом потокутанспорm (б),
]. l lапрамение движения пе имеет значепиr.
а. Движсяис IIо обочвве Jаllрецается,

2, анешни€

снс|Oвы€

приборы па нн(!()ро,rtных liо|о|ранспор,пых cpt/lcIBax

l ]lри движеUии вЕе населеп,Iых пуIII\тов
1- При ]1вюкснии в Te\JHoc врсмя суп)к,

,Iвиrtiеняи в усlовпях нелосгато|lной ви.rвчостfi
не]ависимо от вреr,ени с!тох и места движенвя

] tlри

.1.

Комплепяцllя внепорOr ого моr отрrпспортноl
м€.!rяцяяскоi rптечкоii пс{бrодпмr:

3.

о

средfl,вr

l. При двиrкснии по дороmх обцего попь,юмния,
2, llри дв}0(€llии по пересечеllllой vеt-п|ости,
3. не:]ависймо от ме.,т эксплуаmции, ес;rи ковструкцflей предусмотрено
мс(:, о ,Lця ее

4. При

:Е

раlмсщения.

осуlцсctвlеп

cJtol.rsoгo р€}lоIlтi

внедоро1{пого моrотрдпспортпого средства в

помеtrlенхи тоuлrвный б!к до.l,.t€п бы lb:

l, Ilолносгью заправлеfi,

2, Полносью освобожден от топлив:r,
3. Наlичие To|UluBа в бдкаI пе регjlамептируегся.

БилЕт
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5. Какой беrопrсяый rнrcрвал хеобIодимо соf!tюд!ть прх обгояепыжнпкд илп лругого
танспорпlого средства Ilа снегоход€?

fr*

rr

l, Об.он траllспорга иJtн лыжяика лроизводить с левой fiороllы, при
расс,гоянии между снсll)ходом и обl!)няемым обьспом не vснсс l0 м,
2 (Игон танспорта или льжника проиlюдить с лсвой mороны. лри

расстоянии rlФкау сяеrоходом и обгоILсемым объекrо\r не vепее 5 v,
3, Прп меньшсм иmерваlе обгоя рsзрешаетс, в |UM сJучаеl хогда вод!гель sпереди
лдуцего танспорф или лыжняк ви,,(и,г снеll]хол и усryflаljlсму дороlу )Ulя обгонв;
4, ПраDяльпо пункты 1,3,
5, Првяльво пункгы 2, З,

6. Выберите опr,пмtJьный вдрлаяа осtавOвкл Mol ов€lлеrо,tа

t|ри

/rви*tни! ]r;lнп{ xo,loм

I. Для осmновки мотовезлехода закройте дросссл ьную заслонку и одноврсм€яяо
и пердний тормоз.

задсйФвуйте :r4чий

2 fuя осгаяовв мorовезпсхода закройте дроссеJlьну|о заоlонку и задейсrвуйге запяий mрмоз,
], Дlя осъловкя мото&:uехода rакройте дрlжссJtьную заслон[} и !адейотвуйте rlерс,lний rормоз,

7. какос в]ыскяпве я!к..rsпываеrся а грsrýrаfi лр' эхсл.,l}атrцr' м€rаlltческих
трrllспортныi
средсгв с превышезвсм llорматпвов солерждхпя ]аIряJляюшпr вещссlв в выбросах.rшбо с
превышеUи€м пормаrхвов уровня пtуllа?

l .

Пред}тр€жденне.

2.

АФдflrистатнвный tuтрф.

З,

Любое из llсIЕчисленяых взысканий

8.

Хяряктерпымх прпrпакяttп сотрясевпя моJ!s яв?,Iяются:

l . Гоrовнл боль, тошнота и
рвота, потеря созЕанIlя.
2. ПоI(раснелие кожных локrювовj учацев ное лыхsн ие.
з, сонливосгь, вrлосгь, lюl€мненле в l лазах,
учаurснgое серлцебиенне,

БилЕт
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l. ,Il.rl} слаеI ся пп перегру]ка впсдоролпоl о tlo |о| рllяспорt

но| о

срецсIва?

I

3,

,tкспJLуаlаltlrи на скорости пе более l0 км/ч fi
увеличснии павrlенля в lllинах
Лоllускаеr!я llplt

2. Чеrr грозхт

llедостяточllrя осторохпоflь пря пвиженин

]. I]ичем не грозиа.
2. Во|lможев псреIрев.rвиl

по

скJояаul'

аlсjя,

], Возможно оlпокцlымяпе ltототрапспортяого срсдстм,

З. Ilpп отс)тствltп к3кllх дох!,ментов запреоrае,зя )ксплуаllция
впслороlкноl о мmотр9пспортноrо средс-|sr с t,ус€ннчпым Jвихiптеlем?

l, oltyrcTBиc свилстельсвэ о прохождепии техняческого ocмor рч,
2, (Лс}тстви€ лоляса OCAI'o,
], (}rcл fi ви( свилсl ел bcr ва ll реlисrраl(ин .аvох0,1нllй vашинLl
4, Прави,rьво пувl.ты l и ],
5, ПраsLlьяо пунl-гы l-],

4, Когда пеобIолпмд

pety"t poвKa сцсплсsrя внелоро*цоrо мототранспортпоrо срслсlвя?

l. Lсли двигатеjrь глохяет при rrЕlючеllих
'lсредачи
2. ll ри салjолрои lвол ьв()м I lcpc Llепlе в и и Bl lсред,
]. При пробуксовьLвании сllсjllсния
4, I]() вссх пег,.,lислеппых случаях.

БилЕт

.lб
5. Какие

N9 22

реlулхровки ,rпрещrеtся выпоjIнять пр рдботяюпIем лвнrrте]lе

l, Реryлировкл минима,lьяых обоplшs холосппt) хода двяl ателя.
2,

Реryлировки по]вижпшх частей.

], РuуJlнЕlвки максиvшtьных оборотов холосюго

xo,Ilа

двиrателi

Что яеобходпмо предпрriияt ь ]U|я обеспечения чстойчиsоtо поJо]кепия внсдорол*пого
моrотряtrспортвоIо срсдствl при лвиженпи по Kprroмy склон}?
6.

l. Сtfестйть вес reJla

в

clllpoнy нижнсй чаФи

2, СмеФить Uес тела в стороЕу верх|lей части

], Смесгить всс тсла

в

сг(lрону движсвия

Кrко€ в]ыскяяяе fi!к,rrдывается llr гр5rаrrя.tа нrрrшеяпе правя.l
tосударсrвспной реtsФрrцпп впсдоро,кпых мототапспортных сре,tсгв?
7.

1,

Предупрехiдение,

2, Админисl])sтивный apecL

]. Алмивистраlивный urтаф,

8. Ч го проп(\опит со

врсllспё\i рс.кппп при llt)rI(йс!.вии пх орlдли l1! |когоJr']

l. Вреvя рсsкции уве]ичfisдстся.

2. Время р(акllии уменьпlасlся.

-] I]реrtя р€акllии остаст

_]

БилЕт
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l. llеобходямо лg едс]llсвво проверяr ь оrсr Icl ви€ течей п подекrнпй
TcrHoJoI пчсских iliялкоttей на Bнt,lopoxiнoм vототрапспортпоrt сре-rсrве?

-а

р€
l Да,
IIсI

\

2

:t

Ла, есхи была уста,lела неисправtlость

l

кахом р!ссrояпип до двихущеtося н!всrречу трrпсtrорта fiФбходхмо пер€lсточать
свsl фrр с.чJlьнего El Ь|н,кнхй?
2. На

п

,чN

\\
|. не меясс 50 v.
2,I{e Meнct l00 м
], lle мене€ l50 м

З. Можпо

л

}ксплуsтпровать внелоро.]tно€

мотоср€дствц

яr ýотором mс],тствуют

брызIOвrкх?

2,Ilельзя,
]. Можло, есхп !тоит сухая погола,

4. Что всобходимо прсдпршшять tlри попдддпяи Uд пож} ,Jlcl.-Ipl)r|иta?

l. Лромыть боrlы,]им коJ|ичеством волы.
2, llpoтepcTb керосивоч,

], llpoмbm с]абьм растворч \rарrалцояу\и.

4, Правйльно Rарианть,

l

и З,

вилЕт

{ll

5.

N9

2з

ДопrснасIся .Iл lплrск rвЕгатсJя пр! спятоrl вариаторлоц pertяt:l

2, Не разреtлается.

], Допускас"rcя при рс,)jlировоцlt!х rrycкax

6. Как прrвпJьяо б}ксировать ооярсяqенный спсrоIоп'|

l, Снять ремепь вариатора, б}тсярвдть ]а д}ти лнж Еа самой цаrой скор().ти. ,споrlьзуйте ijtя )lolo
жеgгкую буксиряую тirу wм буксировочньй Kaliaт, На букснруемом спегохо].1е jlолжен нахолиткя
чеJlовек, кшорый будеlслелпть заllнижевием и,Itри необходимости, затормаживать ход,
2 Снять реvеUь вариагора.6уксирOвагь € fiойки лыж на сам.lй чалой (к посlи,
яспользуйте д]lя тоm жёстк}ю буксирную тiry яли буксярвочпьй канат, На б}ксируемом cHeltllone
лоrrrcя нах.цитtся человек, кOюрый булgг слелиr.ь за двlоl(епиеу я! при IЕобходямосгп,
затормfirФвать ход,
3, Не свимать рмень варпsтора, буксироваъ за сюйки лыlк па самой мзлой скоросги, исполь]}йlс ]!lя
этоrc ж&j кую буксиряуl{, тяry или буксировочныЙ ханат- На б}ксируемом сяегоIоде доJDкеп
пitходlться челов€к! коIOрый будегслсдmь за;lвижением и. l|ри необхо/lимоФи, заторма\mать ход.

7. Какое з,}ысканr€

накJдлываоlся п! tражлан lr наруlllсl.ис llpaBлJ прпменснхя pc!яeii

бсзопасности xJIl мотошJеrlов.

l, Администативный пrтаф
2,

Администативный ар€ст,

З. Пр€дупрехлсние-

8.

Прl арtсрпr-lыIом х!ювот€ч€ппп

пr копечностlr необхоJлliо llя,Iо]ýять .lавя щ!ю поsяlNl

l
l. Выше месm повреждения
2, На место поsреr(дения.
3, Ниi(е месга поврежде ия.

БилЕт м 24
l. }'лостовереппе трякторястr-машвIlхста (тракторис t а):

l, вьrlается бсссрчно,

2, По,1лсжит laмeнe чере] 5 reт,

], llо.rлФкнт замепе чер€з

2.

