::д,*
ц
|

8. {то означает термин ({дорога))?

'
-

(аким правилам подчиняется человек' ведущни велосипед?

].

[1олоса земли' отведенная для движения транспортнь!х

средств и пешеходов.

2. [олоса земли' имеющая дорожное покрь!тие.

]равилар; для водителей.
'1равилам
для пешеходов.

3. [олоса земли ли6о поверхность искусственного соорРкения'
о6устроен ная и ли приспосо6лен ная и испол ьзуе мая для дв ижения транспортнь|х средств, включающая в се6я проезжие части'

3' (акие лица правилами отнесень! к ((участникан доРожного движения>?
". [1ешеходь:.

трамвайнь:е пути' тротуарь:, о6онинь: и разделительнь1е полось1.

9.

.. ,{орожнь:е ра6оние, водители' пассажирь!.
3' 8одители, пешеходь|, пасса)кирь!.
{. 8се перенисленнь!е лица.

3.

(акими правилами должен руководствоваться человек'
везущий ручную тележку?

1. [1равилами для водителей.

'!. !{а

2. 11равилами для пешеходов.
4. @тносится ли мопед к ({механическим

транспоРтнын сред-

ствам>?
'].

Фтносится.

2. Ёе относится.
3начение термина (велосипед>:
'1.
|':-::'а :--: ззэос,[вухколесное транспортно€ сре:с-з., !€з

5.

ль:х и детей.

2.

|вух- или трехколесное транспортное с9е:ство

;э

:=-э}

10.

6. 9то означает

2'

3. Ёа всех рисунках.

(то назь|вается водителем?

1

каком рисунке пунктирной линией верно о6ознанена
территория перекрестка?

1. }!а

+г=--ьл___ъ

|! А :]!! Б
1.

!!

гг;т1

\...../+-+ \=-==#

А.

2.Б.

'з.

А, в.

'1.

2. 8ремя с 21.00 до 7.00.

3. [1ромежуток времени от конца вечерних сумерек до нацала
утренних сумерек.

Расстояние между зданиями' включая и тротуарь|.
2. 9асть дороги' предназначенная для движения всех участников дорожного движения.
3. 3лемент дороги' предназначеннь:й для движения 6езрельсо_
вь!х транспортнь!х средств.

7' Ёа каком рисунке человека мохно назвать

<(пещехо-

дом))?

&

2. \1а 1 и

12. {то означает термин ((проезжая часть>>?

термин ((темное время срок>?

8енернее и ночное время.

',Ф

.

управляющее инвалидной коляской 6ез двигателя.
2. Аицо, управляющее каким-ли6о транспортнь!м средством.
3. .[1ицо, ведущее велосипед'

уз

3. [ранспортное средство' кроме инвали.{нь!х (Ф.п9Ё3':. /ь||ею_
и., ]'.\'.'этФй
щее два колеса и 6олее и приводимое в движение
силой людей, находящихся на нем.

1

1. /1ицо,

взросль1х.

1.

Ёа каком рисунке и3о6ражено ((механическое транспорт_

ное средство))?

1

.

Аа

1

,2,3 ,4,6.

2. Ёа всех

рисунках.
3. Ёа рисунках

2,4 и 6.
4. Ба рисунках

4'5и6.

13. 3начение термина <,<населеннь:й пункт}):
'1' Биль:е здания и хозяйственнь:е постройки, о6ъединеннь:е

одной территорией.

2. 3астроенная территория' через которую проходит автомагистраль.
3. 3астроенная территория' въездь! на которую и вь!ездь! с которой о6означень! знаками <,Ёачало населенного пункта)) и

<(онец населенного пункта)).

\)

'!4. ц{то означает термин ((недостаточная видимость))?

23. Ёсли велосипедист наРушил [!равила
дорожного движ€

15. <<Ёедостаточная видимость))

. ния' инспектор

-

это:

имеет право;

'{!-!€
1. [1редупредить нарушителя.
2. Фштрафовать нарушителя.

3. [!рименить лю6ую из этих санкций.

24. [!ешеход переходит дорогу в неположенном месте. €о
т-рудник гиБдд не имеет права:

]. Фстановить и предупредить его.
2. Фштрафовать наруцителя.
3.''Арестовать наруш ителя.

такое о6гон?

16.

'.!то
1. Фпережение одного или нескольких' движущихся транслортнь:х с!едств, связанное с вь!ездом из занимаемой полось:.'

2. Фпережение одного или нескольких транспортнь.х.средств'

свя3анное с вь!ездом на полосу встречного движения и после_
дующим возвращением на ранее занимаемую полосу.

&кую ответственность несет виновник ![|1, если
этом поги6 человек?

25.
1.

пр

Ёикакой.

2. Административную ответственность'
3. !головную ответственность.

3. Фпережение одного или нескольких транспортнь!х средств'
движущихся в соседнем ряду с меньшей скоростью.
17.

(акое значение имеет термин

<<перекресток>>?

1. [!ересенение

дороги с железнодорожнь!ми путями.
2. [1ересенение двух дорог.

1. Ёйкак.
2. @штрафовать.

'

3' [!осадить в тюрьму.

3. Р!есто пересечения' примь!кания или разветвления
дорог на од-

ном уровне' ограниченное воо6ражаемь:ми линиями' соединяю-

щими соответственно противоположнь!е' наи6олее удаленнь!е

от центра перекрестка начала закруглений проезжих настей.

€ итается ли перекрестком вь.е3д на дорот с автозапрач
вочной станции?
1. Ёе считается.
18.

27. 9то означает этот знак?
1. ]акого дорожного знака не существует.
2. }казь:вает место' где запрещено движение
пешеходов.

2. €читается.

'!.

(

маршрутнь!м транспортнь!м средствам относятся:
Авто6усы и маршрутнь!е такси.

19.

3. [1редупреждает водителей о при6лижении к

2. [рамваи, троллей6усьп и авто6усь:, движущиеся по
установлен-

нь!м маршрутам с о6означеннь!ми остановками.

3. Авто6усь:, троллей6усь:, трамваи и маршРутнь!е такси.

пешеходному переходу.

28. € какой сторны наи6ольшая вероятность появления
пересекающего дорогу.автом_о6иля, если перед перекрестком установлен такой знак?
1.

,!

-

21. 9то назь,вается тормознь!м путем?
1. Расстояние, пройденное автомо6илем с момента о6наруже_
ния водителем опасности до полной остановки.
2. Расстояние, пройденн6е автомо6илем с момента нажатия на
педаль тормоза до полной остановки.
22. @т чего 3ависит длина тормозного пути?
]. @т массь; автомо6иля.
2. @т скорости автомо6иля.
3. Фт состояния дороги.
4. Фт всех вь!шеперечисленнь!х причин'

[права.

2. (лева.

20. {то назь!вается остановочнь!м путем?
1. Расстояние, пройденное автомо6илем с момента о6наружения водителем опасности до начала торможения.
2. Расстояние, пройденное автомо6илем с момента о6наруже_
ния водителем опасности до остановки.

3.

[

лю6ой сторонь!.

29. 16кое 3начение д'1я воднтеля велосипеда
нлн ко{те1а нн€€т
этот знак с та6личкой?

о
гг)

1.

3апщщезо дви}{ение днем.

2.

3алР+деню;в,о<ен!€

3_.

3апщщено двюкение по су66отним, воскрес-

с за)юкенной фарой.

нь!м и праздничнь!м дням.

(акое значение для водителя велосипеда нлн нопеда имеет этот знак с та6лич_

3{}.

кой?

о
гБ-|

1.

8ъезд запрещен.

2. 3апрещено движение налево и направо.
3. {вижение запрещено.

'
]

'ш!

31. (акой из этих знаков о6означает !'есто' где можно переходить дорогу?

|

А'*:[1

32. ],!меет ли право водитель велосипеда
проезжать под этот знак?
1. Ёе имеет права.

39. (акими 6уквами о6означены 3наки' запрещающие движение на велосипедах?

^ш@@]:1;ъ
Ф.

Разрешается ли движение на велосипедах по дороге'
о6означенной знаком <<Автомагистраль>?

1. Ёе разрешается.

2. }4меет право.

2' Разрешается не далее метра от правого края проезжей насти.

33. !-!од какой из знаков водитель мопеда не инеет права

@@

проезжать?

41. (акой знак о6означает дорогу с односторонним движе-

нием?

1Ё,',

&кой из этих знаков предупреждает о при6лнжении к
железнодорожному переезду 6ез шлаг6аума?

34.

1.

42.

&кой знак

2.

назь!вается <<[ещеходная дорожка})?

АА]]]1Ё]:
35. }1меет ли пРаво водитель нопеда про-

езжать за этот зкак?

шшвФ
1.

3.

2.

4.

1. [.1меет право.

2. [[е имеет права_

43. 3тот дорожнь:й знак о6означает:
'1.

36. 9то означа€т

этот знак?

2. [т4есто остановки авто6уса и (или| троллей-

1. <<[|ешеходньгй переход>.

6уса.

2. <.{вижение пешеходов запрещено)).

3. ,{орогу, предназначенную только для дви-

жения авто6усов.

3. <[!ешеходная дорохка>>.

37. ]4меет ли право велосипед.ст пРезжать под этот 3нак' если он хнв€т на

44. 3тот знак:
1. Разрешает о6ъезд препятствия слева.

этой улице?

2. Ф6означает вь!езд на дорогу с односто_

1. [4меет право.

ронним движением.

2. Ёе имеет права. @н должен сойти с велосипеда и вести его в руках.

3. Разрешает движение только налево'

45.
38. Разрешено ли водителю мопеда выез_

жать на дорогу' о6ознаненную этим
знаком?

'|.

Ёе разрешено.
2' Разрешено.

[1олосу для движения маршрутнь!х транспортнь!х средств.

&кой знак относится

к группе запрещающих?

;&@@1*'

|!;:1'!!:!+;);

|

46. 3тот дорожнь!й

52. [у1ожет ли здесь водитель поставить мотоцикл на

знак информирует;

стоянку?

06 унастке дороги, на котором возможен

1.

вьг6рос гравия' ще6ня и т.п. из-под колес
транспортнь!х средств.

2. Ф6 унастке дороги' где возможно раз6рь:згивание грязи.

&АА

47. (акие знаки предупреждают о при6лихении к опасному повороту дороги?

1.3наки 2 и 5.

53. 1а6личка под знаком о6означает:

2'3наки2и3.
3.3наки 2,3,и5'

2. Расстояние до подземного пешеходного пе-

4.3наки

3ону действия знака.

1.

рехода.

1 и 4.

3. 3десь подземнь:й пешеходнь;й переход.

5. 3нак 2.

А'п

( какой группе дорожных 3наков отно_
сится даннь:й знак?

54.
48.

!аннь:й знак о6означает:

1. 14нформационно-указательнь|х.

1. ,0,вижение велосипедисту направо запре-

2. [1редупреждающих.

щено.

3. [1редпись:вающих.

2. ,{вижение велосипедисту запрещено' кроме поворота направо.

4. €ервиса.

3. Авижение на велосипедах запрещено.

55.

49. 8 каком ответе наи6олее полно отражено назначение
информационно-ука3ательнь:х знаков?

'!' }станавливают очередность проезда перекрестков' пересенений проезжих частей илиузких участков дороги.
2. 8водят или отменяют определеннь|е режимь! движения' а
также информируют

о расположении

населеннь!х пунктов

и

других о6ъектов.
3. 8водят или отменяют определеннь!е ограничения движения.
4. !точняют или ограничивают 3начения знаков' с которь!ми они
применяются.

5. йнформируют водителей о при6лижении к участку дороги'
движение по которому тре6ует осо6ого внимания.

'1.

(

какой группе относится этот знак?

[1редпись:вающих.

2. },1нформационно-указательнь!х'
3. 11редупреждающих.

(акой знак устанавливается непосредственно перед пещеходнь!м переходом?

56.

АшФ:,з!:}[1,
1.

57. (акой знак назнвается <,с[1ересечение с велосипедной

дорохкой>?

(@А@1:!:}[],
51. &к поступить велосипедисту' если перед перекрестком установлен этот знак?
1. Ёсли нет машин' проехать перекресток 6ез
остановки.

2. [1ри проезде перекрестка 6ь:ть осо6енно
внимательнь!м.
3.

_

9становитьсяустоп-линии'аесли ее нет
перед краем пересекаемой проезхей насти,
и уступить дорогу транспортнь!м средствам'
движущимся по пересекаемой дороге.

1.

2.

58' 3тот дорожнь:й знак о6означает:
'1. !насток
дороги' не имеющий тротуара или
пешеходной дорожки.
2. !часток дороги' на котором впереди имеется пешеходнь:й переход.

3. }часток дороги' на котором имеется тро-

туар или пешеходная дорожка.

59. 3тот дорожнь:й знак предупреждает'

66.

что впереди:

1. !часток дороги' временно используемьпй
для проведения спортивнь!х соревнований.