Р!rр€шастся

лх

З Лоп\скасlся.

l0лет,

двжсп

с

нrкrтом пр, спускс со сgояов?

сс.Iи ]виlхlс]lь cBoar).o(, jапYска.I.я со c,Taplcpa

Рд]решается.lн rsпрrвýt |оп.lявпоtо бrка внешрожпоtо моlо.р.яспортного
средсгвl при cBgre откр

_1.

2,3аl!р€цается,

], Разрешается. есхи прпимаются
соответствуюшяе меры безопасносги,

j

а. Раrрешаегся лч с.rrrвдrь моторное мдсIо п{ землtо

l, Раrрешаегся

нд

специально отведенвых

], Сrив vacla не регламеIrrируетtя,

учшках

.l9

БилЕт м 24

50
5. Что пояхмается uод rормоTным

l,

llуt€м спсIоболотоходr?

дисвяциi. пройденвш снегобоjtоmходом

опаснос"ти до поляой остаяовки.

с момеЕIа

м

ар}rкеfiя, вод}fгелем

дисmнция, пройдеltt|ая снегоболотоходом с момента лрлложення волиreлем
усилия к орltну упрамения рабочей тормозной системой до его полной
2,

3.

Дсганциr, пройдеяцая снегобо]оmходом с чоменft начеи срайтывания

рабочей тормо]ной сисгемы до полпой остаяовкя,

6. Что сrедует !спо.rьзовать для буксtrровхх ьхqrороlкsым l|ототр9нспортпым

какнх-лхбо |ру]овllлп прsцепs?

!

l, Гибкос свяlуюцее ]ясно с
пr€дупредительными устойствами
2. Буксировочпый капат.
], Жёс1куk) буксирную 1яI}.

7, Како€

вlысхани€

ь

Еакл{цывýетс|. на l.pirQl!H при упраеIсшпя трдяспортнь,м

срсдствоrr в состоянхх опьяfiевия?

l, Администативнь,й lUтаф
З,

Ляшение права }правлепия травспортпымп средствами,
Все перечислснные взысканш.

Е.

Укахпте пр!в&пьную поg!едовlте],rьЕость деПсrвхй прх окrriппх

2,

перзоfr rlомощн посrрrлrвшеуу с вывпtом колсчпостп:

!

l. Придать коIIечностн максимальный покой, прилоr(ить холод l, зафиксировать
2. Обеспечlft ь посrрадавшсму поляый покой, Jal b rорячее литье (чай.
]. Нможи,lь fiерильяую |lоsязry, уло]l{ить на слину,

коф

и т, д,),

средством

БилЕт
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l. Jo.|rino _tя впедоро,кяос чотоIрlнспортнос cpe.rcI во tta г!сеплчяOм xoJ1, бы l ь
укомллекговаяо ol не|упl91 е.|ем?
l. ДФr(яо.

2. Не долхGоЗ. ДоJDiQю, если место для его

усrаяовкя предусмоФеllо конФр}тцхей,

2. Прп -rвижевпп ввеjrоро*пыI vототрrЕспортllых срепсrв по.rь,rу llеобiолпмо:

\]\\\

l, Убслиться в хороUlсм сосtоявии льла и сlроrо lрилсрживаться инструкции по эксплуаmции
2, ПреоJо]евlть 1репсlсlв я на vJксичмьной скоросlи
З, ()суше(:|влять

лвижеltис ла хорошо llцlсматрпвасмом

участкс,

з. какая остаточпая Duсота почDо]а цепов ]опуснается у вяедоро,|{лого мототр9пспортвого
средс l s! пд tусеплчпом холу?

|-,7

2,5

з,з

4.

К!кие п!раметрь, sпе,lоро,.\ныI чоtоrрrнспортных средств чо|!

]. НсрдбOгающий лагчик опаждающей жядкос
2. Прсвыu,ение усrаноzu|енного расхо;Ё

й,

топлим.

], Уменьпlение усгановленной моцносrн дзиmft

4, Нимкяе из }мзаннl,iх,

trя

|

вы}вrrьllпрt,

н"

БилЕт
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5.

Какова почlедоваl,еJlьлосr,ьдемоIrт tа акý,м!,Jяторвой батярев']

1,

сначала отсоедините отрицательпый с) кабель[черный],

за,гем - положительный (+) кабсль [красIlый], спимлrте
аккуму]яторвую баr арск).

2, оrачала отсоедините положительный ( L ) кабель iItтасшJй]_

затем _ отрицат.!lьль!й (-) кабеjьtчерлый]. снимите
акк}муrlя1 орную батарею,
З, Очередпость отсоеливевия кабелей зяачсяия вс ймссL

6.

Выберште правильяое обозначснис букспруемоIо сясгохолом прицепд

иlх

|

рIза.

l, Прицеп, ry}з должны иметь на всех сторонах световозврацатели и знахrr из
светоотрая(аюцего материа,,lа.
2, Прицеп, ry}з должны иметь сзадй свстовоrвращаrcJIя иIи знаки из
светоmражающего материма.
З. Прицеп, груз должны иметь на обоих бортах и с:rади свФовозврацаltли пли знаки
из свеmотражающего материа,rа,

7.
cI

Какое Dзыскапше п]хJаJI.Iвается на грtж,rrн при нtсоб.|хrlении 1ребований об обя],tlе"lьпом
раrоваппя граrмапской отвстстDспности в,lлlсJьцсв трапспортtrыr cpelcTB?

l . Административный шTраф,
2, Лишение лрава управления ,гранспоргными средствами

3,

Все переслсjlевные взыскания.

8, Ilрп

поврецдёп кояечпостп

одежду пеобIопи lо спя}l5ть:

l, В первукJ очередь с поврсждснвой коtlсчности,
2, В первую очередь с неповрежденной конечности
З,

ПоследоваT

ел

ьносаь

н

БилЕт м
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l. llалпчrе прп сбе путевоI о.rпсI! ! волиIеJя аяеJорo;ýного rlотоIранспоргно,
пряпsJtсжtп|сl о Ю. I M.tH Иll. прл ,1вя,liепtrх по.lеспой .l0pol с:

2,Ilеобязательпо,
3, Обя]атепьно. если

Ha,ц0

выезжать на дороги общеm пользоваяия,

)

]

'#,

l, Сидя (а).
2, Сmя (б),
З, Сrоя на одном холеве (в),

f. Р!]реrд!етсr лх 1ксп.lуsтаuпя знедорох(яо|т мототрglrспортяоrо средgrвr прп
}sслsипп рыqrrа упрrв]tеяхя дроссе-Iем?

2, Запрещается.
З, РiзрешаФся при скоросlи ло ]0 км/ч

4, Какие действхя прпводят ктрявмпроваUию?

l, Использоваяис машины

не по

прямому назпачению,

2, l)абота бе] предусмотреппых иI]струкцисй срс/lсгв инливилуаJlьной защиты
3, Все перечисlев ныс ,lсйс-тзия,

5_]

о

cpc,rcтBr.

БилЕт м 26
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5. Болес устойчиs лротпв опроtill{дывапвя па поворо|е мотовеlдсхол:

l, Без пассажиров и без туза,
2, Бе.r пассажиров, но с грузом
З, С пассажирами fi грузом,

6. Разрешается пл загояять снегохоц ша flрпцЕп свопм ходом?

2,

Ъпрещfu"тся,

7.

Лрп совершении адvини{.ryа|изUого прлвоварушепяя, которое

З, РазрешасгЕя, используя только специмьные нашонные трапы,

собоЙ задержа ппе транспортяоrо ср€дствд,

в_Iечет

зl

оно Jадерживдеr,ся до:

l -

Сосаавления протокола об алминпстративяом нар}rпепии,

З,

УстранеЕия причины задержания.

8.

На какой млкспмяJIъUый срок можио няк"'Iпдывать кроuоост{{авJпвающпй жг}т?

2, Вступ,пеяия посlановления в законную силу в сооmетствии с состаменЕым протоколом.

l, на 0,5- 1 ч

2,на2]ч.
з,на]4ч.

БилЕт м
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l. Прп воlппкзовепllll кпкоf, нсяспрOвлостх волrIqю ]аор€щена

вIlедороrкrrого мото] рrиспортноrо cpе]rсl ва?

-13льнейшая rксплуrтация

l. Неисправсн ]вуковой сигнал.
Не работаl(уг в усвновленном рФ{имс иrи заФrзненн внешяие световне пряfuры

2-

и

светово,rврашагеJlи.

З. Неисправва снстема выпуска отЕвботавlхих га]ов-

4. Все леречисленныс неисправности.

2.

Кrк правп.rьво пряllять поло,кепхс (Сtоя яl щном

l.,o.reEeD

прt двяхеяяя по cli'Ioпy?

l, Hola со с,tороны всрхнсло борта маlхиIIы саоит па лодно)rс(е, втор3я согнуга в
2, Нога со с,торяы нижнсго борга маtrlины

сrоиl,яа подножке, вторая соrФта

в

]. llоложехие поги, сmящей ва подпо,tiке, не им

2

нельзя,

З. МожItо, ес]я затшtлъ lla.|цBBoc or всрстие BeтoulbKl.

Psrpclllcнд лх rкспJу!tач я вяе,l0роявого wототраllспортпого срспства, еслl!
ф!fiкцик) rа,rвей бухсllрлой проушппы выпо.rпяст тягово-сцеп ос }сгройсrво?

,r.

2. Запреlllена.
3. РегламеFrяр),егся особнми

БилЕт
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Ках меяястся вё!lпчинп центробь*ной сппы па поворотс

с уве-rичеIlиеll скоростп:

2, Увеличивается пропорционаrlьно скорости.
З,

6.

Увсличивается пропорционмьпо {ватаry cKopocl и

клк необход,itо крёпшть спегоход Ед пл.rформ€

tранспортноrо срсдсtва?

l. Закрепите Ha,lexHo спсl охол на платформе траяспортноIо средстта с помоп(ьк).lIо|l спереди

и

сзаJ,lя и накройте чехлом,
2. Закрепите надёжно сIlегохол ва платформе ,ранспоугноло средстuа с помощью сrроп, спереди
прелваритслыIо уперев его в заднпй борт плrтформы, и пакройте чехлоNt.
З, Закрслиlt яадёжно снегоход на платформс трапспорtного средства с ломощью строп, сзали
предваритеJьно уперев его в перелний бщт l!tаlформы, и накройте чехлом.
4, Разрешас|тся пе крепить при перевозке Еа бrизкое расстояпие, Накрыть чехлом, чтобы дорожная
гря]ь нс uовредила еm механизмы.

7. Ko|)ra волнтшь, соRсрпlпвп|ий ахмхппсr ра| пвпое правопарушснпс, при котором
лпшается прдва упрrвIеяия |ранспортными срслствами. долж€п слАть }цостовсреяпеj

L Немедлеяно после

вын

лишении права управленliя,
со
вступления
в законную силу посталоеlехиJI о назначеяии
2. В течение трех рабочих днсй
лня
специаrьпого права f,ицо!
ндхdЕния
в
вirде
lишенrм
соmветствующеrо
администратлвного
в
исполrrяющий этот вид
лрава,
сдать
optrr]Il
пишепное специfiьноtl]
долrкно
удостоверение
администрапrвirого наказания.
3, При выявлении и прсссчспии правонарупения, влееfщего за собой лишеliяе права
управлсния 1раяспортными средствами,

l

+

l, Только в{оляlций в коN,пIеп vсr(иtlинской аtrсчки жI-aт,
Ilодручныс срслсlва (рсмснь. хосыяку и l,r.),
]. Входяций в комLпеltт лIедиципской аптечки,кryт, а тзIоt(е по:lручпые среJства (pelieнb.

2

БилЕт
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l. К!к ýrедуеI выполЕЯ]ь рrlзорот сяегохода, есл двхжеяхе BBepI станоо тся невозмо*яым,
на вершнв€ оБr]а.rись какя€-лIlбо препятствяя: <яvы,,lруrхе lрдпспорIные ср€дgrs!,?

l ltыключrге лвягатель и Dклtочите стояlIочный Top}lo], рl}зверllиlс сяегоход вручную в crr)poнy
склоllа, ]аrryстите двиmтеiьl сllусtиrесь вниr на вклкtчснной перс.lаче,
2, Сllлrить оГюрlы двиmrc,,я ll,|aBHo !k)reрнугь p!,lb в оорояу склона. не mтапэвiиваясь
разRсрн}ть саvоходвук) маIllину и спуститься BIпз
з, Можпо исполLзовать лtобой из способов,

2. Ilano ло

сяхаать скорость па крутых поворотлх?

l,/ъ,
2, нет,
З. Д3, есjtи воrtqение осу щес г&пяется в

поrожении ютоя>,

З.

Л]я обеспеч€пяя

беrоп!споrо ЕспOпьlовлlпя вяедоро;кпого мототрапспортного срелсrвз

l, Содержать его в полЕостью ислравном сос1оявии
2. Псрел ха)f,лой lRЕздкой llроволить визудlьный конrроrlьный olмotp.
]. Ilеукоснитсльно lt своевр.vенно соблюдать рег:rамеFr тешшtlеского
4, Выполнить все перечислсннФ,

itltrt}скаgrя пп }ксплуаl'ация вяедоро'дяого Mor отравспорт|lого средствlt! есля в
соепиsелиях выпускllой снстечы п!сется прорыв rлзов в псхр:

.l.

Jlопускается. ccjtx заl!отать vесто прорь,ва гаов
jlлстовы\t асбестоv.

]
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l. Собствепяхк внелорожяого мототраЕспортпого срсдсlвА обяr!fi

}lреrlсгрировlть еrо:

l, В органах ГИБДД-

2 В ншоговой ияспекllrlи
].

l}

орmнах гос-тешад]ора

2. Поло,кение корпус! яоли,rеJlя Blte]roporKнoгo tlототрlllспортпоrо средствr
паfiбо.'Iе€ rфФектхвпо:

(Стоя)

L
l, Ilри выполненни мавевров,
2, llри двяжеllия по смопу,
З. Пря буксяrювании.

4. Во всех псрсчислсяных сл}чdх,

З, Nlоrffiолх rксплуатrроssть впслорохtllое мотосредс,во,

erB

Hr нем отс}rтсIвуст

звуковой схгна.t?

2. нельзя,

З, Можно, есlи его установка ве предусмотр€яа

4.

к!ков! воличяя! свtбодвоrо ход!

мототрrяспортпого срсдства?

l.

15-20 мм

2,5-10MM,
3,

Свободяого хода не допкво быгь

конструкцяей

(А) пелlJlп заднего tормозr впедорожноrо

БилЕт м
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Что необходпмо пр€дпрппять
вознпкаюшеЙ пя повороте?
5.

29

Dодителю для умепLшенхя цеятробежноfi силыt

l1

l. УвеJlичять скорость nвиrr.efi ия.
2. Уменыuить скорость дви)ftения
З. Умепьшить радиус поворота.

lя

\

=ýх

как необходимо прохзволп,]ь поворt}| лы]х снсlох{цs! для иск.rючеляя выход0l|з
строя рулевого упрlвленхя?
6.

,

1

Только прп движении вперел.

2, Только пря лвижевии назад,
З,

Любым иr указанных способов,

Iребустся дtя sоrврдт' водпте.rьского Jдос]ов€р€пrrя
по пgrечеUgя срока лишеиия
правl упрlв!,Iенriя, п!зпаченного зi парушеtlrе прзвllJl или норм эксплудIацхх 1р!mоров,
с!моходных! доро,кно-строriтсльных ш хl|ых машип я оборудовrнI{я?
7. Ч,rо

l, Tolbкo проверка знания воrrителем правиJ1,1ор
Пtюверка знания водителем Правил дороr(ного лвижения и yl IaTa в усmновленном lкDялке
наlIожеппых на яею админясrративяьr( штафв за адмяяистативвые правонагlушсяия в обласlи
2.

доро,i(ноI о

двпе!иr.

], Прверка знавlti водяЕлем ПравLr дорожлоIUлвл сния.

а Екже медиц}rнское
освидетельствование данвого лица ва на]ичие медпцвяск}fх противопоказаний к
управлсняю
танспор гяыv cpe,lcr юм,

8. В

каком пшоl.{снrя веобходимо трдtlспортпровать пострадаDIлеrо с поврФмсплем

l, Лежа на спине (а),
2.
З,

Лежа нд )l(Bвоте (б).

Сид, иIи полулежа (в)

БилЕт
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l. ]lопуснаlо|ся Jи к lгtп.|\атаппи вlrеrорожпые моrо|рtяслортпые
среrсrвд. но прошеппtпе теrннчсскмй lюvоtр?

], Н. rlоrlускl'ются,
,].

llc регламеlпируеrся,

2.

Прх поворо|е на рыrлом спегr Koplryc rе.lд нсобlо,tимо яаклоl|пть:

\
l,

*\

\х

В cтopolly поDорта.

2, В сmроху, противоllолоr(вукl напраэлеляю поDорIа,
], Для бсзоllасвости лв

Должпл лп ýоясlрукция спст€!ы

пйтаппя, сма]ки п оrлажленпll
внелOрожно| о мототрапспортпоl о срtдо ва псь-.lюч:l Iь,rечя в кпп.lспадслнс?

З,

l, да.

2. нет,

], Доrryскается из дренажl|ых тру&,к (оrверстий) в
пр€дяазяачеtlllые д?rя :л1
4. Верно пувкш l и 3.

Чtо lrеобrодllмо сдепrть прп посt,lповNе впсrоро?кяоrо rrототр!пспортноt
стояпку пя склояе п рымых rpyиrax?
4.

l, У]lеркимя торчозами мотовездaход, вuючrпъ
стояночный тормоз,
2, l]ыключить зажиганис lt отпус,rшь тормоза.
]. полrожиrь llo,r Korreca булыжплки ил! ияые
пр{)rмеl ы в хачесгве дополнmеrьной блокврвки kojlec
4. Верно пулкты l-З,

ý.6_
цfu-

о

среJств.

н:.

БилЕт
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5. Что пеобIодпмо прсдпрппять зодвтеJю. чтобы

про€lде поворfiа мшого рrлхуФ?

N9

з0

предотвр!тхть воlннкновенхс lяliосд прх

l Псрс,,l поворотом снизrrь скоросrь и отключить лрfiвод трапсмrlссяи, чтобы ддl,ь возможность
снегобоjrотоходу лsигаться накатом на поворoте,
2- Перед повортом сявпь скоросrьl при леобходимости }Iспюч}lть лони)ксвную передаtlу, а при
проезле повороm lle увеличнЕать рс]хо скорость и не r,ормозпть,
J Допускаютс, любые и} оеречислеlflыt лействий,
6.

llри двяжсвии Hi мотовс]]ttrолс волптслю з,lпрепriется:

l, Чmбы погп нахолипнсь вяе специ:цыlых

2 Упра&|ять моrcве:,леходом, lle держась

за

рулъ хmя бы одноЙ рукоЙ,
З. Все DеречисjIеIIпое,

Что | ре.б\ется ,l,|я во]вратд uоJите-льсЕого !,.rосtоверенпя t|o псI€чепп, срока lппIенпя
прявя упрашевияl нlilпачспfiо! 0 воллr,слtо за упрявлеяи€ тр,исllор1llыN, cpe]rcrBoM
7.

ядrодяцrrмся в состояпliя опьяяення?

l. Прошрка зяания Правfiл лорокпого двяжеппя.
Оплата в установленном порялке нможснвых алмиllистративпьп шцафов за

2-

алминисl,ративвыс правонарушепяя в области дорожноrc лвижспия,
]. Обяrатеjlьное мелицинское осl}п:lетельствованяе jlаяного лиllа на ямичие медuцинскиJ(
пропвопокаrапий к управ.леник) тавспоtпlIыу средством,
4. Всо перечислев!ые требования обяза1!]lьны-

8. В

2.

хакоч по,Iо,ксllип Ilеобходимо

rра нспортирова1 ь пострадАвшего с

Лежа нл жпвотс.
на спине с llпtк:lаIrкой lх,л колепlr

] Лежа

повреFlенхеп

БилЕт м
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l. }lоя(еI jп полросгоlt !llрrвlять впе,!орожным ttо|оtранспор|лы\! срс,ltтвоч?

l, Можеr, если oll досп| l4-.lсlнего возраста,
2, Можеt.

З Может.

еtrи он 1осlиl l 6-л(f него ,orpacla

если он ;lостиг 16-лfiнеm Dоrрасга li имеет удостов€рение

(такюрнста)

2.

с открыюй ка,lсюрпей (AID-

Нrклон rc.|,

л сrорову поворота

траrгорясга-яашпнисtа

п! рыхло}' спсlу предоrвраUlает Bolмox(ltocтbi

l, ОI!рl(ядывания,
3, l lерегрева дзи гателя

З. ltыхлоппая труба на вItсrIорожпом моrотрапспорrяом срепсгпе

l, Лолжна иметь защuтное ограr(цение.

2, Лолжяа быть окрашеяа в красный цзýt
З, }lo яе рег.lаNlсн tируегся,

4.