2. 11редупреждающих.
3. 3апрещающих.

2. }часток дороги в6лизи детского учреждения' где во3можно появление детей.

67. 3тот дорожнь:й 3нак предупреждает' что

3. [1ешеходнь:й переход.

впереди:

1. Р!есто, где водитель о6язан уступить дорогу

60. 3тот дорожнь:й знак о6означает:
1.

( какой группе относится данный знак?

'|. [1риоритета.

всем транспортнь!м средствам' движущимся

}часток дороги' где отсутствует пешеход-

-по пересекаемой дороге.

ньгй переход.

2. йесто пересечения равнь!х по 3начению дорог'

2. [1ешеходнь:й переход.

3. [4есто пересечения главнь!х дорог с второ-

3. }часток дороги с подземнь!м пешеходнь!м

степеннь!ми.

переходом.

68.

&кой знак предупрехдает

ку равнозначнь:х дорог?

о при6лижении к перекрест-

АА><ж&
1.3наки

'!. 8се знаки.

2.]олько]и3.

3. 1олько 3.

'

4.]олько3и4.

&кой из знаков разрещает пешеходный переход проезхей части именно в том месте' где он установлен?

62.

1олько

1.

2.|олько

2.

1.

1

и2.

п!

63. (ак называется этот знак?
1. 11ешеходньпй переход.

2. [1ешеходная дорожка.

о

и

4.

3. 3нак

3.

4. 3нак 5.

;]!н#'*1:;]:;:::'т;

70. 3тот знак на3ь!вается:

3. }олько 3.

4.1олько2и3.

2'3наки3

1. <,{вижение прямо)).

#.

2. <!{аправление движения по полосе)).
3. <,[орога с односторонним движением)).

в'я#э.#**ж:::;

3. .!,вижение только для пешеходов.

( какой группе знаков относится этот
знак?

64.

1. йнформационно-указательнь!х.

72.1Фо и3 участников дорожного двихения должен подчиняться тре6ованиям данного дорожного знака?
'1.

2. [!редупреждающих.
3. [1редпись:вающих.
65.

(акой 3нак должен стоять

в

[олько мотоциклист.

2. 8одитель, управляющий мопедом и велосипедом.

3. 8одитель, управляющий мопедом' велоси_
педом и мотоциклом.
4. 8се унастники дорожного движения.

этом месте?

&к 6езопаснее поступить водителю мопеда' если на перекрестке установлен этот знак?

73.

!ступить дорогу транспортнь!м средствам'
движущимся по пересекаемой дороге.
2. [1родолжить движение' не усцпая дороц.
3. [1роехать перекресток с со6людением мер
предосторожности.
1.

!

!

_]

'

|#-.#+!-|,/
'
7

( вам при6лижается транспортное средство' на котором включен про6лесковь:й маячок синего цвета н до-

82.

74. 3тот знак:

3апрещает движение на велосипедах.
2. [!редупреждает о6 опасности.
1.

полнительно к нему про6лесковый маячок красного цвета. !(ак вь! поступите' если только что нач:ши пеРеходнть
дорогу по пещеходному переходу?

3. Ёе запрещает движение на велосипедах.

1. 8ернетесь на тротуар и дождетесь' пока это транспортное
средство проедет.
2. }величите скорость' нто6ь: 6ь:стрее перейти

75. |-де разрешается кататься на санках и ль:жах?
'|. [1о
дороге, предназначенной для пешеходов.
2. [1о правой стороне проезжей насти.
3. 8 специально отведеннь!х местах для массового отдь|ха' где
нет опасности вь!е3да на проезжую часть.

76. (акой стороны должен придерживаться пешеход при
движении по тротуару?
1. Безразлинно.

3.

&к долхен поступить пещеход' стоящий у кРая пр€зжей части' при при6лижении транспортного средства с
включеннь!м пРо6лесковь!м маячком и спецнальнчн

83.

3вуковым сигналом?

'1.

(ак можно скорее перейти проезжую часть.

2. 8оздержаться от перехода проезжей насти.

пункга?

3. |1равой.

77, 1\то нарушает правила 6езопасности поведения на улице?
1.

8елосипедист и фут6олисть:.

2. 8елосипедист, фут6олистьг

средств.

средств.

3. [1о
и

тротуару

4. [!о тротуару или велосипедной

3. 8се дети.

листа.

2. Ёео6ходимо у6едиться, что мото-

циклист уступает дорогу' или остановиться посередине дороги и переждать' пока мотоциклист проедет.

79. Разрешается ли движение пещеходов по велосипедной

дорохке?

дорожке.

3. 3тот знак к пешеходам не нме€т

специальнь!м сигналом?

с

Фт}€*-ф{!я.

86. 9то должнь!' по во3можности' предпРинят}
}|од}супри движении по загородной дороге в те}н0е '!€вРсш
ток и в условиях недостаточной видимости?
1'|1дти, по возможности придерживаясь правой сторо}!ш*
ду движения транспортнь!х средств.

п]в

хо-

2, Адти навстречу движению транспортнь!х средств' }вдеть Р
кую нарукавную повя3ку или прикрепить к своей одФ(Р свеэлементь!.

нариком.

дрщ}

фо-

87. (то нару:ллст прво*.

лафз{х|!ц|{хо г|о*

80. 9то ска3ано в [1равилах о переходе дороги' если при-

6лихается автомо6иль

дения надоРоге?

про6лесковь!м маячком или

.

1' [у!альчик.
2. ,{евонка.

1' 8оздерживаться от вь!хода на проезхую часть.

3. [т4альчик и д[ево.]ка

2. йожно переходитьдороц' не мешая этомуавтомо6илю.
88.

!

!

1. [т4огут.

3'|1дти, придерживаясь правой сторонь! и освещая

3. Разрешается' не затрудняя движение велосипедистов' если
нет пешеходной дорожки или тротуара.

!

!

2. Ёе могут.

товозвращающие

Разрешается во всех случаях.
2. Ёе разрешается.
1.

[

|

85. }с!огут ли пешеходь! двигаться ]х) у{ш5ку дороги, о6означеннону этн! з+:апан?

перейти дорогу в этом случае?
1. [ешех0дньпй переход дает преимущество' пешеход может смело идти'
не о6ращая внимания на мотоцик-

|

]

2. [1о краю проезжей части по ходу движения трансттщ-;ах

мальчик' которьпй 6ежит.

&к 6езопаснее

дорот'

[покойно перейдете дорогу' не ускоряя шаг.

84. (ак должны двигаться лица' ведущие мотоцнкл' штвд
или велосипед' за пРеделами населенного
1. [!о краю проезжей части навстречу движению транст'тос,_'нь:

2. ]1евой.

78.

-=т"€!

(огда водитель долхен усцпить

дорц пе:лвхо,р:?

1. [1ри вь:езде на дорогу из дворов.
2. [1ри съезде с дороги во двор.

3. [|ри вьпезде на дорогу с автозаправочнь:х сганцнй.
4. [!ри вьгезде на дорогу с мест стоянки.
5. 8о всех перечисленнь!х случаях.

7*

идти только вне населеннь!х пунктов навстречу
зижению транспортнь!х средств.
]азрешается идти вне населеннь!х
пунктов по ходу движения
-ранспортнь!х средств.

98. ],1меет ли право пещеход переходить
дорогу' если в ос_
новном светофоре вклк}чен зелень:й сигнал' а в пешеходном _ краснь:й сигнал?
1. Ёе имеет права.
2. ймеет право.
3. ймеет, если по6лизости нет движущихся в его направлении
автомо6илей.

8 каком случае разрещается переходить доРогу в пРонзвольном месте?

99. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей насти,
если в этом месте есть подземнь:й переход?
1. Разрешается.
2' Ёе разрешается.

эазрешается

-

90.

'. 8сегда, если это 6езопасно.
|. 1сли в зоне видимости нет перекресткаили пешеходного пе_
рехода и дорога хорошо просматривается в о6е сторонь!.
:. 8 произвольном месте переходить дорогу нельзя.

100. Разрешает ли пешеходам указаннь:й знак переходить здесь чеРе3 до-

рогу?

91' |-де следует переходить дорогу' если о6означенного пе-

'!. Разрешает.

шеходного перехода нет?

Ёа перекрестках по линии тротуаров или о6очин.
2. 8 лю6ом месте' если по6лизости нет перекрестка и
дорога
просматривается в о6е сторонь!.
3. 3о всех перечисленнь!х случаях.

2. Ёе разрешает.

1.

ли переходить дорогу вне пешеходного перехода' если она просматривается только в одном направленнн?

92. [т,!ожно

2. Аельзя'

Разрешается ли переходить дорогу с разделительной полосои вне пешеходного перехода?

93.

1.

Разрешается.

2. Ёе разрешается'

94. Разрешено ли пеРеходить дорогу в местах' где есть пе_

шеходнь!е ограждения?
Разрешено, если нет движущихся транспортнь!х средств.
2. 3апрещено.

101. ]'де можно переходить прое3жую часть автомо6ильной

дороги вне населенного пункта' если нет пешеходного
перехода?

1.

8 лю6ом месте' не мешая движению транспортнь|х средств.

2. 8 местах, где дорога хорошо просматривается в
о6е стороньг.
3. Ёа повороте дороги.

4. 8 местах, где стоит знак' ограничивающий

транспортнь!х средств.

скорость движения

8 каких случаях пещеходам разрешается пеРеходить
проезжую часть вне пе!|!еходного перехода при наличии
разделительной полось:?
1' 8не населеннь!х пунктов при отсутствии транспортнь!х
102.

средств на дороге.

1.

2. 8 населеннБ!х пунктах.
3. 3апрещается во всех случаях.

(акие мерь! предосторожности
должен принять пещеход'
начиная переход доРоги между стоящими автомо6илями?
' .'!6едиться, что нет при6лижающихся
слева и справа транс-

103. Разрешается ли пешеходу пересекать

95.

в

данном слунае?

1.3апрещается.

портнь!х средств.
2. [|ереходить дорогу медленно.
:. [1ереходить дорогу 6ь:стрее.

2. Разрешается.
3. Разрешается только под прямь!м углом' когда дорога хо_

рошо просматривается в о6е
сторонь| и в зоне видимости
нет пешеходнь[х переходов
или перекрестка.

}6' (ак должен поступить пешеход' если он при переклю_
нении светофора на желтьпй сигнал не
успел'дойтй д' ."Рединь! проезжей части?
оодолжить переход.
3еонуться о6ратно на тротуар'
:ати до серединь! проезжей части и ожидать там зеленого

:.,--ала.
п{'акое
в"й

правило для о6еспечения 6езопасности должен
пешеход' переходя дорогу?

*:е }:^;ить под прямь!м углом к тротуару и не останавливать:'т |е: -эо6ходимости.

{3

ьа1

104. Разрешается ли пешеходам переходить чере3
дорогу в
этом случае' если по6лизости нет пещеходного перехода?

ш

"тФлнять

-'-3 6ьпстрее пере6ежать дорогу.

-: -::.:-э

{а ходу семечки.

проезхую часть

1.3апрещается.

2. Разрешается переходить дорогу под пря_
мь!м углом к краю про-

езжеи части на участ-

ках' где она хорошо
просматривается в о6е

сторонь!.

1!2.

каком месте разрешается пещеходам пересекать проозжую часть при отсутствии пещеходного перехода?
'1. Р{а
унастках' где дорога хорошо просматривается в о6е сторонь| под прямь!м углом к краю проезжеи части.
2. Ёа перекрестках по линии тротуаров или о6очин.
3. 8о всех перечисленнь!х местах.
105. 8

&к 6езопасно

перейти дороц?
1. Ёе спеша, пер€ходить

ц

доро-

по переходу.

2' Аойти до

серед[инь! дороги'
у6едиться, чго легковой автомо6иль усцпает дорогу' и
после этого пер€ходить.

106. Ёа каком рисунке изо6рахено самое 6езопасное место для перехода чеРе3 проезхую часть?

[

'::з. |]Рв::ль+го пн пеРе-

ходят
ки?

рРоп

н.шьчи-

'!. [1равючыо.

жшшшш

Ёа рисунках
2. Ёа рисунке
1.

1 и

1.

107. ]&к

2. Ёеправ:*'ь.о.

3.

3. Ёа рисунках 1,3 и 4.

4. Ёа всех рис

долхны вести се6я пешеходь]

в этой ситуации?
114. @сновными элементами дороги в городе

[1ропустить автомо6иль.

'1.

2. [ешеходньгй переход' дорожное ограждение' о6о+в+в.
_ва;{ваинь}е
3. [1роезжая часть' тротуар' разделительная полоса
пути, о6онина'

пуская автомо6иль.

}6едиться, что водитель

3.

автомо6иля уступает дФ'
рогу' после этого перей-

ти по пешеходному пе|

реходу.

'|.

! 2.

108. Б каких местах запрещено пещеходу переходить через

дорогу?

'!. Ёа круть:х поворотах'
2. 8 местах, где дорога идет на подъем.
3. Фколо туннелей и мостов.

!
|

1.

! 2.

4. 8о всех перечисленнь!х местах.

лвл5!1вп

1. Ф6очина, к!овет' тротуар.

2. [1ерейти дорогу' не про-

,[а,

относится.
не относится.

!

Ёрт

!

движения?
действуют.

|-!равил дорожного
.(а,

Ёет. не

!

действуют.

117. [!равила дорохного движения
((дорога))' как:

!
!

рассн!прш

.'о{ят}{е

ая 14ли приспосо6ленная и исполь*1епвя д.тя дви_
жения транспортнь!х средств полоса земли лн6о |пщх}!ость

1. Ф6устроенн

искусственного соорркен ия.
2. [олько проезжая часть' по которой двюкегся -$ябФ[тное
1

10.

(ому из пещеходов 6езопасно переходить дороц?

3. [!ешеходу

}т{э

3.

4. [1ешеходам
5. [1ешеходам

!'!р

2 и 4.

]ч{ч

1 и 5.

средство.
3.

]олько дороги с твердь!м покрь!тием.

'!11. ||о какому направ-

лению 6езопаснее пе-

рейти дорогу?
1. [1о стрелке Б.
2. [1о стрелке

А.

120. 9то о3начает мигание зеленого снгнала светофора?
1' [!арушение контакта в светофоре.
2. [1ереходить дорогу запрещается.
3. 8ремя 3еленого сигнала истекает, и сейчас фдет вш'|ючен 3апре!!'|ающии

сигнал.

121. (ому должнь! подчиняться водители и пещеходы'
если
с нгн.ц ы
рецлиРовцика противоречат сигн;иам светофра?
олько сигналам светофора.

-

олько сигналам регулировщика.

3. 8елосипедного' а при его отсутствии

122' :{то означает желтьгй сигнал светофора, включеннь:й

после красного сигнала?
_']ачинать

движение нельзя.
движение можно.
'1коро 6удет включен зелень;й сигнал светофора.

транспортного.

тофора?

1. Ёет, не разрещен.
2. ,{а, разрешен.

(то имеет преимущественное право на движение при

123.

зеленом сигнале светофора
данной о6становке?

_

129. Разрешен ли переход
дороги при желтом сигнале све-

_']ачинать

1.

]олько транспортного'

1.

2. 11ешеходного.

3. Разрешен, если нет автомашин.

в

8одитель автомо6иля.

(то первь!м проедет
перекресток?

130.

2. [!ешеход, но перед тем как переходить дорогу, он должен
уоедиться' что его пропускают,

1.8елосипедист.
2. 8одитель автомо6иля.

124. 8одитель какого тРанс_

портного средства дол-

жен уступить дорогу?
8одитель автомо6иля.
2. 8одитель мотоцикла.
1.

3. Ф6а транспортнь]х средства

могут проехать перекресток
одновременно.

13'!. |-де появился первь:й светофор?
1.

8 Америке.

2.8 России.

3. 8о Франции.

4.8

Англии.

125. Разрешает ли
этот сигнал Регулировщика переходить проезжую
часть' отмеченную
стрелкой?

1. Разрешает.

2. Ёе разрешает.

(акие сигналы имеют пещеходные
светофоры?
[олько краснь:й.

'!26.
1.

2.
3.
-].

1олько зеленьгй.
(раснь:й и зелень:й.

(расньпй, зеленьпй, желть:й.

'27,Амеет ли пр-аво велосипедист продолжатьдвижение
в
этой ситуации?
2. [4меет при со6людении осо6ь:х мер предосторожности.

3. 14меет, пропуская транспортнь.е средства' движущиеся
слева.

4. Ёе имеет.

+3/&
":;"|1 нн
/
+9ф,
/'},;{{:![!!;
ъ-.

ъ

,/
'

в

::Ё1,-ж;:

:1ц:1*:!;:
направлениях'
указан-

нь:х стрелками?
'*-=.<01ф!}
'Ру@
1' 8одитель автомо6иля'

,/!

ъ

2.:8одитель велосипеда.

!35. (то имеет преимущество проезда в местах неРегулируемого пересечения велосипедной дорохки с
д6ро!ой?
| 1. 8одители транспортнь!х средств на пересекаемой
дороге.
] 2. велосипедист.

136. (ому разрещено двихе_

с,'
сф*4ъ*

ние?

Автомо6илю.
2. 8елосипедисц и мотоциклисц.
3. 8сем.
4. Ёикому.
1.

€_+

137. 8 каком направлении
разрещено движение велосипедисту?
1' А.

А\ !
,

э$--*-|
..

Б*,:.ь.

ы\в

\

.3.в.
4. 8о всех.
}3;

138. |!а каком рисунке перекресток нерегулируемьтй?

144.(1о какой полосе можно проехать на велосяпеде?
1. [1о лю6ой в один ряд' возможно правее'
2.

(ак можно 6лиже к правому краю проаэх:'-' -'-_"

3. Ёе дальше второго ряда.
4. !-1о крайней правой полосе' на лю6оги
части.
'!45. ]4меет ли право велосипедист

!ас!--:-:: '- -:

-сзжей

РазвеРн!тьс, !е 3тезая

в
с велосипеда' на дороге с двуня полосам}' д5'";п*'Ё![{я
каждом направлении?

1. Ёе имеет права.
2. ймеет право.

'!46. |1редупредител ьны ми си гна''1аи н я вл я !Фтсл
_:|.-:--1 /;А
1. [игналь:, подаваемь!е световь!ми указа_'_:\'','
рукой.

2.3вуковой сигнал.

:!:-; :1]

3. [1ереклюнение света фар и вклюнение 6;'::*:=:_:
дневное время.

в

4. 8ключение аварийной сигнализации'
5. 8се перенисленнь!е сигналь!'
147. 8сегда ли водитель

3.Би8.

1.

€

(
3. [
4. [

2'

4. 8сегда.

]2 лет.
14 лет.
16 лет.
]8 лет.

покидать
8 каких случаях велосипедисту разрещается
141.
-*р"й"""
части?
проезхей
на
положение
праЁое
*[ля о6ъезда.
налево или разворота'
2. Б разрешеннь!х случаях для поворота
3. 8 о6оих перечисленнь|х случаях'
'1.

-са-:_::_-:';
в том случае, ес.]Р его
--^=- =' -' э
световь!ми
ука3ате'_ями
довано
3. ]олько на дороге с интечс/внь]''' ::/]_'-2:*\|
]олько

1. [1роехал перекресток 6ез
остановки'

вохдению на
140. € какого во3раста разрещается о6унать
мотоцикле?

_"

портное средство.

2.

!сцпил дороц автомо6илю.

гР'Ё'д |-!!ед"|'*е'ль-

;; й;"; о6 йзменении направленЁЁ $!'*#'*ви
'!. 1олько втом слу]ае. ес,и сзади -эг' ::/'':_:| ]: -:

139.8 каком случае велосипедист правильно вь!полнил тре6ование знака?

2.

долхен подавать

:

:;__::'-1:

-

-'-:-

:'::э]-

3нгна'|!
148. 8сегда ли должен водитель подава_ь ;3д-;дц'Ё

выполнен** н'&*фмй!
указателями повоРота пРи

1. *{олжен всегда.
2. Ёе должен, если он може- 3з':-,' :
стников движения.
3. .[!,олжен, приняв несб' 31'ь'' ;'1:::

149.

з''' - ''*:'_

(ак пользоваться торно3а}{й зЁ

]. [1лавно тор["|оз/_: / *: -:':'!!]]'_:
вь!м колесом.

2. Резко н?:к?ть
3. [ормозить

-] -::ч::

Р€з'."'""

_:Ё::

:":-:

-

::::

ш€

:;

-' 1
'1а_

:- :::'']я]}":ф:-"

Ё'*.3;|то'3:н!*!+ ш:*впогв?

!*]: ': ':':::_::

:] -е-

1'|7 _: *:-Р;1!ф[!

.50

9то означает этот с!{гна,г! воднтеля нопеда?
' 11172-е:--а'э *а._:::.
:.':э''- 'эа-э _а-: э::

|'
-.

-

---,.-=='

!--?{

'-

151' |]то означает этот сРгнал велосип

еднста?

'. ]эв:эа.,ээ'э -а-:а;].
2..

| саэса',:зэ.э -1-::-.:'

1 А-':-::-.:;.__-

152. 9то означает этот сигнал велоси-

#
'т53.

ли велосипедист руководствоваться сигналами этого

160. *{олжен

педиста?

1' 11овораниваю направо.

светофора?

2. [!овораниваю налево.

]. Ёет. 3то светофор для транспортнь!х
средств о6щего пользования.

3. @станавливаюсь.

2..{олжен.

Разрешается ли водителю мопеда езда по пещеход-

ным дорожкам?
эазрешается' если это не помешает
пешеходам.
-{е
разрешается.

'
-

&к

должен поступить велосипедис',
стояцему на остановке трамваю?

']154.

16.!'
|ги какой щирине .р'"з*ей
жет повернуть налево' не сле3ая с велосипеда?

'йй "БББ!,!7Бй|

1

. 11ри лю6ой ширине.

2. Ёе 6ольше одной полось! в каждом направлении.
3. Ёе 6ольше двух полос в кахдом направлении.

,р'й'-й7й

!ступить дорогу пешеходам' иАущим к трамваю и от
него.
[1роехать мимо трамвая медленно.
0становиться и ждать' пока трамвай начнет
движение.

''..*-4

/ а\
#->=
\ {]
-'4%я(

#

155. (то имеет преимущественное право на движение
в этой о6становке?
1. [1ешеход.

2. 8елосипедист.

'|56. (то
должен первым про-

ехать перекресток?
1. Авто6ус.
2. [4опед.

1

5]..

-1ч'

возрасте ра3решается езда на

-в^
оощего пользования?
Рогам

'.(14лет.
-' [ ]6 лет.
:' [ ]8 лет.

"',!йБ!Б

1. [1ерестроиться в левое положение' пропустить
встреннь:й
траЁспорт и повернуть.

2. €ойти

с велосипеда и провести его по пешеходному переходу.

158. !4охет ли мотоцик-

лист повеРнуть

167. (то проедет пер-

на_

вь:м?

право при этом сиг-

нале светофора?

1.8елосипедист'

1. Ёе имеет права.

2. Р'!отоциклист.

2. [4ожет.

':',:_к_11золженпоступитьвелосипед.ис',"р"]:*-}?
:с_>€хать

стоящий у тротуара автомо6иль?

- _'=-э о}кой
сигнал перестроения налево,
у6едитьсяв 6езо_
ооъезда и только после этого совершить маневр.

".:-1-)

_ :1:*:-::.ться, сойти с велосипеда и о6ойти
"::- : -;авой сторонь! или по тротуару.

стоящий транс-

1

6!._{ак должн ь! ,'-у.
в данном слунае?

жжж##8#$к**

-!{*'т

_*.,,,

"''

водител и

.е''.,

,"дБ!й$

1. [1родолжить движение 6ез ос-

тановки.

2. [!ропустить пешеходов итоль-

ко после этого

продолжить

движение.
3. [1родолжить движение с

со6лю-

дением мер предосторожности.

169. Разрешается ли водителям продолжать движение?

177. Разрешается ли перевозка пасс:|жиров на велоснпеде?

1олько водителю автомо6иля.
2. [олько водителю мотоцикла.

2. 3апрещается.

1.

1.

3.

3. Разрешается перевозка детей до 7 лет на специа',ьнс о6орудованном сиденье.
']
4. Разрешается перевозить пассажиров старше ле. -а з-;'г€й,
специально о6орудованном сиденье.

96оим разрешается.

4. Ф6оим не разрешается.

"'

.

='

Р::й

.. '.-,{Ё
1

1

Разрешается.

'}1;

должен уступить до-

8елосипедист А.

.'1.

2. 8елосипедист Б.

А

171. 8одитель велосипеда:

}ч

1. ,{олжен уступить

4-"!

дорогу.

2. |4меет право на первоочеред-

''-

ное движение.

'|80. !-!онему

нео6ходимо сохранять расстоянне й€'йд.} гР]п-

пами велосипедистов?
]. 9то6ь: при торможении группь! не столкну.;;.:э
2. .{ля удо6ства о6гона.
3. 8о из6ехание аварии.

-

Ёа группы по сколько человек должни дел*пш*
сипедисты?

181.

шело_

]. |1о 4-8 велосипедистов.
2. !'1о 10 велосипедистов.
3. |1о 8-'|0 велосипедистов.
173. 8елосипедист при вь|полнении поворота долхен:
1. [1одать сигнал поворота рукой во время маневра.

:.'

темное время суток?
|1' геЁельзя.

2. [1одать сигнал за6лаговременно.

'3. [}одать сигнал за6лаговременно и у6едиться в 6езопасности

|
|

маневра.