Лопrскается

Jr

)ксплJ-.ятsцвя вцедорохпого мотоrрдпспорr оIо cp€,llсl в! беl.птечки в

l, Доl,усхается,

2, Ile доrryскается,

]. Лопускается, сспи консlрухllией нс
прс,хусмотено мсс,о дlя их разvепlепия

БилЕт
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Что по!мм5ется поп зрсменсi, реакции водлlr.|я?

l, Время с Moмetrтa обпаружени, водятелем опасности до попной остаIIовки снегоболоmхода.
2, Врсмя с момента бндружения водителем опасl]осв до начдlа приняl,ия мср по ее избежанню-

], Вреr{я с Moмellla обвар)жения водителем опаслости до срабатывания mрмо]ной сисгемы после
l|рlt]океllпя чсяJDtя к орган) упраs |сния рабочсii ltlp\to lllой сисiемой

6,

При

t

евлсн ци и к бокооому запосу

мдпхх ко.пес мотове

]ле

rодд упрдвлясмос l ь можпо

l. lЬв.тяуs Ilсрелние Ko]lcca в cтopot|y заRоса (при паличии
свободного прост?австь1 r UIя маневла), Тормо]хть tilи
увсjичивать скоtюсть двtlжепия пе реком(:нлус,,ся,
2, IIовернув псредние K(rl(ta в прогrвоположвую cтopolry от
заIlоса (при палIrчин своaх,ляого lpocl],aяcтBa ,!lя Malleвpa),
Тормози,гь илл увелячивать скорость лвижения яс
|

3,

lIаправj]енис повоtюt?

llеобходиvо спижать скоFкпь прlaюl нун

?, Кдкя€

к

эксlр(нвоvу

вll.rы адухпхстратввиых ядкаlаняй vоIу,г прп{еllяться к водятс.-Iя\l
за варуоIеЕ!я лрдпиJ эксllлwI rцпх ил9

вtrспоро).{хыr мотоIрд!rспортпь,х ср€дств

IuЦ?

а,цмияисrратнвный штаф, копФискация оруд}и совершени, или прсдмета
лравопарушеняr] лпш€ние спецнально,r, права! прелоспr&rея!оrо
физнческому лнllу, алминистратив!ый арест, обя]ательяые работы.
2, Предтр€rФеняе,
админисrративный штраф иJtи лишеIfirе специаriъного права,
пр€доставлеплоm физнtlескому iицу
]. Пр€дупрехдение и,rи а.rминисrративпьm шграФ,

l, Пр€дтреrс,lсние,

а/rминиgгративного

Пря KrKxI повре,rцеfiпях р€хомендуется псрsвестх посrр&Itвшеm . полусrrдячсе
пшо,ltенис с соrвутымй D к(мепях IIогамп, Ea"ror(пb rолодный компр€сс?
8.

l. Ушиб живота I1lя гру.lllой шетки,
2. Проялкак,llсс раненис живота, лсреJом ребер_

], Ilри вн}треппях кровотсtlсяиях, связанных с разрывом
llсчсаи ипи селезенIr!и, а тпкже повреждепrrем органов

БилЕт м з2
l.
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лопускrеlся }ксп.пуатировать впедороll(ныс yoтoтpallcllop.nb,e срсхс| вц €сlu:

]. Снят предусм0l}енный консФукцией ка|к)г,
(1lяты оФФtuепия быстроврашаюцихс, частей лвиIаlеля,
1, снягы отаrсlения бысгровtйшаюuд{хся частей двпIа]еля.

2,

2. К!к trеобiо]rrмо проеlжsiь нl внслорOжноY мOtоIрАпспор|ноr, срел.lве цере]
.Фро| у со сне*яыми ol ва.t.ми?

({

ý
l. lta пебольшой скорости.
2, На !|овышенной скоро{а и
]. lla пебольшой скорост1r поперек папраLlепия

З, Л1я

lорогх

какнх целей преJllд]ssчен сIlеrоIод?

(a

|'(r^
l.

Дп

r(

зксплуатдции по cller{loMy бездорожью,

tГь

2, Лпя эксплуd,аllии по ]rаснсжснным зимним дороl,ам
], Лiя эiсшуатации ло свежно!у бе]лорожью и ]асяеiкеняы\l

r(
T

пмlIим,rорогам

Jвиштеп

п

об!спечиеюшсй

,аUlиlу водиN.|я и пассажиF,в при дзияснии,
нмичии кабивы, пеЁ*рывающей яс менее 50% ширины лвижителя

и

обеспечиваюпIей

l, При нм}{чии (аб}rЕы, перекрымюпrей tle меЕее

З0O/о

2, Ппи

]алlяту водитеrя и пассажирв при движенIrи
3. При наливlи I$бшrы, перекрымюдrей пе менее
Tапчгу водитеJя я пассажиJх,в при,,1виженин-

80"/о

шярины

шяр}rны ]вижпе'Iя fi обеспечlrмюшей

БилЕт
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5. По какой

l, Дальш€

от

N9

з2

трrскторяя двягrgтся прпцеп сlеrбо.rотоrопа при проrо,ýлепllп повор,r]s?

цснта поюFла, чем {веrmрия лвижения снспrболотохо,]а.

2, По таеrгоряи движеllия спегOболотохода,
3, Ближс к ценrру ловороrв. чем 1раеl$оряя дDяr{енпя спегоболотохода,

,lsпь-енll! вд вЕс,(|рOтноv MolotpaпctlopтHoM срсдствс. чrо Jол,riсп пре]припять
воlхтель мя прtлrпрелi/(евяя o.Ieвov поворl,|е,lр\ l xr lчастников,rви.ýсlitrя?
6. Прп

l , Подtrгь согпугую в JoKTe jrевую руку, при
этом llJIсчо руки лолжло располаmться

2,

Вьпrяуъ гориюлUьно

в

а

сmрову левую

руl{у.
З. Вы1яну"ть горизонтмьно в сторопу правую

a

7.

lierп.|аIa алчинистра|явяоrо,,,,рафа

?

в срок:

l, Влечет яаложение адмяяхстrтиsноIо штрфа в двукряr Hov размерс суммы нсуплаченяоIо
алvинистативного штрафа, uо но Menee 1000 рублей, либо алмияисгратввный аресг на срк ло

пятналцати c}"roltl либо обiзательные рабсrгы яа срок до rrяти.десяти часов.
2, Влсчст налоr(сние админнстативяо|о штраФ в лвукраl ном
размсрс суvмы нсуплачсtrпоrо
щминисгrвтхвяого штраФа, по Ее меяее l00o руб]ей.
з, Влечgг наложеIlяе ад,rипястративпого ареФа lla срок до пятнадцати с}пок, лябо обязат€льяьiе
работы на срок ло l|ятидесят, часов,

8.

Прп лсроrоме костп rо,,lеtlя яеобIо'1rмоi

l, Нмоrfiть шшlу с внешхей сюроны tlоги от коIIца стопы до таз()6едр€нного
Ндоrtlm ]sе чJины с внеuJнсй и sнуlрсяней clopuн ноlи lп
cl,,n",
"",,ra
3. НаJюжить давяоtую повязку на месю |lоврежлсния,
:,

сустава,
ro

iсlл..ru,", бчlра,

БилЕт
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\lоrоrрдпсllор,ного cpe,lc l ва с r!-с€ничаы{
s ]пчнее врепr ,!о.lжеЕ быrь ]пхпrров{н с.l€дующхм обрдrоrr:
1. Водитсль в|rсдороi}itrоrо

двяrкителем

l, Лолжен имегь очки или прозрачный щиток для лица,
2. ДоlжеЕ быь в заIшfгяом Ulлеме.
З. Ло-lrtен быть олеr в тепr1ук) нелромокасмую од€rq,J,
об)т в тепл},lо удобкr4о обувь, им€ть пФчатки.
4, Всс, что }казапо в п}ткrбх

2. IIодIrохlхх Ilа

l-].

вн€дорохпоч

мототрапспортном средстве,lол,|tвы быть:

J. КонсФ)rкция лодно,(ек,]оjr,кна препятствомъ

З. Р!бtlга Jext t|с"lя внелорожного моl

2. Разрешаегсr.
3,

Рлр€чlасгся

оlрlнспорl ноl

о

срелсгвl

1o.rbкo в xopou,lo провеФиваеvом помешrенпи,

}

], РазFЁшается лри соблюдении
усm||омеяных IIорм,

в

tакрьпItм помещеЕии:

БилЕт
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5.

Как измепяется поле ]рея{я водителя

с ув€лItчешrем

N9 33

сxоростп двхженпя?

3. Сужается,

пвхжсяии на спеtоrодс. чю лолже предпривятl, водитсль для прсдупрс;fiдспrя о
правом повOроте другшх участпиков двпжепия?
6. Пря

l- Полняrь согяутую в лоlте правую руку. при
]том плесо руки до]жно располагаться

ь

2, Вытянуть горtlзоятшьно в сторову лсвуR)

руry,

З,llоднять согяуryю

в лопе левую pyI\Y, при
этом плечо руки лолжно располагаться

горизонтапьно, а

7.

прсдплсчьс всртиtrjr,ьно.

drмяяистратпвпая ltтветствеппосrь устаповлеU! ln ларушёUие прдвлл lrорожlrого двпrrеfiпя

или лр,вол

tксппуllации ,рдяспортfiоrо

срелсr вr,

ll

oвrlekm ee причля€нпе:

l, Лекого врела здоровью qе]овека либо материtпьяого ущербr,
2, Легкоlо или средней тяжести вреда здоровью человека.
З, Средней тяжест, врела злог,овькr чслов.ка либо матсришьяого ущсрба.

8.

Какиедействия необходимо предпрllнять прп псрс"lомс плсча?

l, Tylo забинтовать месm перелома, наложив шияы с
ввуrреяяей и нар}твой сюроЕ rUIеча,
2, Наложить две шины с внутеЁgей Ii наружной стороя
плеча, под!ожить валик из мяIкой ткаttи в подмышечвую
обласrь и зафиксировать руку в согну,гом состоянии
косыносвой повязкой,
З. НаIожшь давящую повязk} на место повреждевиr.

БилЕт м 34
l. Р.]рсlUасtся.|и заправкr внедорожпыI }lототр!llспортныr срелс|в cp,l]y после

лли |ельвой рtботы двхгrтс.Iя?

l,

Разрешаетсr.

2. Запреurаеrся.
З, Рскомеппуегся после осrывания

2.

lксплуатýшпя впедорожпоl,о MoTotp!HcUopl яого средствr, лс оборудоваllllого рсмняltх

2, Запрещается. если установftа ремвей безопасносl и IlредусмmIсяа коЕструкцией

], lle ргrа!{еtпируется.