2.

:,.

|
сахира на заднем сиденье?

п\

*-р'""'-, ,, *ревозить
| вого мотороллера?
,

|_1.

Р

пассажира

Разрешается.
н.

176.

нии по дороге в тенно€

врня

;:

:

=ъ>:--э:спр

'1.

1. Бель:ми фла-:+<кан,

"

*у.'." щу.'1

(акие грузы запрещается перевозить на велосипеде

::е'Ё-3 /

]{>€Ё5ц:я'

с;,о*'
-1}-''

184.

пря двнхе-

сзади.

2. (раснь:ми флаэ<лсаш* _] -эл ] ]3Ё,4и.
3. (раснь:ми фла;<кан, ]:Ё*!Ё:/ и сзади.

!

и

мопеде?

1. 8сякие грузь:.

2. !-рузь:, мешающие управлению или вь|ступающие 6олее нем

185. Разрешается лн зхс]1луатацня нопеда еслн Рисунок
протектоРа его шнн полносгью стерт?
1. Разрешается только в Фху1о погоду.
2. Разрешается.

3. Ёе разрешается.

!

!

_':-:г_

лэр*

!

!

|

р".р.'"...'.

на 0,5 м по длине и щирине за га6арить:.
3. !-рузь: весом 6олее ]0 кг.

сопоовожлении взоосзь х

(ак должны о'6означагьсл ко'оннч
нии по дорге днеп?

Ёе разрешается.
Разрешается только ре6енка до 7 лет.
3. Разрешается, старше 12 лет.
1.

2_.

1

[т4о>кно в

!

Фонарями с 6ель;м све-:ч :-э:Ё:, 2. Ф''^р." с краснь!м :з:-:& -::.==.|
! 1. Фонапями с 6ель:м :з;-:.. .--е:;:- . .:а.:эн
|

174. Разрешается ли водителю мотоцикла перевозить

в

|

|

в
1

'!л6 |1ри достижении какого минимального во3Раста
раз]ещается перевозить детей на переднем сиденье легкоээго автомо6иля 6ез специального детского сиденья?
4'

(

2.

14

лет'

[

10

лет.
5.

€

3.

(

12

ле-г.

]6 лет.

|!7. Ремнями 6езопасности можно не пристегиваться при
1

(инструктору) уне6ной машинь!.

14 лет.
,15

€

[
[

лет.

16 лет.

189.

4. 1олько при движении по автомагистралям.

}4охно ли садиться в легковой автомо6иль со сторонь!

Разрешается ли 6уксировка двухколеснь!х мотоциклов
без бокового прицепа?
1. Разрешается мотоциклом с 6оковьгм прицепом.
2. Ёе разрешается.
3. Разрешается с со6людением нео6ходимь!х мер предосто-

|-]ельзя.

йожно, если со сторонь! тротуара это нево3можно и если это

оезопасно для пассажиров и других участников движения'
йожно во всех случаях.
190. }4ожн-о ли стоять при

мо6иля?

проезде в кузове гру3ового авто-

1.

}4огр ли лица' сопровождающие гРуз' находиться на нем
могут.

(акие мерь! предосторожности должен предпрннять
пассажир легкового автомо6иля пеРед тем' как откРыть
его дверь?
'{'6едиться,

что это 6езопасно для окружающих и не помеша:_ другим участникам движения.
::икаких мер не надо.
!{то

запрещено людям' прое3жающим в кузове грузового автомо6иля?
--:я:о, сидеть на 6орту.
_ ' , э,ть, разговаривать между со6ой.

:7'химаться к переднему 6орту автомо6иля' шуметь и петь

'!ц

'3кое количество пассажиров может размещаться

( |зц;зе гРузового
ш;зн и ;т юдей?

:

,.,,

",,',"-''

3. Разрешается в равнинной местности.
4' Разрешается мотоцикль! 6ез 6окового прицепа.

20'!. Разрешается ли проезд в кузове гру3ового автомо6иля' не ооорудованного для пеРевозкн лю4ей?
1.3апрещается.
2. Разрешается на дорогах' не относящихся к автомагистралям.

3. Разрешается только лицам' сопровождающим груз или следующим за его получением' при условии о6еспечения их местом для сидения' расположеннь|м ниже уровня 6ортов.
202. Разрешается ли перевозить детей на мотоцикле 6ез 6о-

кового прицепа?

1. Разрешается.

-

в

автомо6иля, о6орудованного для пере-

от размера кузова.

200. Разрешается ли 6уксировать мотоцикль:?
1. Разрешается мотоцикль| с 6оковь:м прицепом.

2. 3апрещается.

если для них оставлено 6езопасное место.

192.

']3.

Разрешается только на жесткой сцепке.

3. Разрешается,

вь!ще уровня 6ортов движущегося грузового автомо6иля?

-

Разрешается ли6уксировка мотоциклов с 6оковь!м прицепом?

199.

2. 3апрещается.

-, Ёельзя.

[м1огут,

198.

рожности.

йожно, если есть за что держаться.

{'1е

197. 8одитель и пассакир транспортного средства' о6орудованного ремнями 6езопасности, о6язань: 6ь:ть пристегнщьг:
'1.
]олько при движении по горнь!м дорогам.
2. 1олько при движении вне населеннь!х пунктов.
3. 8о всех случаях при движении транспортного средства.

]8 лет.

проезжей части?

9 1.

каких'случаях [1равила разрешают водителю и пассажирам автомо6илей, о6орудованнь!х ремнями 6езопас_
ности' не пристегиваться нмп?

196. 8

3. 8одителям и пассажирам автомо6илей оперативной слрк6ьг.

'88' € какого возраста разрешается о6унать вождению на
легковом автомо6иле?

1

2. Ёе запрещено' если это не отвлекает водителя от
управления
транспортнь|м средством.

]. Ёсли автомо6иль движется со скоростью не 6олее 40 км/н,
2. [1ри движении в населеннь!х пунктах водителю и пассажиру

э такси на загородной дороге?
3отрудникам на машинах оперативнь|х служ6?

(

Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем?

1.3апрещено.

Роезде:

] автомо6иле индивидуального владельца?

''

195.

2. Разрешается
детей старше 12 лет.
3. Разрешаетс я при наличии взрослого пассажира.
4. 3апрещается.
203. Разрешается ли перевозка людей в грузовом прицепе?

1.3апрещается.

2. Разрешается.
3. Разрешается только лицам' сопровождающим груз'

:

-*

-=тц
204.8каких.'у,'.''1
детей в авто6усах и,ц на грузовь!х автомо6илях
должен
ьп ть в кл юч е,| 6 ,
с уто к ?
'*" "й

6

''#й;;.;ъ';;;;;" ",

1олько в условиях недостатонной видимости.
2. 1олько при интенсивном
движении.
1.

3. [1о усмотрению водителя.
4. 8о всех случаях' когда осуществляется
перевозка.
212. \Акая *з э_'_'Б7]йББ
3начает остан ав./{ у на'рщрут-

ных тРанспо'ртных средств?

Разрешается перевозка детей в возрасте
не моложе 7 лет.
2. Разрешается перевозка
детей до 12 лет при наличии специального детского сиденья.
3. Разрешается независимо от возраста
при наличиивзрослого
пассажира.
1.

1^

2. Б'
).А2:.

4.Ба2'

1.

б6озна-е-,е :-:;_:._! ; ,р:]-. !-А€
указань ]-]х]]г!: - : :-:.:;.". ме-

]. 8сем ь':с,а'-,"_э:. /1!

-:"!"{-;::-_:

*,

ства}'.1.

2.

1оаьс-::--.

.,

:::-_ ::;'' :':_:-:

'2. :"
3. [о.-"-:э ;: -:.:, _:_:;зоваА'?

,.

:оед-оль-

'

/"',.'
*-*.,
9^

/

п

пешеходу.

4. [1редупреждает водителя о пересечении с велосипедной
дорожкой.

г

'!. Ф6означение
специальной пешеход-

нои дорожки.

донной площадки?
проезжейчас-г /-!' --.|_'=:-

1. !{а

2. Ёа тротуаре.
3. Ёао6очине и.1у
4. Ёа тротуаре ч.-,

-ээ=:-:_ -:-_

с1:-'--

2. Ф6означение велосипедной
дорож-

ки' стрель! разметки
указь!вают на_
правление движения по полосам.

3. Ф6означение пешеходного перехода' стрель! разметки указь'вают
правлен ие движения пешеходов.

/

/Ф
/'''.*
-----"--л

9х

!,

!

/=

на_

210. 9то означает эта
разметка?
1. 1-1ешеходнь;й лереход.

2. [у]есто, где велосипедная
дорожка пе_
ресекает проезжую часть.

3. 1'4есто перегона скота.

/ц1:'э:.цих

две поло-

г:

]:0. [огда мохно вь!ходить на прое3жую часть для посад{

225, |цтналом о6щей тревоги на желе3нодорожном переезде служат серии и3:

трамвайных остановках, не о6орудован'х посадочнь:ми площадками?

Ё в тРамвай на

а ш

-:

'|.

/

при6лижении трамвая.
- :':,'те полной остановки
трамвая.

]

_о6ом

случае.

4.

- эв при6лижении трамвая'
если на проезжей части нет транс_
-: этнь!х средств.

злекать водителя марщрутного транспортного сРедства
от управления?

3апрещается.

для покупки разовь!х талонов.

1}0. Разрешается ли стоять пассажирам о6щественного
тРанспорта во время движения?
эазрешается при отсутствии сво6одньгх
мест'
)азрешается при
движении со скоростью не 6олее 40 км/з'

3апрещается.
эазрешается.
!'2'|.

'

&к

1.

остановки поезда слухит:

(руговоедвижение

руки (днем с лоскутом яркой материи или
каким_ли6о хорошо видимь!м предметом' ночью
с факелом или фонарем).

_

2. [1однятая над головой рука с жезлом или краснь!м
флагом.
3. 8ь;тянутая вперед рука.

4. []окачивание вверх и вниз вь!тянутой вперед
рукой.

227. [яе ра3рещается пещеходам пересекать
рожнь:е пути?

1.

Ёалереезде' а при его отсутствии

-

-"''","д*

в местах, где видимость

оооих направлениях не менее 1000 м'
2. 8 местах, наи6олее удо6нь|х с точки зрения пешехода.
3. }олько на железнодорожнь!х переездах.
4. Ае 6лиже 1000 м от железнодорожной станции.
в

должнь] поступить пассажирь| после выхода из

трамвая на остановке?
3о всех случаях немедленно перейти на тротуар.

_ 1ерейти на тротуар' если остановка не о6орудована посадоч;ой площадкой.

:

[рех длиннь|х и одного короткого сигнала.

226. €игналом

!!9. Разрешается ли пассажирам во время движения от:азрешается.
]азрешается только

.{вух длиннь!х и двух коротких сигналов.

2. Фдного длинного и трех коротких сигналов.
3. [рех длиннь|х и трех коротких сигналов.

!сли остановка не о6орудована посадочной площадкой, с соолюдением мер предосторожности перейти на тротуар.
222. €колько

человек наруша-

ет правила поведения в о6-

щественном транспорте?

'|. [.|есть человек.

2. 9етьгре человека.
3.

[ри неловека.

4. Авенадцать человек.

|23. (акие знаки предупреждают о при6лижении к желе3-

228. !'де

долхны идти пещеходы вне населенного пункта по
дороге с разделительной полосой' если по о6онине идти
невозможно?

'1.

[1о внешнему краю проезжей части по ходу
движения транспортнь!х средств.

2. [1о внутреннему краю проезжей части против
движения транс-

портнь!х средств.

3. [1о внешнему краю проезжей части против
движения транспортнь!х средств.

229. (ак переходить дорогу вне населенного пункта?
1. [1ерпендикулярно краю дороги.
2. [1роизвольно.

3. 8 местах, где дорога просматривается в о6е сторонь!.
4. 8 местах, где дорога просматривается в о6е сторонь!' и
перпендикулярно к краю дороги.
230. !-де должен идти мотоциклист вне населенного пункта'

если он ведет мотоцикл руками?
11о правой о6очине или по правому краю проезжей
части.
2. [1о левой о6очине или по левому краю проезжей части.
3. йожно по лю6ой о6очине.
'1.

АщАА
]"|" (акой из 3наков устанавливается непосредственно пе!д*д

железнодоРожнь! м переездом?

231. 9ем опасен кустарник'
растущий у дороги?
]. Ёичем.
2' 3а ним могут прятаться хулигань|.
3. 3н закрь;вает о6зор дороги в одну сторону' пешеход
не видит

транспортнь!е средства.

4. Фсенью опадающая листва
удлиняет тормозной путь.

::

/

(ак правильно должен посту_
пить пещеход в показанной си-

'1.11еребегаз-::::-,

цации?

2.

232.

'1.

Фстановиться и пропустить авто_
мо6иль.
2. [покойно двигаться дальше.