3.

К!ковдопустхмыi максrммьIrый ypoвelib з!прlзкх топлхв,, баý

впелороl*ного мототрдвспорtяого

cpt)lg ва?

l. ТоIUlию цпрsЕlяется ло всрхнсй крvки зfiивпой горлоDняы
'l

'

опливо rапрJв,,iяеl.я до llл.{хей

], Топливо вltл0l,ляеlся л(l

1

.

ьрl,чlи |а|ивной |!\р.хlвины

(сп( lины

заJIивной lорлоди,lы,

Не смецать массу тела lця оfrслечения

прямолинейного лвижениr,
2, См€стlfгь массу тела вбоц пашояившись по
нмровлению к всршнне холма,
3. Не регламентируется.

69
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5.

Прg двll;r,еЕrп в ус.rовхяt trмапа!

cHeI

м

з4

опдlА рясстояпия до пре]метов преJсtашtrется:

|, Больлlим, чем в действirrельпосгп.
2.
3.

соответстsуюulим дейсгвительностн
меньшим. чем в действительности.

Какой ]пак рукой должен подать sолиt,ель cнcl оrоJц чтобы прсдчпредпть другиr
участннков двЕкспriя о свосм памерепхи осr!повпr.ься?
6.

а

L

J

l , Правая или леш рука лодяяlа вверх лад головой,
2, Права, иля лева.я руха вьIrяrr}'гr в сюрону, ука]ывая направJlснис останоЕки.
], Моr(но использовагь любой сигна1 из указа1IIп,lх-

7.

какое вlысканпе иrкJа,lывасIся пд | рдя{дпfi при п!ру еплЕправхлилинорм]кспл!!,!цип
gt ьв ы t я и п ых машrrп в оборулоDапия?
ы х, лорожио{трои

тракторов. самохолн

|

l, Прдупреждение,
н,Iисгративлый пtтаф,
Лншенис лрдва управленяя трахспоргпымх срелствами
4, Лю{юс из лер€численных slыскапий.
2, Адм
З,

8.

Какхе xr переqиспенных приlн!ков lоворя|

l, Сонливость, в9lось, прпт}пленное внимание.
2,

Возбу,кдеltносrь, раздражятепыrосrъ,

3, Головохружение, тошноlа.

('

сосrояппп }томлсв,я?

БилЕт м 35
1. llри попадапин l1,1шпвяой счсси на двпl 1rтель внедоро,*trого MoTot рrпспорr яоt о
срсдсl вд ясобrолпчо:

2. Во время

яа склоны

пsЕжеяrя на внсхорожзом моl,отрапспортпом срсдстве при подъсмс

r IоJмы пеобходнмо:

l, Держать руль обеими рукамr, а ногамя посюянно опираься на подножки
2, Массу тела необходимо сt'rещать впер€п по хо,lу движсния.
З. Все, yкaraвBoe в пунrгах I и 2,
4. Нс pcl jамснтируется.

З. Рsбосllс тормо]ядя спстема внедорохлых мототрlяспортпых средс|в до]rжна
обеспсчпвать тормоlлой луt ь прх постояяной cкopoct и З0 км/ч u tloмenт яАчяля

2, Ile более l0 м
з, нс бо]lее ]з м

долж!ы лп в!слоро*ные уо|OrранспорIяые средствя tомплектов!ться ус-Iройс| в!мв,
яскJючlюrцхмх Borvo*Hocтb самопропзвольUого оп_чсriяпrrя rr orKp
rацхтных огрr).с!енхй ?
4.

I.

Должны,

2. не доlхfiн.
З. Не реrламспируется

,7l

БилЕт м 35
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5.Ilрави.lll крсп,|спця пвлрпiiпого в!t|..tюqате_пя liжп|апшя(о|ппrромlпрпуправ.rспил

l, Колпачок nlнypa безоIйспости установлеп па выключате]lь, свобоrlный конец шнура
бе]опаспости закреллен ва олсrtде.
2, Колпачок lдllура безопасноgги yлaнoвllcн на выlспючsтФь! свободпый конец ц.lп}ра
aЕ,Фпасвости зsкреrlrен за кясть левой рукп
,1,

Раlрешаеl(r.|к,бое и] |lср<чис.lенвых iейсr вий,

кдкш цЕ,боваяпях беjопасносrх необходшмо проипсlр},rсгпровдть пассаrrхров прц
псрсвозке нз снегоiпе?

6. ()

l . Проиястуtтируйте лассажяра о
нфбходим(хl,и крепко держаться за руко{гкя,

2.

Объясниlt ltассажяру необходимость

lIамоняться вместе с Вамн к lleнrpy ловорота,
1, Проивсrруктируйrc пассажира о
пеобходицOýrи всегда распопаIаъ стопы па

rrl

+L.t __.;

4. Все перечисrlеl|пое.

7. УголовЕая ответственпость ycтaHoB.leн, ra паруOIспяе прдвх.l дорожноrо двп,.ýе я ll
]ксп,rудтацпи lрNпспортllь,I средств, повлекшее по llеосторожяосrи причивенпс:

8.

t)сновпые

||рп

rв!ки !р lcpxj]tbnol

о кровоте'Iспия:

l, Ilульсируюulая или фонтанирук)цая сl?уя ярко-ак! о

l(BcTa,

2. Paвloмep|la, пепрерывпля сФуя темло,вяшхевого цвета,

]. Равномерно сочаlпаяся со юсй пов(рхll(lс-lи р1trы illая крвь.

БилЕт м
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каI(,ой Ilепспрдвпостп rапрешrется вые}.сЕть

], Кнопка )кстренноrc осmнова

дв rателя

н. сЕегоtо]е?

нс работаст,

2. Чска с рglияовым упором аварийного выключателя пе работаеI
]. При нмичип непсправносгей указанных в пувпах l и 2.

\\

,ýп

l, lIIирива которой превышает ширияу спегохода ln 0,7 м.
2, Шнрипз коmрой превышает шцрину снегохоlа на 1,2 v.
], Ширина коrорой ltрсвышаег пlирину снсгохо,rа на 2,2 \!,

З. На ко.IесныI внедоро,|(яыI JroToTPaBcnopTEьrI среJствяr llеобtодпмо регулярпо
проверять п полдер,кrвлть лав"Tеппе в шхпа!:

l

Передних колсс - lo кПа
2. Задних колес l5 Klla,
З. В соогв("lс,гвии с инсlрук|шсй lавода-

изI о m

витсjlя

Допускается л9 rт€чкд тормоlвой х лкост, пз Topuolrto* спсте}rы Dпе]орохiпыI
мотосредсrв, оборудовяIrIrых гядр.в"rхческимп rормозпмll?

4.

2, l la ,iопускаgrcяЗ. Не р€гламентируется-

l,

Ф

БилЕт
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5.

N9 36

Прн fiеобходrvостп }кстрспхой остдllовlý сп€гоходд хдк моiкяо ]дIJ}пlнть двllI!т€ль?

l, кяопхой "СТоП" вытлючепия заlкигаIlиi,
Сдерните чеку с резявовыv упором с амрийяого внЕ.rючателя ]аrкйmния
], Раlрепlасrся tк)rюс лз персчлслеяны),.l.йовий,
2,

Какоl паклон туловхщl доjиrен быrь орх прохоясrенни поворотов ммого рддхусr яа
анедорохвом мототравспортпом средстЕе?

б.

\(

'з.
|/s

Pz
Iг

l , Нет llеобходиv ости в HaKfoHc l уjlови lца.
2. Чем бо]ьше скорость Il kтуче поворот. тсм боrьх'е
бы гь HaKloн,Ir--к)влша l]срснесиrс
'lorжcн
вес rtjla на опору. о(5раще!llrю BIl)"ipb поrорота.

],Чсубоrlы!ескоросlьикр}чсlл)вороI. lcM бо.rьше Jо.lже!

бы

вес тела ]Ia опору. обращеппу,о к ввехtнсй сR)ронс lл)ворога,

7.

какое вlыскsние я!кладывsстся яs rраrцаri лрп )ксплуатrцIrп мехдlrхческпх тряпспортяых

средств с превышlени€м

преDыlrlснrеr,

fi

зормrlивов содер,.tзняя !дrря,rяяюulrrх веIцссr в в выбросsх лпбо с

орматпвов уровпя шума?

l. Предупр€ждение.
2. Адмия исгративн н й

штрФ,

J. ЛIобос fiз перецlсlенвых в?ысканий.

Е.

ь llaкj1oll TyJoвtllлa переIIесите

Осяовнь,е приlнsNя BeHorHoIo кровоlсче!,я

l, Пулюируюца, или Фонmнируюuцl

стуя,рко-е|о|!

llвgга,

2, Равноуерна.' непр€рЕsная сФу! темно-вишневого цвета.
3. Равяомерно сочацаrся со всей поверхяс,сгя paБI алаi крвь,

БилЕт м з7

l. Стояночная тормозв!я системr сЕеrохода лOJ|ж
lls уклоrlс l50 в течевIrе:

?5

а обеспечпв!ть его

пеподвя,кпосlь

l, з0 с,
2. 2 Mиtl

з,5 мин

2.

Прl лвпжепвп

по обочппс

доргя впедоро*нrЕ rlо,]оrрапспортпое cpeJcтBo

r

))

r

ý

\\
о

-\\Y-

Е

*)1

\
6

l, В направлеIiпЕ поmr€ транспорга (в).
2, В направлении встречном потоl'ry транспорта (6)
], Напр.вленяе дяrжagия не ямееI значениJl.
а, Движепие по обочипе заIlрещаетýя,

З. Ках вJliяет превышсппс м rкспмsл bno ,iопус ]х чой

ltlrрркн мотове]деIодl El

еrо

|схнпчсские хsр!кl срхстикп?

], Нарушаютс, уIlраепяемосrь и усmйчивость,

2. УхудпIаются тормозн
]. Не мияст ва скорости Jo 20 к\r/ч,
4, ВерЕо пунrгы l и 2.

,l. Пр€;rеiьный

l, 60 дБА
2.82 дБл
], 90 дБд

I

!,ро3снь шума вЕеJорФкЕого хоJеспого мототрrзспортяого ср€,IстDl

пе ]ол,ircп

БилЕт
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Кiкую }кхпfiровку необIоаичо нддевать д,rя обсспеченпя бе]оласхоIо я комфортЕоrо
}правлепхя спегоlодом?
5.

].
2,

Дш поездок па спегохолс сrслусl выбнраlь удобttую, не теспую оде&lу,
О&ться s рдсчi:те на самую низкую пргнозируемук) темпераryру воздуха.

], l]e нацеваlь lпарфы. куrлхи с развевающямися полами, ulяурками. зас,|tжкамш и др,,
которые могrт попасть в хвяriухlисся;rgгаlи спегохо.tа,
4. Дlя обеспечеппя безопасsого н комфрrного }прав]Iснtя с!егоходом леобходимо
выполни,гь всс лсЁчислепные условия,

1. Об€спечивать fi аде)lсIую сцепlry, исlспючаюlцую
возможноФь самопроизвольного расuеплеяия во врсмя

2,

Б

Обеспечимть возмоr(носl.ь сцеIlпения и расцеп,]е!и,

снеI,оболоmхода и прицепа силами оляого чеховека бсз

примеяснlrя ивструvенr а,
З. Замок тягового rтюка лолiкен имgгь не

мев.rдвух

пttелохраllитёJей, действуIоцю. независимо лруг m rlруга.
4, Все перечислснно€ в пунrгаr ],3.

7.

к3ýое в]ыскаgяе на&'Iа]ывается Ha.plrýraн за иsрчшеtrr|е прлвхJ
пой регхстрrцпп впедорожUыI tlоrотраяспорt ныI cperlclB?

госуд!рсI8€fi

i, ПFf,,лупреI(Jеняе.
2, Админясг?ативный арсgг,
З.

Администатlrвный L,траф

8. Освовпые

прп]IliNп каппJJярпого кровотечепля

l. Пульсируощая яля фонтаsируюlцая сrруя яр

Равномер!ая пепрерывпая сгруя темно_вишпевоm цвgга.
]- Раввомерно сочашаяся со mей поверхности раны а]ая кровь
2,

х

БилЕт м з8

l..llюфт ру,rя cneIo\ort

пс

]o,l.\cn презьпOаt

ь:

l, з0",
2.20",

], l5.,

\

З.

Разрешаftя

l]ри раввомервом

ув€лFенип

оборотов двипrтеJи

]. Выбхрая скоростной ре,ýнм.rаппеяяя вЕедорохiпого vотmрапспор,пrоrо средfl,вrl
glеду€т учllrывlть:

l, Техничсскис возможносп мототрапслорпого сtЕлс,rм,
Характер рельеФа местпосги и у()lовия видим(Е-ти,
З, Все, что yкalaнo в пункrах l fi 2.
2,

4-

Чреýtсрноt.ltв"|еЕие в п|инtl\ лрпво]ят

l, К }худшепию плавности ход!,

2, Повышает вероятносгь поврсжпсвий,

вызымецых лорожяыми неровностямн.
]. Ямястся причипой веравномерпого
4. Все перечислеянф,

11
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5. Водитёrtь мототранспорr

tr

N9

з8

ы! средстD нrрушrет праЕвл* бе!опасности.

l, Если перевозит пассажиров Осз засrеl пуlого ]аlllитного шлема,
упрамяеr снегоходом без застетп}того ?ациr,вого шлема.
,] Гr lи J ,кипиров,с llJ,l,аллра и во_lи,е lq о,(ч,lс]u}юl вltlиl lы.,0чки и,lи,l/ll(в,й

2, Если

щпток, кmорый закрсl,]яеrcя яа защитноv l!лсмс,
4- Все леречислевнФе,

6. Разрешается Jrr загонять свегоtод на прпцеп своим ходом?

3-

Ра]решаfiся, ислоль]уя только спсциальные наlспонные тралы

Кдхое взыскашrс няlспадывается я, гражддн !а нrрушеппе правпл прпrtененвя ремп€й
беlопrсно.тп или vоrошлемов.
7.

l

дпминистраIиs!ый пrrраф.

2 Админис'rративный

арсст,

], Предупрежпение.

lt.

Кtкпе лействия необходимо предпрItпять при оопадапии в гJаз

1,

как можяо быстее доставtlть поmрадавшего

в

больниllу.

2, Как можно быстрес изшIе9ь инородяое тело из Iлаза,
]. Пер€вязать I)lаз стерильным бпнтом и хак можпо быстрее
доставить пострадавшего в больвицу-

п{)с|

оропнеr,о пр!,,llto,а?

БилЕт
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l. Кдкие докумсfiIы подIверждают провелеfiпе 1€rнпческого
вн€дорохноrо rtотоI?апспортного средства?
l.

I

I}'тевой лист, свидете"rьство о прохожлении техничсского осмоl?а, t|ол,rс

ос^го.

2, Волительскос },,r.,сrоверение, свидетель.тво о

осмоФа. попис ОС'лГО.
З.

осмотря ryсеничяого

Свидсrелшво

о провелснии техничсскоlп

прхоrtдении те](!ическоIо

осмота.

l, можно,

2, не]ьrя.

З, Можно, если Iлубява потока мснее указанпой пЁдеJIьвой в руководсве пользоDатеJrя

3.

Для усrт!пспtlя заЕоса прп лроIo)хдсппп поsоро|! |rеобхопхllо

L НаЕtr lиtь l}.lовипlс BI|.pc.l,
pylb л паклоlоlт[ туf,овище

2, ]lоверп}ть

З, Повсрнуlь р) lb в наl,рав,lснии аноса,
х]бсгать резклI торvо)tiепиii х разгоt]а,

,l

.l.

Как.я вепсправность может вы]вать зопрет

мототраяспортпого

пл

,I

]ксплуатaцriю введоро,кtrо,о

средствl:

l. Нс работаgl Ilрслусмогрсllный консrIукцией звуковой

сигнаJ|.

2, По\tят запLитный кожух lrривода вариа|Oрд.
3, ,/lвигаreль вс ра]вивает указанцlо в янстукши по fксILryатации мощность.

БилЕт
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l, Ра]решеllо водlrтелIо fiлп пассажиру при вылолIlепия повороm маrого рФtиуса
Запрещýяо и водителк,. и пассажилу при двихепил снегохода,

2,

З, Разрешепо только волитслю лри выlIолнении tювороm vaJкn.o радиуса,

6.

Как псобходямо KpctIиTb снсгохо.r пд п.rятформе трапспортяого срелfi.в!?

l. Закрепшс вfurфкно снеIоход на lLlаlфрме траIlспорrного средсrва с помоцъю строп спереjrи
сзащ и вакпойте чехлом,
2. Закрепите падёжно с||егоход на платформе таяепортяого срсдства с rюvоlцью сrIоп! сllсрели
прсдварительяо уперев еrо в задrий борт rL]атфрмы, и яа!tтойте чеLrом

!

], ЗаФепиlс надёжно снсlоход на пJlа гliк,рме транспортног{) срслствл с llоYошью строл, сза.tи
предварителы|о уперев его в лередпий борт п]атформы, и накрйтс чсLюм,
4. Разреша."l!я не крепиl ь llри псрсвозке наблизкое расстояпие, Накрытl, чехлощ чтобы лорожная
тlзь яе поrрслила е,0 vсханизмы,

7. Какое

в,ы(к}ние накпадывдё|с{ на

средствоrr. а состояпии опьявення?
l, Адмlrнистративный

rраr\^да|, прх управлснии

IрахспорrЕыv

штраф.

Лишенис l lpaвa управJlепrя ,Фалслортными средствами,
], Все лсрчисленные взысхания.

2,

Il.

Кlк сJелt-еl нrкrалывдl

ь

шину прп переJомс бtYlра?

l. Нар}rкняя шина за{ватывает всю погу и туловище до подмышечной впадиltы,
l:гороliы ноrи залямsет Расстоянuе от ло.]ошвы jro прмежвосrи.
2, Намаlываск,я шина с dsряной и внутреннсй cloPoH кон(чн(п и,
], IiJHHa ихвагываеr с оfrсих сгорн колеяный и г(rIеностопный суФавы,

а

с вя}тренней

БилЕт м
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l. Ка* в.rияет перевоrка груза иJtи буксхровк. лрвцепя п} rехничсскпе rарrl(тервсl якя
вяедороrlff oI о мо | ФтраЕспортпоrо средсIв!9
l. Ухудшаеr характер и lюказатсJ,и разгона

и

торможенuя.

2. Ухудшаеr маневренн(ють vототаяспортпого
4, Верно ryпктш

2,

l

срелства.

2,

Кrкой сигнlrl поддвsемый во]lп,.tпем сllегоrодп указываеI,о сIo намерении

а

l, Рука поднята вв€рх llад гоповоii.
рука вытяЕла в сторону и согнуа
]. Ilравя рука вытян}та в сгорону и согн)та
2, Левая

в

поklt

в

Jokтe

ДолrсNаеtся .'и к ,ксп.|уа | rцх и вяе;rороrхпое мототлпспорl пос cpc]c t во. есlя
ltl вуёr и"lи неиспрАвIlо устройство дIя )ксtрснной ос,азовкш пЕЕгателя при
аварпйпой ситtацпп?
3.

отс}

l.

Допускае гся.

3.

Допускается. еспи неисправвость не влияст на скорость т!хкики.

{. Необходпмо llr перед ]ащ,ском двяfrтсJ|я убедпl ься в Io!. что рыtlаг переRrюче rrя
ревсрса нлходяIся в псйIрдльпом по,lожс[!п?
l, Да. l|ри воlможном лвижепии Dперед,

2 lla. пр'i возмокном движенип llaзад.
], Оба вариаша об,аrсльнн,

БилЕт м 40
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5.I}

кiхлх с.lучаях воллtе]tь мототрsпспортноt

о

срелсIя! tic нsрушает прдвх.rя б€rоп!сsосrп?

l. КоJпrчество перевозимых пассаrкиtr)в с(ютвстсrвуеr техпическим ларамl}lт)ам
мототранспоpгных средств
2. 11рл перевозке Езр(ьlоm пассажира я рбенка, Fеобхолимо помсФlm ребенка в цеIпр€.
3. Пассажяры должны на\олиться только на препназначеппых лIя них Mectax,
заllр€ца€тся
занимать месrо между рулем и волиrехем,
4, Во всех псрчислеппьD( слуlал(.
6. Уl(яжпте раrреlпенный с||о!об буксхровкх rруза снегоIодом.

I

t

ri
l

.l
l-L

l, С помощьк) гибкой буксирной тяги, ла ровных участках и на небоrьшие расстояния,
2, с помощьк,,rcсткой буксириой тяги,
З. П}тем часпrчпой поФrзки, сслн масса гр}за составляет пе более половины от
фкгической массы

в]ыскaЯ е п!Е,rадывtется н! l раr(дан llpx весоблюдепх требовпппЙ об обя!атý|ьном
cтplrroвaнll, Iрд,.!rrлской отвстствепlIостп в.rrдёrьцеs lранспортяыI срсдс.rв?
?. кдкое

l, Алминисгративный шграф,

2. JIншенIrе прам улравrЕвия ryанспорпlыl{и ср€дстмми
З. Все перечпслешые вrысмвия

8.