[1ещхо;:- :::,:'_' *а":'.эсок.

3. ['1ещхо;и: ::.:,:,-, 1е:€_] 6лизко иду*"'" -:,1_:'_ ::--: \| сред-

3. Бегом про6ежать арку ворот.
4. !6едиться, что автомо6иль уступает

дороц'

и

.__!

продолжать движение.

233. (ак переходить доро-

\9д \"
;!.--..:-."*.*

*ф$

2ф. Ёа

гу в данной с1'1туац1'1и?
]. Аождаться, пока грузовик
уедет' и только после это_
го переходить дорогу.

2. Бь:стро пере6ежать

310}о !'-0,3_}(е

геРехо-

днть дор'о1{ ]-&т]_;:?

1 !--

дороц'

1^ ^
['1^^.'-ао:::::гн гс
! з. ос''рож'о начать переход' глядя влево. [1оравнявшись
! грузовиком, приостановиться' вь!глянуть' не скрь|вается ли

241.

&к

242'

(ак6езопасно пеРеход

6езопаснее посцпить пешеходу 6

д6д'1р*!'й

:*'1'ацяи?

за ним другои автомооиль.
!|--*-

234. Ёа каком рисунке показань! опаснь!е ситуации при пе{й

2.

]. €зади

Аи6.

(акие мерь! предосторожности должен принять пещеход'
начиная переход доРоги мехду стоящими автомо6нлямн?
[!ереходить дорогу медленно.

|т6. к*"6"-"*'"

ть до

Р

--|

. з ы йдп ш; ад_ сб

[переди авто6уса.
3.,[ождаться, когда авто6тс :-:)-=- :- :':-:._:
ное расстояние, и пере;-/ ::::-.
2.

235.
'|.

н

243.

&к

т

са?

авто6уса.

)€й-.
наи6олее 6езопасно пещ

;''

_: :-':-аточ_

:э.:,:.-. ; 3_;; 1,-' 3ции?

!
!

поступить пещеходу в данной сицации?
'1. 8ь:йти из-за кустов и строения'
внимательно осмотреть дорогу.
2. Бь:стро пере6ежать

дороц'

3. Бсли это возможно' отойти на расстояние от строения и кустарников'
что6ьп 6ь:л хороший о6зор дороги.

244. (акой автонс'6:*.гь пФед,ставляет д/1я пещехода наи6ольшую опаснс,с_!'
] 1.

:

6н вь:полнил все правила.

Аорога должна просматриваться в о6е сторонь|.
3. [1ереходить дорогу только по пешеходному переходу.
2.

238. (акую оши6ку допускают ма'1ьчики при переходе дороги?
1. [1ереходят дорогу втроем.
2.

ёши6ки не допускают.

3. Ёевнимательнь! при переходе дороги.

-_з--:овой автомо6иль
э) зови к.

}''!е

'!.

.-е'ковой автомо6иль }',|э 2.
[оузовик и легковой автомо:,..:э )]: 2.

а

245. (ак пРавнльн0 п 6езопасно перейти АоРог}' если на
проезжей частн не видно нащнн?
'1

.

_
Фстанови-.с" . .:;*: :':Ё;в

:

) - э:-.'

. - о|:!'/ ^_э

^ *

-алево и напРё_
на6людать'

_ _::е'::"-). 'э'э:э'-у'ая
_:::'::/-:'
2. [9ашин не- _ э-:-"-'::--:
3. Бь:стро пере6еха_. :э=':-, -:'2- -'= -?:':'''!''-/
во и только -ос1: :_:;:

шин.

час1и нет ма_

]{!" .а -Рцаре ведутся ремонтнь|е ра6оть:. (ак 6езопас_
"}(!

!!1э€тпить

|ы подошел к перекрестку. на ..е'о6ор гоРит 3елень!и сигнал. как долго _ ть! не 3наешь. (ак 6е1опаснее
поступить в этой ситуации?

25.3,,

в этой ситуации?

::;:

]'*г:

}<ить движение по краю проезжей насти.
:а:эзременно перейти на противоположную сторону
ули-

-:;| п

1. [1ерейти

дорогу' со6люАая о6ьгчнь:е мерь! предосторожности. Ёсли во время перехода загорится краснь:й сигнал
пе_

а:-А по тротуару.

2. Бь:стро пере6ежать через проезжую часть.

:"дг * неРегулируемому пешеходному пеРеходу медленно
л"&!|-11{ется

3. .{ождаться следующего зеленого сигнала^

грузовик. [ь: намерен перейти проезжую

.ас_о. (ак сделать это наи6олее 6езопасно?
*:€;ти проезжую часть. [1ереход дает пешеходу преиму-

254. \1а неРегулируемо!| пещеходном переходе пешеход
пропустил грузовик. Больше машин не видно. }4ожно лй
переходить?

_ *':-; о.

*' - :::)<дать' пока грузовик проедет. Фн может скрь!вать за со: : '; 5.олее 6ь:струю машину.

1.

_-ать

,[а, можно.

2. Ёет, нельзя.
3. /1унше подождать' пока грузовик отъедет подальше и не
6удет закрь:вать о6зор.

]]8" Ёакие <,6ьгтовьпе,> привь!чки опаснь! на дороге?

!:

_

реждать на осевой'

во время движения.

_ ],-:зално

;;-,-их препятствий.

255. 8 сумерки или в темное время 6езопаснее, если
ть| одет...
1. 3 темную одежду.

]".-ядьпваться на оклик товарища.

2. 8 светлую одежду или одежду со световозвращающими
встав-

: !'::

вьг6егать из-за кустов' из-за угла дома или из-за

вь;шеперечисленнь!е привь!чки

]]9 {ем опасна

-

ками.

не для дороги.

такая ситуация?
256. @пасно ли стоять в этом

'':_за музь!ки можно не
' _.-ь!шать' как при6ли_
! : этся автомо6иль.

месте?

!а, опасно.

1.

:шеход не на6людает

2. Ёет, не опасно.

:;;орогой.

роехавшая машина

',:жет о6лить водой из
-:81'.

257. {ем опасно такое действие?

]еонь:п.1и2.

'1.

[!ешеход сконцентрирован

на ((своем)) авто6усе,

3,се вьтшеперечисленное

не-

внимательно на6людает и
может не увидеть при6ли-

]еоно.

жающийся автомо6иль.

2. Авто6ус может
э6ь:стрее пере6ежать дорогу' нто6ь: успеть на авто6ус.
_ ]становиться' посмотреть налево и направо и только после
э_эго переходить дорогу' продолжая на6людать.

*г
]5 1

фзопасно ли ведутсе6я

нал:ьчики?
-

6езопасно.
_ -:-. не 6езопасно.
а.

поехать.

внезапно *-

' :;;ж;:;1']жт'-

(

жа'-^\

258. (акое пРавило 6езопасности не вь|полнил мальчик?

1. Фстановился на осевой

линии.

2. |е успел перейти дорогу

=чэ
-}'\1.!}'
-т '-#

.

1

за один прием.

3. 0тступает назад, не глядя,

что происходит у него за

спиной.

4' Ёе видит автомо6иля, приолижающегося справа.

25.1 ц_о делать' если во время перехода
уронил какой-то
-

-

треднет?

]'э',:-!"э 1однять предмет и продолжить
движение.
1---,-'а:']осмотреть в о6е сторонь:. 11однять предмет' только

':'е:ившись, что опасности нет.

(акие правила 6е3опасности нужно.о6лш'д"',
при переходе проезжей части?

259.
'1.

Ёе отвлекаться.
2. 8нимательно на6людать за дорогой.
3. Ёе 6ежать через дорогу.

4. 8се вь:шеперечисленнь!е правила.

260.

(ак

ть:

6удешь переходить дорогу' если опаздь:ваешь?

1. |!']агом.

2. Бегом.

263.

9ем коварна улица с Реверсивнцн двнжв"н*е,*з,

]. Ёичем'
2. €оздается

!8!а!€-я;

3. 8 моменть: смень! направл€Ё!а9
дить впечатление пусть:нной.

&кие дополнительнь|е сложности нео6ходимо учить!вать в дождливую погоду?
1. ! транспортнь|х средств удлиняется тормозной путь.
2. }худшается видимость.
3. [1ешеходу видеть дорогу мешает зонт или капюшон.

4. [4ашина может появиться неожЁда--:

26'|.

-: -=. : -_:':-:::*_ее.

впечатление' что движени-

3. [||агом, предварительно приостановившись для на6людения.

__

*1::*:з]-

: -,:,:.:'' *:]:1:*}

5.8ернь: п.2,3.
6. 8ернь:

]-: ',,-'

п.2,3,4.

4. 8одители могут о6ъезжать лужи' меняя траекторию движения.
5. 8се вь:шеперечисленное верно.

262. }'|охно ли оглядь!ваться на оклик товарища при пеРеходе чере3 проезжую часть?
1. }4ожно.

2. |{ельзя.
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[|ервая медицинская помощь при открь|том переломе?

|0. [1о каким признакам судят

(онць: сломаннь:х костей
совместить.
7'брать осколки костей и наложить на
рану пузь!рь со льдом.
|аложить стерильную повязку на
рану' осуществить иммо6иконечности и дать покой 6ольному.

|

вотечения?

1. !-1вет кожнь:х

знание.

2.

!

!

покровов' уровень артериального
давления' со-

2. [1ульс, вь!сокая температура' судороги.
3. Резкая 6оль, появление припухлости'
потеря сознания.

"]изацию

{'!ервая медицинская помощь при о6морожении?
'.. гРастереть
а! еРе о пораженньпй
!0р.'кеннь!и участок жестким матепиалом
материалом илй
_
или снегом.
-. !оздать условия для общего согревания' наложить ватно_марлевую повязку на о6мороженнь;й
_
унасток, дать теплое питье.
:. сделать легкии массах'
растереть пораженное место одеколоном.

о на'11,'ч,,1п'"у'р"!ББ!*

!

3' {ем характеризуется капиллярное кровотенение?
'. (ровь из
рань! вь!текает пульсирующей струей, имеет яркоалую окраску.

2' (ровь из рань! вь!текает непрерь!вно, сплошной
струей тем_
но-красного цвета.

(ровь из
рань! вь!текает редкими каплями или медленно
распль|вающимся пятном.

|ря каких целей исполь3уется перманганат
цовка)' находящийся в ме[ицинско;

11,

*-ББББ

",'"*й" "!.томо6иле?
1. !{аружно в воднь|х
растворах для полоскания рта' горла.
2. !1аружно в воднь!х
растворах для промь!ван ия ран'
3. 8 воднь:х растворах для промь!вания
желудка.

4. .{ля всех ука3аннь!х в пп.

.!

и

2 целей.

5.,{ля целей, указаннь!х в пп. ]_3.

12.]ёк оказать первую помощь пострадавщему
в доРожно_
транспортном происществии при сильно"
у'1ое
1. }ложить пострадавшего на спину,
',{"Б,|"1
дать тепль:й чай и

в этом

{' 9ем характеризуется венозное кровотенение?
'. (ровь из
вь|текает пульсирующей
рань|
алую окраску.

2.

струей, имеет ярко-

(ровь из
рань! вь!текает непрерь!вно' сплошной струей тем_

но_красного цвета.
:, (ровь из рань! вь!текает редкими каплями или
медленно распль!вающимся пятном.

5' 9ем характери3уется артеРиальное кровотененне?
'. (ровь из
рань! вь!текает пульсирующей струей, имеет я0ко_
алую окраску.

_' (ровь из рань! вь!текает непрерь!вно' сплошной
струей тем_
1о_красного цвета.
(ровь
:'
из рань' вь!текает редкими каплями или медленно
рас-ль!ва!ощимся пятном.

,

!:::::],
олижаишее!,отивошоковь!е
медицинское

мероприятия' транспортировать в
учреждение в положении лежа на

ооку с согнуть!ми в коленях ногами.
3. ,{ать о6ез6оливающие лекарства'
уложить на живот и транс-

портировать в этом положении
до 6лижайшего медицинского

учреждения.
13.
1.

(акие признаки 3акрь!того
перелома

.(ульная
нечности.

*'.'.й

*'ББ]Б?

6оль, припухлость мягких тканей и
деформация ко_

2. (онечность искажена' поврежден кожнь:й
покров' виднь! осколки костей.
3.

€иняки, ссадинь! на коже.

5. [|равильньпй

'

спосо6 остановки капиллярного кровотв;ення?
!аложение на рану давящей повязки.

_ ""]аложение на конечность жгута.

.

'-

эезкое сги6ание конечности
в суставе.

['!равильнь:й спосо6 ос
*аложение
на рану

кровотенения?

-аложение жгутаили'.'й#:::#нозного
резкое сги6ание конечности 3 с;ставе.

!

.

[1равильный

спосо6осп

-а1ожение на рану

-;

кРвотечения?

';;,Ёт"н#'шьного

-ожение жгута
или резкое сги6ание конечности в .'9ставе.

9то нео6ходимо сделать при потере сознания?
3:эободить (санировать) дь!хательнь!е пли от иноро;-э,х
тел

, эзэтнь{х масс.

15. (ак ока3ать помощь пострадавщему
при ожоге отдельных участков тела щелочными

раствор|ми?

пораженное место мь!льнь|м
раствором или2о/1-ньпм
раствором столовой содь!' наложить асептическую повязку.
2. Ф6ра6отать пораженное ме сто 1-2о/9
1. ['1ромь:ть

р"с'''р''

6'рной, лимон_
ной или уксусной кислоть!' наложить
асептическую повязку.

3. [!ромь;ть пораженное место водой, смазать
и налохить повязку изчистой материи.

*'р*,,'

кремом

4

-

-

'

|,-

'*,';д@

17. [1ервая медицинская помощь при вь!вихе конечности?

26. {то нео6ходимо сделать для осво6ождения дь!хательнь:х путей пострадавшего?

1' ,[ать о6ез6оливающие средства, вправить вь!вих и зафиксировать конечность.
2. @существить иммо6илизацию поврежденной конечности' дать
доступнь!е о6ез6оливающие средства' приложить к поврежденному суставу пузь!рь с холодной водой или льдом' организовать транспортировку в 6ольницу или травмпункт.
3.

1. [1однять повь!ше голову.

2. [1одложить под плечи нто-ни6удь и макси},|а.ьно запрокинуть
голову.
3. Фткрь:ть рот пострадавшему.

3афиксировать конечность' не вправляя вь!вих' приложить пузь:рь (грелку) с горяней водой, организовать транспортировку

|/?. к"- 'р*,.'"р",р*ать пострадавщего с
Ранением грудной

клетки?
|1 лежа животе.
|
лежа
спине.

в 6ольницу или травмпункт.

18.

(ак оказать первую помощь пострадавщему при ожоге

| 2.

|

1. ['}ромь:ть пораженное место 1-2о/6-нь!м раствором 6орной, ли-

монной или уксусной кислоть!' наложить асептическую повязку.
2. 11ромь:ть пораженнь:й участок мь!льнь!м или 2о/о-ньтм раствором столовой содь|' наложить асептическую повязку.

рохно-транспортном происшествии с вь!вихом

лежа.
положениисидя.

8 положен ии
! 2" 8
3. [во6одное
|

'1.

"ас-.-:

_

'

-:з'ща.

]. Ёаложить одну шину от стопь! до серединс 6е_:а.
*

*:

,

в

падинь:,

3. Ёаложить две шинь!' от стопь! до конца 6едра.

29. (ак оказать первую помощь пРи пеРеломе костей таза?
1. [1ридать лострадавшему полусидячее полох._/:. наложить

!

!

тугую повязку.

!

рожно-транспортном происществии

конечности?
|1.8верхней
положениисидя.
|
2. €во6одное положение.
3. €во6одное

с

вывихом костеи

гнуть и развести коленнь]е суставь! и подложи-ь _од них валик
из одеждь! или другого заменяющего ее матер;а'а.

|

3. }ложить пострадавшего на спину на жесткую !оверхность, к
местам повреждения приложить грелку или пузь!рь со льдом
или холодной водой.

!
!

положение, при о6щей сла6ости

_

!

сидя или лежа.

!

30. (ак правильно надеть на пострадавшего ру6ашк}: пиА_

21. Фсновнь:е правила наложения транспортной шинь! при

переломе костей голени?

'1.

жак.при ранении руки?

Фдежду надевают сначала на 6ольную руку, а затем на здоровую.
2. Фдежду надевают на о6е руки одновременно.
3. 6дежду надевают сначала на здоровую, а затем на 6ольную

] . Ёаложить две шинь! с внутренней и наружной сторон ноги от
стопь! до коленного сустава и при6интовать их.
2. Ёаложить две шинь! с внутренней и наружной сторон ноги от
стопь! до серединь! 6едра, нто6ь: о6ездвижить место перело-

руку.

ма, коленнь:й и голеностопньпй суставь:.

32. (акие признакн откРытого перелома?
]. (ильная 6о''ть. _э.., |-_.:-э |,1ягких тканей, деформация конечности.

2'. |ильная 6оль. деэсэ^',а..1.я конечности' поврежден кожнь:й

@ет
!
1кань.
1.

6ыть использован .
2. Бинт.

вата.

покров.

*"'Б]!й]7!

3. (усок

доски.

3. (иняки, ссадинь] Ёа ..оже.
!

;',

жгут?
!]. воостанавливающий
! Ёе 6олее получаса.
2. не 6олее 2 часов.
|

!

1 н" 6о,"а

'аса

33. (акие приемы первой медицинской помощи применяются
пРи внутреннем кРвоизли янин .1л}1подозрении на него?

1. Ёаложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или
!
!
!
!

прохладную повязку, ооеспечить покои.

2. ,{ать холодной водь;.
3. ,{ать горячего чаю.

!

!

2''!ложить пострадавшего на ровную жесткую гэзеэхность' со-

|
|

3. ,|]ежа на спине с приподнятой верхней

2. Ёаложить две шинь!' одну от стопь! до подмь _е
другую от стопь] до паха.

!

положение.

|

|

6едра?

!

на

28. Фсновнь;е правила наложения транспортной шинь! при
переломе 6едренной кости в нихней третн?

3. [1ромь:ть пораженньгй участок водой и сма3ать жирнь[м кремом' наложить асептическую повязку.

|

!

на

отдельнь!х участков тела кислотой?

!'

.Рй!

3.4.

41. 8 каком положении нео6ходимо эвакуировать пострадав_

Ёазовите основнь|е правила оказания первой помощи

шего с вь!вихами костей в суставах верхних конечностей?

при солнечном и тепловом ударах?
(ак можно 6ьгстро перенести пострадавшего в тень' уложить
на спину (голова должна 6ь:ть ниже туловища), сделать растирание в о6ласти сердца.

1. 8 положении сидя'

2. 8 положении лежа.
3. €во6одное положение' при о6щей сла6ос-ги

[1оместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть' уложить на спину' сделать холоднь!е компрессь!' положить под голову валик, о6еспечить достаточнь:й доступ свежего воздуха.

'1.

35. Ёазовите ос"о"н''е правила ока3ания первой помощи
при сотрясении мозга.
'].
!ложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать теплое питье.
2. !ложить пострадавшего на 6ок или спину со склоненной на6ок головой и транспортировать в этом положении в лече6_

[1роведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. [нять одежду или осла6ить ее давление. ,[,ать
понюхать нашать:рнь:й спирт. Ёаложить на ло6 холодньгй компресс. Ф6еспечить приток свежего воздуха. Фрганизовать вь:зов к месту происшествия скорой медицинской помощи.

2. }ложить пострадавшего на спину. ,{ать понюхать нашать!рнь:й спирт' Ёаложить тепль!е примочки на ло6 и зать!лок.
3. [1роведение мероприятий по прекращению действия травмирую-

щих факторов. 8осстановление нарушенного дь!хания и сердечной деятельности (первинное реанимационное посо6ие). 8ременная остановка кровотечения. Борь6а с 6олью (иммо6илизация).
3акрь:тие ран стерильнь!ми (нисть:ми) повязками. [1ридание пострадавшему наи6олее удо6ного положения (функциональная укладка). Ф6еспечить приток свежего воздуха. Фрганизовать вь;зов
к месту происшествия скорой медицинской помощи.

ное учреждение.
3. [1оложить пострадавшего на спину или в положение полулежа со склоненной на6ок головой.

(акая повя3ка накладь!вается на голеностопный сустав

43. !-де пРоводится надавливание на грудную клетку при за-

при его повреждении?
1' [пиралевидная.
2. (олосовидная.

крь!том массаже сердца?
1. €лева от грудинь!.
2. €права от грудинь!.
3. Ёа нижнюю треть грудинь!.

3. 8осьмио6разная.

37.

сидя или лежа.

42. Ёазовите основнь|е правила ока3ания первой медицинской помощи при тРавматическом шоке.

!садить пострадавшего в тень, напоить холоднь!м напитком'
наложить холоднь:й компресс на грудь.

36.

_

(акое кровотечение считается наи6олее опасным?

(апиллярное.
2- 8енозное.
3. Артериальное.
1.

45. (акой должна 6ь:ть транспортная шина?
]. € возможностью фиксации только места перелома.
2. [ возможностью фиксации места перелома и о6ездвиживания 6лижайшего сустава.
3. [ возможностью фиксации места перелома и о6ездвижива-

38. {то надо пРедпринять для оказання первой помощи
при поражении электрическим током?

1

тока' если ог з созна' Фсво6одить пострадавшего от действия
нии'уложить в сухом и теплом месте' принять нео6ходиь'ть:е
мерь! для о6легчения дь!хания, о6еспечить досту: свежего
воздуха' на о6ожженнь!е участки наложи:ь стери.-эную повязку. [1ри отсутствии признаков жизни гооводит: ;скусственное дь!хание и непрямой массаж сердца.

3сво6одить пострадавшего от действия тока. если с- з со3нании, дать о6ильное холодное питье' можно кофе' {-эи -э-еое
сознания сделать искусственное
_эа-;]. 0сво6одить пострадавшего от действия тока и сээ--:
портировать в 6лижайшее медицинское

ния двух смежнь!х суставов'

46. |'!ри коллапсе (потере сознания и понижения аРтериального давления 6ез кровотенения) нео6ходимо:

2.

дь!хание.

учрежде!/:,

39.

(ак наложить транспоРтную шину пРи пеРеломе

$.

.. |пиральная.

:. '1оащевидная.

|
1

1

. 11острадавшего уложить так, нто6ь:

ня головь!.

,47. (ак оказать пеРвую медицинскую помощь пРи откры-

,
:о 1лече-

(акая повя3ка накладь!вается при поврежденнн пальца?

'. г'оестоо6разная.

1

паль-

цев и кисти?
!о ладонной поверхности предплечья от на!а-а
_октевого сги6а.
_ ] о6еих сторон кисти и при6интовать.

' 'э ладонной стороне предплечья от начала па'э:::
_о
::
сустава.

его голова и ноги 6ьгли на
одном уровне, дать о6ез6оливающее.
2. [1острадавшего уложить так, что6ь: его голова и ноги 6ь:ли на
одном уровне' дать успокоительное средство.
3. [1острадавшего уложить так, нто6ь: его ноги 6ьпли вь:ше уров1

том переломе?

1. (онць; сломаннь!х костей совместить' наложить стерильную
повязку на рану' осуществить иммо6илизацию конечности.
2. [1огрузить о6наженньте костнь!е отломки в рану' наложить на
рану стерильную повязку и пузь!рь со льдом' дать о6ез6оливающие лекарства и о6еспечить покой конечности.
3. 0существить правильную иммо6илизацию конечности, наложить на рану стерильную повя3ку' дать о6ез6оливающие лекарства и организовать транспортировку пострадавшего в лече6ное учреждение.

?-

'1. 8ь:звать
<03> и ждать при6ьотия <скорой помощи)).
2. [!озвонить <,03'>, делать искусственное
дь!хание и непрямой
массаж сердца.

3. [1оложить пострадавшего в 6лагоприятную позу' сделать
перевязку' дать о6ез6оливающее средство.
49. |1ри транспортировке с переломом позвоночника
пострадавший должен находиться в положении:
1. [1острадавший должен 6ь:ть
уложен на жесткий щит' в положении на животе (с валиком под верхнюю насть туловища)
или на спине (с валиком в поясничном отделе).
2. [1острадавший должен 6ь:ть уложен на жесткий
щит' в положении на животе с приподнять|м головнь!м концом.
3. [1острадавший должен 6ь:ть уложен на жесткий
щит' в положении на животе с опущеннь!м головнь!м концом.

[ля чего пРнменяется Раствор члфацнла натРия' на_
ходящийся в автомо6ильной айечке?'

58.

1.,{ля промьгвания ран.
2. [мочить салфетку А 1|А|ё|..е-=:_.;
нои поверхности.

:_::/-''эа-'и

о6ожжен-

3. [1ри травме г лаза Р'ли [1Ф1?|2- р,,{:":!::_:, ! -:'_ -эомь!ть
глаз
водой и закапать 3-5 ка_:.-= :,::-:,::;
'.\ -':.1-/'--1натрия.

60. (ак оказать понощь пщ76ьадйдще*{.у. еслн он в состоянии о6морока?
]. [1оложить пострада9]€-: _,: :_'_. ::: _:.-эз.' ^одложить

ва-

лик из одехць!' дать -:Ё|:;.:-: -:-:_: :-: ; :-/эт.
2. [1оложить пострадаз-:.
-:' - ::- ;-: - : -/. эасстегнуть тесную одежду,

-

гс*+:!_:'-:

дать

61. (ак оказать понощ5
1. [мазать о6о>:окен,., )

:.1р{{1

€]'а_:,:->;

:-/рт.