Кrк сrсд!9 s!r:ti:rцвдть шхву прп пере,rоv€ го-lеяи?

l. Шина захваr ывает всю ноry я туiовице до подмышечной впадины. а с внуtт)€няей
сrороны ноrи - m лоло,uвы ло lllюмехiосrя,
2, Шипа накладымеrся с нар}жной и внутренней (l(,poн консчlllши,
], шиllа наLlJдымеlся с нар}жlюй и вll}трелней стi,trlн к!\нсчяоt | и lt,

БилЕт
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l. СIояяочн!я topмolн{fl сис1ем! свегоlодов лопхпа обс€печпваtь
yloroнc l5o в те.lенпе:

8з

сго пеполвri)l ость на

l. ]0 с,
2.

l

мин

],5 мян

2.

Прll возппкЕоuенпи кlкой нехспрrвностп rапрещается выеrхать пд cllctolone?

]. Кнопка экстреtпlого ocla|K)Ba двигателя нс рабоmсt,
], Чсr! с резиновым упоF)ч аварийноlо выключател, не рабоmеl
:i, Прй налйсяя llеисправпостей ука]аlIяых в rr}'tlкmx l и 2.

Ра]рспt!.rся пх rаправка впс,шроlкноl,) чототраllспортпого cpe.rcтBa прв
рабоl,кlпlеtl,1ви| а| eJe:'

З.

2, Запрсщается,
З,

Раrрешается, во только на оrкрuтом воздdе

л ва }:олеспо]l, вUедорожllом уототрапс пор , Eott ср(!стзе
хспользованпе чJян р!1llоrо дпамстра g мврок?

4. ДопIска€тся

2, Не допускается.
З, Допускаfiся не разных осях, есJ,и

эm прслусмmрсно конструкцией,

БилЕт
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Условпя прп которых зsпреlца€тс, нспоJtьlов!япе сн€IоIоJа?

l. Рабоm двяmтеrя со сl{ятнм lФж}том и пцтками р([,ня вариагора,
2. Работа двиIптеля беr рсмня вариаmра, с оftрытым капотом или боковы
З, Все, что указано в rryцктах l,2,

KrK пеобходпмо прохзвоJrrть поворот.rнж сяегохода, JJя l{сtслючеýпя внхолr хз
сrроя рупеЕоI 0 управJtенхя?
6.

)т

l. Только лри лвиr(ении вперед,

2. Тоrько прц дiихrеяии наззJ.
]. Любым из ука]анных способов,

\
7. Прн

.ýý

совершtеихи.Jчfi нпсгрrlивfiоrо правоЕдрушеняя, которое B.le,leт за

собоfr зrп€р,ýавrе

травспортноtо ср€дfiв!,

0яо Jацсрживдfl ся до:

l. Сосгавления плоюкоjIа об адмиllистративllом яарушепии.

2, Всryпления послановtсния в законнук, силу
3, Усграпения прпсивы 1алержавия

8.

KolJr сIед}gr пrlira]цBaтb

в

,rrвя оlпе поDя]хя?

l, При ц,овотечениях, еслн кровь лассивно с-тскает яз раны,
2, Сразу после освобо)rцепия sонечпостей при сиrrдромс сдаЕrиванIir
3. В обоих с,lучаях,

пlIым лротоколоv

БилЕт
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КаNх м l ребован яя м Jo.'Lхпа отвечать копс t р}ri(я я подвожrN дJя во]lятеля п!
впедорожпом MoToTpn llспор l llo м срсдс| Bei
l

.

l. ()беспе!леlть олору па всю п.tощддь с()llы,
], Обеслечхuаlь оlюру на кабrlуки 0буви
З. До]кнл ltрсLlятс1 Boв.r,b соскilльзывапию uог
.1, Все llсрсч!с]енвое,

2.

Раrрепlrе|ся.tH rхсп.r!атация вне.lороrýпоrо l|oloIpaнc op,Bolо ср€]lства прп

псисправпосIи я.tх oIc! Icl llии фдры?

], Разреu,аglся

в

свсrлое время с)пок.

]. llрt rвпксfiпп по сЕlош} с|lособоrt (Сtоя l,a

о lHoм KoJeHe,.

кrх правхJыlо

пряняI ь, | о по.lол-ение?

l. ноm со gloроны по,п€ма схлона стоит на подножке, второя - сопr},m в колене на сяленк
Ноrасо сr!рояь, спуска скло,|а стоит яа подножхе, вторя - согн}та в колсяе на силсвк,

2-

], IlоложеIlие ноп, стоящей на подножке, не им

4. Рдтеп1.1сIся

л, эк(плуатацпя вне.lорожпого мо,оIранспорt ного cperltrBr, еt"lи

отс!тgгвуют rерхд.rа rдJнеrо вчJА?

2. Не разр{lllается,

З, Разрешается, если их

установка яе предусмотренs ковсгрук|lяей

нп нем

БилЕт
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5.

Двнгrт€ль

снегоIодд с.,lвчхтаl.гным ЕспOJtясllп€у

д,rя уJl}чшепgя смецt

N9 42

рабоrrет na топлrвIlоП счесп,
I.отовtть смесь?

вlппя б€Езяна с MicJ|oмt кrк рекоменлу€тся

l , Смешивание призводиl ь непосрспq вен о в баке снегохода вне помецения с
соб.|юrениеt{ требомняй про rхвопох(арной б(-qllвсносги,

2. смсхlиваяие lltх)изволить в отделlJIой емкости в,геплом помспlснии с соблкrlсняем
требовапий протиюпокарной бфопасности_
З. Смешнвание прояrводrгь в отiельной емкос|и на улицс с с(бrtю:lепием трбомнIlfi
противопожарIlой безоласпостя,

6. Прн двrrrкенrrи пs мmовеrдеIоде

водпе,lю rапрещ!е|ся

l. чтобы ногл л&\одились впе спеuя:иьuых
2.

Упрааляь моmsездехолом,

руль хоrя бы одной р}.кой.
З, Все |lсречисленяое.

не

держsсь за

7, Коца волrтеrlь совершхвш.й мяrrпхfiрrтпвfiое пр.воя!рушенп€t прп котором
лlш.ется прявl упр.вJrенхя трýнспортяымrr средgrвrми, лол)ltеIr сдrть

l, немеменяо послс
2, В т€чепие

вы

лишеня! праваупрамеяш.

трех рабочиtдлей со лн, во-ryплсния в законнук) силу постаноыIслия о н:вначеllии
админисlративпоlо tIаказапия в в!де лишелtя cooTBeTcTByH.lIlcI о с|lсl{и?Llьноl о l|paвa лицо.
лишенн()е специtulьноm права" должло сдатъ удостоверение D оргап. испоtrнrюuшй ]тот ви;l
адмипнстапrвного накаrавия,

прсечеllии правонарушевия. вrеr,ryшеrо за сttбой:rишсвие llpaBa
упрвJIсния цвнсIlор1 ными средствамн,
З, Пря выявлении и

8. Рдlрtп|!ется

I

Jfi rспtllьюsдть llя растхрlпйя обморо]лспныr ]Iасrков те.rя сяеt

Разрслlасrcя исlк[Iь]оsаlь.,Llярасtираниято,|ьхослсl.

2, Разрепlается испо]ьзовать ]L|я растирания и lo и ,lругое
З, Раиирд|Iис слеlо\' и jIьлом категорически за,Iрещспо-

п .te,l?

БилЕт м 4з
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l. Рлзрешаеrся Jn rкспrl!зтrцпя яне_lорФкно,,о vототраяслортпого срсдстDа. с{.rп ycяJt,c
п! рыча,е,пtрчо]а! прхв(цпмом в действпе кrстью руки, бо.rьше 200 Н?

2, Запрецаgгся.
З, Разрешается при

2.

скоrxктя до l0 хм/ч

Какп€,з перечпс.rеIпlы! дохументов.iпют прrво ва упрrвJёliие внедоро*нымlr

мототрапспортпымl' срелgгвамн?

l. УдостовеFtение тракгорясга-мачlиuиста (такторисга) с откръ.гtJй хаrеrcрией <АЬ)
2, tsремеввое удостt)вер€llие на право управлснля самохолными маulинами.
З. Времсввiю разрепIение на право у||равления самоiолными мачlинамн,
4, Првильяо пуяпы l я 2,
5, Ilравшьхо пупk-rы l-],

3. Н!до лп

]

2
:]

ctl

,KaTb скорость нs

кру]ых повороlаr?

ла
неr

Ла, если вож]lсвие осупlссгеlясt'с'l

{. Nrожяо лв пер€воrпть

в

поiожоl|ии (Стоя,

na внедорожяом мототрднспорrлом срсдсlвс п'ссджхров:}

, i' .:.

'h
I

l, Mor0lo,
2, нель]я.
З, Можно. если допоlниlФ,ьяые

преjlусмотены коястукцией,

мссъ лrя лассажирв

!t'

БилЕт
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5. К1lкой бсrопаспый пптерв:l.| пеобlо,lиNlо tоб,|ю,lх

Ipaп(lIopl поrо cpc_lcrBa на cllcI o\oje?

_

l,rr-

|

N9

4з

ь при о6|

t

ltrlс.|ьпппN, пr|и.rр\

I

о|.о

(a

r(

L,O;t,1,1 lг.lн., ,tпl:,и | lылl lltsilFlll{h',1l
lb( l(b{,l,L l,,l\,,1.1,ll|,l,
расстоя'lпи мсжду сl,его\оfо! ! оогояяемым объскто\l нс \lсясс l() !,
:,оtillчl
ы.+iIlll\J lpoпlBn:rllIL\.lcB,,il(lopollL,|,
гJ,tr,lUрl.пл,l
1гll
расс,оrвип мсл:]lу спсlоходоv и обгонячмым обr,сNrом lle |,]ellee 5 м
], [ри t!с!п,пtе\l !lпcnв:tje обго'l pa]tculacrcя в IoM сrlччас. ко .ll во.(иепь вllсрсли
_r),цеlо llrапспорта !л,
r н устчпает eмv jlогоп rrя обlона:
1.

5,

Праs]llьно пrнкlь l. ]
Прхв!]LIIо п}llkты ]. ]

6.IIрrI т€н,lеЕцir

к боховому rдносу 14lнпr Ko"lec rtоmвсздсхолr чправ,IясмФь мохпо

l. Повернув псред!ис коrеса в сторяу запоса (при наличиtl
сюбодвоrо простансгм _rля мансвра), Тормозпь или
увеrшчивать скоrюсть двIDкення пе рекоменд/ется.
2, Поверяув перелнис K(Dleca в l l ро l.ивополоrftую оlOролу.)т
]апоса (при ваlичии своболного llPocтpaн(:rвa лпя маясвра),

Тормозить ши ув€lичимть

скорстъ дшirеиия

Ее

З. Налравлсние ловоро1,
пеобходимо спижать скоросгь прибсrнув к экстренному

7.

IIiча.пl ясчпс.ленsя срока Jхпtеипя пр!вд управ_tс|lllя грапспортпыrlя средстD.vц

l. С момеlrrа ,шrесепия судом решеяяя о лиlllении права управrеляя траяспортвыvg срс,lствами
внесения В базу ляшсяных права уllрав:tели, транспорпlычв сре.iствами.
:], С момснта сдачи либо л}ьяти,
упосrt]версния ор|аном, исполнякпцgм тог вип

2 с момеlrга

администратпвного наказаяия,

Е, Воздействие от обморо)|lеняя распрос| р!п яе rся:

2, Тольхо па кожу и по,rко){Gую меrчатку.
З, На кожу, подкожнук) шетчатку и весь орl,анизу.

l

БилЕт м /и
l. \lo,riнo Jя букспроваl ь ]l вllедорожпыv моIоrрrпспорIныу средствопr прrцеп беl

JдNрепленно| о страховочпого тросд (цспи)?

l. Mor+Jlo,
2,

нсjьlя.

], [{ожно со скоростью

5

г!,ч

2.Чемобор!.r].'ютсясн€гоrо,tыiDIяiапlиIылюдейотвшбросовн]rlодIусеничяойuепи?

2-

Фартуками

3, Крыltьями,

\)
l, Рабочук) юрмоlн}к) сястсму,

Сюяночную тормознуо систему,
,] Веряо лунkты l я 2.
2,

{. Полоiкеllхе корпуса Dодптсля впспороrкцоIо моtоIрrllспортпого средствя <Стоя,
llаибоJее )ффекtfiвво:

l. При внlk,lненпи мапевров,
дuиrt(ении по склоll}.
]. При букчировании,

2 При

29

БилЕт м /и
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5.

Какхе pel,.!.1 poвKx taпрещiется вьп|оJнять прп работаrошеlr пвяt rrе,!е cпelolorlr?

]. Реryлнровки мIrвимаlьных обоtхпов хоjlостого хода двягателя,

2. Рсryлировки подDнжllых част€й,
3. Реryлиtювхи максиммьных оборотов холостого хода дЕигатсля

6. при лвиrtспип вп вuсдорожпоil мотоlр{нспорr fioM средсIuс! что должев прtдпрхяя

водятельлля прелчпрс,кденrя

о

лсвоч повороте]rр!.,l ях r-чдgнххов двяrкепия?

l

ь

l. l lодшrь согнутую в локге левую руку, лри
?том tlлечо руки ,rолжIlо распоjlа,"l,ься

-ll7

2, В,rтях},rь горизонтлIьво в сrорону лев)ло

руку,

-

З. Rнтянrть lt)pнroнъ*Ibno в сторопу пра!ую

руку,

i

/

фбуется,rля !озврата sолlfгеlьскоIо уiосtоверения по ,rстечеIrlrп cpoKr Jпшсния
]l ядрушенrе правхл плп норм ]хсплуатацяя траI(торовt
самоходgых, дорохЕо{-rрохтеJlьных и хпых млцпп п обор},лования?
7. Ч |о

права упрrв]|енпlt п.]н!ченноrо

l. Только провсрка]па!яя водитслем Пrввил дорожноI о движения.
2, Проверка зяания водиttлсм Правнл дорожпого движсния я y|IJtaTa в усlgвовле!лом порядкс
Еа.lожепных на него аjlчи нистраl.ивн ых штрафов за адмяяистративныс првонаруlllсния в обласrи
дороr.fiоm движенrя.

Проsерка зндяия водита'rем Правил дорожяоt о двнжения, а,]акже медицинское
освидетельствование данноголица па наличяе медицивских проl.ивопоклrавий к улраь,lению
З,

тра,iспортным ср€Jсгвоv,

8.

У поФрддrвшего п![rюд!ется трдвмlтяческнй пlок. KsKHe дейсrвllя необхопп]llо
медхц пской помощи?

прелпрппять /Ulя охяз!ния п€рвоii

l, При остановхе дыхаци' или еrо затудненяи примснить искуссгвеннук) вен.гил,l ци ю лсrких,
предоставить полный п(lкой. раlмссгить поражсЕяых без сознаlIия в положехии (на бокf>,
2, (Хрызгать водой лицо поqrраr,Iавпlепо, ;rar.b лонюха:iь вашаlыр|lый спирт,
], Уjlожить пос]рада!шего, на Jоб и rатьLпок uаIожи|ь поызtу,

БилЕт м 45
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l. Коrдд нсобIоJхм! рег}лхровк! сцеплепllя внсJороххоl.o мототрrяспортного срсдmва:

l, Есlи.lвЕmтепь |loxнeт лри вкlючеIпи передачя,
2,

При самопроизвольном перемецелии впсрсл,

3, l lри пробуксовыва|Iии сIlсILtсния,
Zl.

Во всех пер€чиспсввых

случая{.

Лолжl|ы ли взелOроlltяые мототрапспортпые ср€дсIвд
ру.lя (ру"r€вого коJеся)?
2.

иметь ограничптелIi поDорота

z.

rr

k

\
l. доrrжны.
2. Нс лолr(ны,
3, Только па вяедорожньrх трансltортных

З.

срелсгех, оборудомнных кабяIlами.

Квкtю скорость лвх,кепня до.lriен Dыбрrть вод.т€-rь мототранспортноrо ср€Jствд?

l, Максиvаrьную. установJевпую ]аво,rом-изlOтовЕтеT ем,

2, Макся:!tально возможную при панных дорожных усjiовиях
з, ci,,pl,(lb выбирасl(я с }чегоч lорожны\ }словий,

4.luожllо..Iи псрсво!l rь.rюдей

tr

прпцепе к сясгохолу?

2, Нельзя,
З, Можхо, ес]и прицел отвечает вссм требованяям б€юпаспости

дrя этих це"lей

БилЕт м 45
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5. Клкова пос_rе,ll,srrе:lьносl ь лсчоптажа акк}

rt]lяIорной

ба

|

арсп:

l, Сначала отtоединпе 0Фицательяьlй G) кабель[черяый],
затем - поло,китеJIьяый (+) tФбелъ [краоflrй], снимите
аккрlуляторн}Ф батарею.
2, Сначала отсоедипите лоложительный (+) кабспь tкрасный],
заrcм _ отицаltльный () кабельIчерный], снямитс
аккумуляторЕую батарею.
], С)чередность отýоедяяекrя кабеrей rнsчения не имеег.

6. Прш двхжепlIп па (BeI оIOлеl ч |о;rолжеп

прс]пряпять

||раsоч повороtе lр}гпr r,часаfi иков ]tвпжеппя?

l, Подяять сошуryю в локrе правук) руку, при
эl.oм плечо рукя должно располагатъ.я
2, Вьгrянуrь горизонтально в

во,rи tenb лJ!я ||рtху||ри:rеппя о

ь

сmрну певуо

руку,
З, Полнять согнутуIо в лоI\те левуlо руку] при
этом плечо руки лолжно располагатъся
mрязоIIтальноl а предплечье асртикальяо.

\
-\

7, Что r ребуется пля возDрата водхтепьского удосIовер€нrlя по истеч€ппrr срока лхшепхя
пр!вз управ,I€ll|ll! на]нrчепноt,о воJптеrIю за управJепх€ транспортIlым cpc,lclBoM

trдtодящпмся в состоянся опьянеияя?
l .

Проверка знания Правил дорожного двих(ения,

2. ОUлатав установлеIIпом порялкс наложенвых алминистративпых штрафов за

админисгртивныс правонарупепия

в области дороr(ноm движсния,
мслицивское осви]lетеJIъствовляис даяного лица на я:rличие мс/lицивсх[t
проrивопоIбзаний к управJrению танспорrным срсдсвоя.
4. Всс перечисленные IребоDания обязат€]ъны,

З.

(Бяrат€jlьно€

I l о,л)вная боль. lошпоlа и рвога, потеря созпiпля
2. llокраснеяис кожных покровов! учашенное дLlхаlIие
З, Сопливость, вялость. llотемяенис в глазах. учаulенное сердцебиепие,

Тдблrlца правпJьных
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4, Ski-Doo Skandic WT-SWT,-2Ol3/I0: руководство по эксплуаl,ацяи. - ВоmЬагdiеr Rесгеаtiопаl
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cTl)

ATv 700l) (GТ.

Снеlоболотохода ATv 800D Бряпскм обл,, I,. Жуковка, ул. Калннина. l ооо (жук()вскиЙ м()товЕJrозАвод)), 20l6. l 17 с,
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Наспоялцее пособuе преdпазllачено аjlя прuема fпеореmчческоzо экзtаена по
безопасной эксппуаtпацuч dля воlumелей самохоdных внеdороJrных моlпоlпранспорlпньu
среiсmв капе?орuu (Al D.
К экзамецам i)опускаюtпся -пuца, docпuztuue ]6-леmнеzо возрасtпа, проlаеdluче
меаuцuнское асвulепельспlвованuе ч поizоlповлу в образоваmаъньм учреэrcdенttях,
Пособuе сосmоum чз 45 экзаценацuонньlх бllпеmов, в коп|орых оп|раJILеньI вопросьl по
способам безопасной эксппуаmацuч caLllloxod+bх -маutuн элпоi капезорчu, правllпсu|
безопаспосlпu, oc]toчlllJLu вudам оказанuя первой меduцuнскоi помоlцu, а пакхе
правовьlе вопрасы,
Каасdьtй эюайенацuонtlьlй 61Lпеп вtс|lлочаеm в себя 8 вопросов, на колпорьlе
прчвеdено несколько Bapua\lflo\ олпвеIпов оmвеп()в, оduн uз коmорt tх пpaBlL,tbHbtЙ- Оценка
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мопапраttспорlпllьl,йu среdспвамu осуu|есlп&lqюпся opzalla|lu :оспlеtнаdзораЭкзаuеtlацuоlulьlе бtL,tеtпы поdzоповлеl!ы в сооlпвапсmвuч с лпребованurоlч
<Ilравш dопуска к упра&леlluло ccмoxoauL,Ll|lu Mauluucl|lu u выаачч уlосlповеренuй
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