п;(д1ге

кнпятхон?

"''1:-:т п'.':

/,А-]осооном, наложить
стерильную повяз(.-.
2. [!ромь:ть о6о>+оке--.} !'-э:-:4 |: -::'-:,, зэдой минут 10,
наложить стерильну€ _]Ё3,+ : _]:-: :': _:,-: _:с-.4ие средства.

]. !'{аложить повязку' уложить раненого на живот и транспортировать в 6ольницу'
2. Ёа место ранения приложить грелку (пузьпрь) со льдом.
3. 3акрьпть рану липким пласть{рем или воздухонепроницаемь!м
материалом и наложить тугую повязку.

54. (омплекс сердечно-легочной реанимации включает в
се6я:

1. [1рекардиальнь;й удар, искусственное дь!хание' непрямой

3. Ф6о>юкенну[Ф пФ3ё]с.:]п]*: -;;Ё:э-,:-: -ац23ёй содой, нало:
жить стерильную

-:.;:..

.

*"*цБ1!]Б7!
| 1' вн'маниеснижа:-:. =--+2.-.= -.: -:|.:-::-_..
2. Реакция снижае_::
|:|.-.:,--:=
|
= =--.ч1-3. 8нимание й !€0-.-:= !-я -:'--=.
|
о,. как влияет_лон'€нЁ€

! автомобиля?
!

<а

9ь.0а!-Ё€

,

массаж сердца.

пере-

2. [,1змерение артериального давления'
удар по спине между ло-

патками.

]€€]!"]'-а

3. }дар по левой половине грудной клетки' наложение на
рану
стерильнь|х повязок, наложение шин.
55.

&к

].]€

:ее средство.

оказать понощь пострадавшему с 6олями в о6ласти

сердца?

1.,{ать принять одну та6летку анальгина или аспирина.
2. .{ать понюхать нашать!рного спирта.
3. ,{ать принять под язь!к та6летку валидола или нитроглицерина' дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл водь!.

|

!

64. &к начинать 6ннтованне
рудной клеткн пРи ее
!. па вь!дохе с нижних с_::._э: -э':--э)

(.-е-</.
.:.:е_(/.
-Ё--: х ;\.о{.

-э..:-:.1
| 2. Ёа вдохе с середР!ь

| 3.

Ёа вь:дохе от под!/о

ране*ии?

|

[
!

!

!
!

!
!

&к

ц5.

н!шожить транспортную шнну при пеРеломе костей

прдпленья?

}г

кончиков пальцев до локтевого сустава.
кончиков пальцев до верхней трети плеча.
)т лунезапястного сустава до верхней трети плеча.

ф

!ш 9то6ы уменьшить приток крови при кровотечении из ра-

конечностях пострадавшего' надо:

ны на

_

'

- острадавшего посадить.

."']ожить пострадавшего' конечность приподнять.
]острадавшего поставить на ноги.

,{ля него используется травматическая повязка }'г!А[ с

дноксидином' находящаяся в автомо6ильной аптечке?
]ля остановки кровотечения.
]ля промь:вания загрязненнь!х ран.
!дя уменьшения6оли при переломах.

&к оказать помощь

т3'

при ожогах

]

75. [т{охно давать пить пострадавшему при ранении живота?
1. Ёет.
2. [4ожно.
3' 1олько маленькими глотками.

76. ({то можно использовать в качестве кровоостанавливающего жгута при артериальном кровотенении?
]. Бинт.
2. 8еревку.
3. 3акрутку из полось| материи.

77.\Ак оказать помощь пострадавшему при переломе костей нерепа?
]. !ложить пострадавшего на 6ок, голову зафиксировать уложеннь!м вокруг нее валиками из одеждь!.

2.'!ложить пострадавшего на спину' дать теплое питье' на голову положить компресс.
3. }ложить пострадавшего на спину' под ноги положить валик.

степени?

3скрь:ть пу3ь!рь' положить мазевую повязку.
_ '..е вскрь:вать пу3ь!ри' о6ра6отать кожу 5% спиртовь|м рас_вором йода.
3хладить о6о>юкенную поверхность' не вскрь!вать пузь!ри' на_эжить стерильную ватно-марлевую повязку.

78. (акая повя3ка накладь!вается на 6едро?
1. Фт коленного сустава до подмь!шечной впадинь:.
2. 9дна шина с наружной сторонь| от стопь! до подмь:шенной
впадинь!' вторая _ от стопь| до места перелома.
3. Фдна шина с наружной сторонь! от стопь! до подмь:шечной
впадинь|' вторая _ от стопь! до паха.

{,! !(ак оказать помощь пострадавщему при переломе клю_
нць:?

н

:аложить две шинь[ на плечо.
_ -ои6интовать руку к груди.
-аложить марлевую повязку .{езо.

'!, (акое средство

из автомо6ильной аптечки нужно пристрессовой реакции?
эазвести в 50 мл водьг 30 капель корвалола и дать вь!пить

|'{енять при

эльному.

:

щннирующего материала?

]ать 6ольному та6летку анальгина.
,

з

1.

[де надо определять пульс' если постРадавшнй 6ез со_
нания?

_а луневой артерии.
-а 6едренной артерии.
-а:онной артерии.

-']..

(ак правильно наложить повя3ку при откРытон

ш э

*

6оку.

спине.

пнев_

тораксе?

82.

1':хить асептическую повязку на рану.

!-_

Ф6ложить голень валиками из одеждь!.

2. [1ри6интовать к здоровой ноге.
3. [уго за6интовать.

8'|. 8 каком положении транспортировать пострадавщего с
переломами ре6ер и грудинь:?
'1'
2. [1ежа на
3. 11олусидя.
.[ежа на

-|: ::_у наложить стерильную салфетку, накрь!ть 3€ з]з_.' |э{*' :,:_,.{цаемь!м материалом и за6интовать.
''

температура.

80. (ак пРоизвести иммо6илизацию голени при отсутствии

_ -ать 6ольному под язь!к та6летку валидола'

'

79. (аковь: признаки вь|виха в суставе?
'1. Боль, изменение
формь: сустава, неправильное положение
конечности' отсутствие движений в суставе.
2. Боль, припухлость' патологическая подвижность.
3' Боль, покраснение кожнь!х покровов' припухлость' вь!сокая

- *:,]ть тугую повязку.

.

|ля чего нужна 5-о6разная тру6ка

фя

в

автомобильной ап-

фиксации нижней челюсти при переломе.

2. |тобь; напоить пострадавшего.
3. фя проведения сердечно-легочной реанимации.

*]* (;цп:пе
сРедства из автомо6ильной аптечкн ножно пРн|[}|Ёр.*-! для уменьшенпя 6олн при переломе?

83, }кахите правильный ритм проведения реанимации' е9лн в оказании помощи участвуют 2 человека?

-

2. .{ва вдувания воздуха' пятнадцать надавливаний на грудину.
3. ]ри вдувания воздуха' двадцать надавливаний на грудину.

]-

---

.ш"й-_,'_"- / охлаждающий пакет-контейнер.
3'ч,пв:: :

74

{кдп"*{е

::

э '

прн3наки клинической смерти?
сознание, судороги' вь!деление пень ,'з] !-а.

' 1:.-;:3:9-

]. ]*:т-:_зие сознания' дь!хания, пульса на 12,1-3) 23'3:еа -в;': |.ие зоачки.

'1.

0дно вдувание воздуха, пять надавливаний на грудину.

84. (акая иммо6илизация нужна при переломе лопатки?
1. Ёаложить шину.
2. \угая повязка.
3. ['1одвесить руку на кось!нку.

фя

него нужен в автомо6нльнойаптечке эластичнь:й 6инт?
фиксации иммо6илизирующих шин.
2. ,{ля наложения пращевидной повязки'
3. ,{ля фиксации перевязочного материала при ранении паль85.

1. ,{ля

цев' кисти.

86.

(ак ока3ать помощь при попадании

инородного тела?

в дь]хательнь|е пути

1. Фткрь:ть рот и осторожно удалить инородное тело.
2. [1рополоскать горло сла6ьпм раствором марганцовки.

3' Ёаклонить пострадавшего и резко похлопать ладонью между
лопатками.
87. Ёужно ли снимать одежду с пострадавшего при перело-

ме ноги для наложення иммо6палпзирующей щинь:?
2. Ёет.

1.Аа.

88. [|о каким при3накам можно определить перелом
ре6ер?
1. Боль, припухлость с красно-синюшнь!м оттенком.
2. Боль, усиливающаяся при кашле' движении' глу6оком вдохе.
3' (ашель, 6оль при дь'хании' повь|шение температурь! тела.

89. (ак.транспортировать пострадавщего при переломе ни'|.

жней челюсти?

91. (аковь: признаки термического ожога ! степени?
1. [1окраснение и отек кожи с о6разованием п/3э 9ей,

2. [|окраснение и отек кожи, жгуная 6оль.
3. [1окраснение кожи' сильнь:й зуд.

92. (ак оказать помощь постРадавшену с пеРеломом кос_
тей стопь:?
'!. Ёалохить 8-о6разную
повязку'
2. Ёаложить шину от кончиков па,]э*ез :: ..:.-э-:ого сустава.
3. !{аложить тугую повязку.

93. (акая повязка накладывается на н!{жнюю тРеть предплечья?
1.

(рестоо6разная

2. [пиральная'

3. |{иркулярная.
94. 9то нужно сделать для сво6одного

прхохдения возду-

ха в легкие пря проведеннн щанхнацни?
1. Расстегнуть одежду, под-оу'/-: ,а',* -:.] :о._ов\1.

2. 11одложить валик под /16]-ё-..'а'
3. 8ь:полнить тройной приеш !'а-;:'а э.а-э..'.].,Ёу:ь голову, вь!двинуть нижнюю челюст5. э--:9_: !€-

95. (акой степени тяжестн охо{' е€лн

на йохженной поверхности появились пуз8Рн" налолненные прозранной
жидкостью?

животе.
2. [|ежа на спине.
3. €идя.
,|'1ежа на

1. [!ервой степени.

90. }кахите правила вь|полнения реанимации' если в ока_
зании участвует один человек?
вдувание воздуха' пять надавливаний на грудину.
]. 9д''
2. 4ва вдувания воздуха' пятнадцать надавливаний на грудину.
3.[ри вдувания воздуха' двадцать надавливаний на грудину.

2.8торой степени.

3. [ретьей степени.

1.3;2.2;3.3;4.2;5.1;6.1;7.\8.\9.3; 10.1; 11.4;12.2;13.1;14.1;15.2;16.1; 17.2; 18*?: 19.1:20.3; 21.2;22.1;23.1;
24.3;25.2;26.3;27.3;28.2;29.2;30.'|; 31.3; 32.2;33.1;34.2;35.2;36.3; 37.3; 38.1: 3!1.!!; 4!.2: 41.3;
42.3;43.3;
45.3;46.3; 47.3;

$2;

49.1; 50.2; 51.3;52.2; 53.3; 54.1; 55.3; 56.2; 57.3; 58.3; 59. 1;

Ф2;

44.1;

61!.2;

62.3; 63.3; 64.1; 65.2;

66.2;67.2;68.3;69.3;70.1;71.3;72.2;73.2;74.2;75.1;76.3;77.1;78.3;79,1;&}.2;81.3;82.3;83.1;84.3;85.3;86.3;
87 .2; 88.2;

89.3; 90.2;

9

1.2; 92.2; 93.3; 94.3; 95.2

8 этом году впервь1е 6удет проводиться практический эк3амен по медицинской подготовке.
[ля того что6ь! правильно его вь!полнить, мь| даем вам не только вопрось| (задания)'
действий оказь!вак)щего

но и точную последовательность

'

:

|. о]ког}1
[1ервая пошощь при ожогах

!

:6охокенную насть тела подставить на 10-15 мину под струю холодной водь:;
э6ласть вокруг ожога о6ра6отать спиртом или марганцовкой;
]аложить стерильную или чистую (проглаженную утюгом) повязку.

1"

[!ервая помощь при ожогах

!|

степени:

: осторожно наложить стерильную иличис1ую повязку;
1 если о6охокенная поверхность закрь|та одеждой, аккуратно срезать

ее

}:":уг пораженного участка' после наложить повязку.
3. [!ервая помощь при ожогах !!!, !! степени:

: завернуть пострадавшего

[у. тРАпспоРтиРовкА
постРддАв[ших

степени:

:
:

1.

твердую поверхность (жесткий щит, доска} на живот (не переворанивать),
подложить валик под верхнюю часть туловища (плени).

в чистую (проглаженную) прость!ню;

средства (например, анальгин);
напоить горячим чаем или кофе;
- доставить в 6ольницу'
.{' [1ервая помощь при ожогах кислотой:
:1 промь|ть пораженную поверхность холодной водой в тенение 1 5-20 мину;
1 о6ра6отать пораженную поверхность сла6ьгм раствором питьевой содьп
-_' ложка на стакан водь:);
! .аложить асептическу!о иличистую повязку.

,

5' 0ервая помощь при ожогах щелочью:
: "]ромь|ть порФкенну!о поверхность холодной водой в тенение

1

5-20 минд;

:

о6ра6отать пораженную поверхность сла6ь!м раствором уксусной или

!

2. 1ранспортировка

-1аложить асептическую или чистую повязку.

1.

первая помощь при о6морожениях:

а) уложить постра-

сткую поверхность;
6) согнуть ноги в коленнь|х суставах и раз-

вести их;
в) подложить валик под колени из оде}(ць! или другого подру{ного материала.
3. 1ранспортировка пострадавшего при отсутствии подручнь!х средств
(носилки' щит, доска):

|!. оБшоРо]!!впия

доставить пострадавшего в теплое помещение;
ватно-марлевь:й'
наложить теплоизолирующую повязку (1-й слой
клеенка или полиэтилен, 3'й слой _ шерсгяная ткань);
_-; ---ой
! дать вь|пить горячего чаю или кофе.

_

*

1||.
''

пострадавших при переломе костей таза:

давцего на ровную же-

,:зной кислоть!;

:

[ранспортировка пострадавщих с переломом по3воночника:

а) уложить пострадавшего на ровную твердую поверхность (жесткий щит,
доска) на спину' подложить валик под шею (при переломе в шейном и верхнегрудном отделе позвоночника\ или под поясниннь:й отдел (при переломе в
грудном и поясничном отделе);
6) если пострадавший лежит на животе' уложить пострадавшего на ровную

{: дать о6ез6оливающие

1

помощь.

ф#Фмжж

о) переноско поспро0о8ше- 6) переноско поспра0а0шеео 00цля лю0ь-

ео о0нцм чело6екоуо _ на ./4ц_слосо6в0рцезо0рц2ом'' но<3омке|>
рцка', но спцне, но плече; цз прех рцк, но <1замке'> цз чепь|ре1 рцк;

остАповкА кРовотвчвн11]п

[1ервая помощь при капиллярном или венознон кровотененян (на](:'йен ие давящей повязки):
_аложить на кровоточащую рану стерильную или чистую ткань:
-:зерх положить плотнь;й валик из 6инта или ватьа
; _'_о при6интовать.
первая помоць при артериальном кровотечении (наложенне жгра):
по/,1ощш е)
е) пранспорпцровка 0олоком
прц полощш
переноска
эноска поспро0а6шеео
поспро0авше2о про
: .:-3чнФ€]Б приподнять вверх;
лямк,
о0нцм чело0екол, 06цмя лю0ь;ош; но 6резенпе, о0еяле ц п.6.
)
/
-: ,{есто наложения жгута наложить

:
-

!

.

:

:--.6о

\г=---_',7
'\\"\;'{?

ткань;

у1 {
\!ь ]

-/

-

/

у. тРАБмА годоБь[,

|. 0ервая понощь при черепно-нозговой

]

-,' ,.=-,

]]шшш]ш|{]мг:

я

1;1

:-]въ_1

]#;;;;;;;;;;"-.;й;-'

.:_
.

-и6о ткань;

' *{*д' ,

: -:дручного материала пет- /'г=\1\|

/

-|с зз!ацч-:!:|- : ''5-2

раза
';.;;;;;й''
,;*;#;"";:_-;--.й''_-'=_-*]е
- -{_€ ъ.-от
вверх' под
узлом

1::]т.;{:- :а_э'*-:: длиной 20
: ::.:€'з:.; е -'',

':|1,

]:-:

з'а.:.э']чи9ают

2|5

см;''

узел
)ЁБ.'
7ц{--=
/7'

'^' '''',1,.
за=еч _а-эч-:-|
кровотечения.
остановки
до '''',

".-..:-|ости'

..?1''
';;'

-/

\

;'

'=='
_
1-:,;-:4эо-

6)

травме:

о6есле.нить{о.'у.,:::}:|9::1||*1

в) цгое 6интование грудной клетки (наложение

спи_

повязки,6интование начинать на вь|дохе с нижних
груд-ой клетки};
г) дать доступньпе о6ез6оливающие средства;
д) щидать полусидячее положение'
3. 0ервая помощь постРадавщему с травмой груд_
ной клетки (при открь:том пневмотораксе):
а) осво6одить от стягивающих одежд;

ральной
:::
:1
отделов

__"

6)обеспенитьдоступсвежеговоздуха;

йъ

в) закрь!ть рану воздухонепроницаемь!ми повязками и за6интовать (6интование начинать на вь!дохе с нижних отделов грудной клетки);
г) дать доступньге о6ез6оливающие средства;
д) придать полусидячее положение.
4. 0ервая помощь пострадавщему с закрьгтой (тупой) тоавмой живота:
а) о6еспенить покой лострадавшему;
6) положить холод на живот;

в) уложить на 6ок с согнщь;ми в коленях ногами.

5. [1еовая помощь постРадавшему при ранении живота:
а) о6еспенить покой пострадавшему;
6) закрьгть рану асептической повязкой;
в) положить холод на живот;
г) уложить 6ольного на спину' подложить под колени и крестец валу1кАли

подушку.

у!. [шок. оБшоРок

1. [1ервая помощь при шоке:
а) прекратить воздействие травмирующих факторов;
6) восстановление нарушенного дь!хания и сердечной деятельности (пер-

вичное реанимационное посо6ие);
в) вщменная остановка кровотечения (наложение давящей повязки или жгща);
г) 6орь6а с 6олью (иммо6илизация при переломах);
д) наложение асептической (нистой) повязки;
е) придать пострадавшему удо6ное (функциональное) положение;
з) о6еспечить приток свежего воздуха' расстегнуть тесную одежду;
ж) вь:звать <.03>.
2. [!еовая помощь при о6шороке:
а) уложить пострадавшего на спину;
6) приподнять ноги' положить под них валик из одеждь!;
в) расстегнуть тесную одежду;
г) о6еспевить приток свежего воздуха;
д) дать понюхать нашатьпрньгй спирт.

у||. пвРвдомь|

1.

6. 0еовая помощь пои переломе
костей голени:
а) одна шина накладь|вается по наружной стороне ноги от верхней или

средней трети 6едра до стопь;;

6) другая шина накладь!вается по
внутренней стороье ноги от верхней или
средней трети 6едра до стопьг;
в) о6е шинь: при6интовать к ноге поверх одеждь!.
7. [!ервая понощь при открьвтом переломе (напримеР. костей голен
а) наложить стерильную {нистую) повязку на рану;
6) одна шина накладь!вается по наружной стороне ноги от верхней
средней трети 6едра до стопь:;
6) другая шина накладь.вается по внутренней стороне ноги от верхней
средней трети 6едра до стопьп;
в) о6е шинь; при6интовать к ноге.

уп[. пвРвичпов
посоБив
РвАпимАциоппов

1. [!остоадавший 6ез сознання. 8ащи действия:

а) оценка дь:хания (приложить зеркальце или кусочек ва_
ть! к носу или ко рц, посмотреть _ есть экскурсия груднои

клетки (поднимается ли она);

6) оценка серАевной Аеятельности: определить пульс на
сонной артер*и (указательньтй

и средний пальць| расположите

во впфине между гортанью
груди но- кл юч
ной мь;шцей).

[ервая помощь при переломе ключицы:

а) руку согнщь в локтевом суставе;
6) при6интовать руку к туловищу или наложить повязку

нарркной поверхности ноги и цловища от стопь! до подмь|шечной впади}
6) другую (короткую) шину или доску накладь!вают по внутренней пове
ности ноги от стопь! до паха;
в) шиньг при6интовать к ноге поверх одеждь!.

2.

!езо.

[!ервая помощь пои переломе плечевой кости;
согнуть руку в локтевом суставе;
смоделировать форму шинь| по здоровой руке;
наложить шину от плечевого сустава до пальцев кисти, захвать!вая суставьп _ плечевой, локтевой и лунезапястньпй;
г) шину при6интовать к руке поверх одеждь! (при отсрствии шинь| для иммо6илизации использовать картон, дощечки и т.д.);
д) руку повесить на кось!нку или6инт.

и ч н

о-сос

це

ви

и

д-

Ф6еспечить проходимость дыхательных путей (трйной пРием €афа

2.
а)
6)
в)

о)

запрокшнцпьеоло6ц;

6)

8ь:06инцпь нш!снюю
нелюспь клере0а;

@

0) опкрьтпь рс

3. [1оовести искусственное дь:хание <<рот в рот>>:
а) уложить пострадавшего на спину' на твердую поверхность' расстег
стесняющие части тела одежду;
6) запрокинуть голову (можно подложить под шею валик);
в) вьпдвинуть нижнюю челюсть вперед, открь!ть рот;
г) если в полости рта имеются инороднь!е тела' удалить их пальцем,
феткой, платком' при помощи груши;
в
д) затем прикрь1ть рот чисть|м платком, салфеткой, сделать глу6окий
плотно прихать свой рот ко рц пострадавшего и вдль в его легкие во]
(одна рука придерживает нижнюю челюсть, другая _ закимает нос);
е) нисло вдуваний в минру должно 6ьгть 1 6-20' кахдое вдувание прово
ся в течении '1-2 сек, затем делают паузу для осущесгвления полного па(
ного вь!доха;
з) оценка проведеяии искусственного дь!хания _ восстановление с'

'

Фоксшрцющая по8язка

прц переломе ключцць!

п р о 8ш з а р о 8а н н а я ш ц н а
переломе ллечевой косп11

|'!м

пр!1

3. [1ервая помощь пои пеоеломе костей предплечья:

а) согнуть руку в локтевом суставе;
6) смоделировать форму шинь! по здоровой руке;

в) наложить шину от средней трети плеча до кончиков

стоятельного дь!хания.

пальцев;
г) шину при6икговать к руке поверх одеждь! (при отсщствии
шинь! для иммо6илизации использоватъ картон, дощечки и т.д.);
д) руку повесить на кось!нку или 6инт.

4. [!ервая помощь прн пеоелоне костей кнсти и пальцев:
а) наложить шину по ладонной поверхности предплечья от кончиков паль_

цев до локтевого сги6а;

6) шину при6интовать к руке поверх одехць!;
в) руку повесить на кось:нку или 6инт.

5. [!ервая помощь при
пеоело!!{е 6едоенной кости:
а) одну (длинную) шину
или доску накладь]вают по

(сле6а) ^ искцсспвенное
кроп 0 рс
(спрово) 0ьттанце

@с8о6оэк0енце полоспц рпо рцкой
ц с по!,'ощью опсоса-ерцши-

4. [1оовести искусственное дьгхание <.оот в нос>:
а) уложить пострадавшего на спину, на твердую поверхность' рассте]
стесняющие части тела одежду;
6) запрокинуть голову (можно подложить под шею валик);

:
.]!

'

1

ь|;

1#рх-

:;жнюю

:.:1::/-,._:

[х. Б[4дь! и твхникА
пАдо]*{впия повя3ок

вперед:

челюсть

- :,;-:м -э'крь!ть нос чисть!м платко9. _::фет-

.:,;

::;-_зто .,'1у6окий вдох, плотно п!и>{:_:

:,:- . -].]' пострадавшего и вдуть

в

свФй

его ле_':/е воз-

:{; _:/ э:о!1 рот закрь!т рукой, которая о:-:зреф:--] :|1эдает нижнюю челюсть кверху;
: -/:.-: э:' за_и ) в '!уну-у дол)кно 6ь'т: ':-20,

1. Ёаложить повязку при травме
о6ласти головь: (шапочка):

э:-,:а-;: -эс|:-/-ся в течение '1-2 с:':. за_
::-а':_ -э,:' :-: -:.--.{ествления полно:: -ас-

:-:::

_;

_

: _--.:

_:,:

:

,' :

:';::_

:'-

1 -:-::_:-".
._. _: _:: -:.

/:кусственного

дь

ха!,':

:: :.-_:;тельного дь!хания

.. - -..

_рудной

_

1:а\!о-

клетки)'

ы,в:_'* ;а; эвтый массаж сердца:
на спину на тв9э: 'о поверхность;
: . .' . ' :
-.-авшего
_-;":_" ]::.
, ; той илиу1ной сторонь :- "]острадавшего;

'

. ';':*:'
;1.!

'*.

_4,<ние края ре6ер и

ме-; "{

соединения

с грудиной

по

_]::з'::очнику на 4-5 см (у старших
де_ей) и 2'5-4 см (у маленьких

'1 {|{|
|п||ш

'||п

должнь| 6ьгть прямь:ми (разогнутьп в локтевь!х суставах)' снлу
грудину создавать плечевь!м поясом;
_:._:эяйте надавливания с частотой 80-100 в 1 минуту;

]}!ш:*

щшшшпжця на

]' __:-.:а правильности проведения закрь!того \,ассажа сердца - появле_
_:,:.. :а сонной артерии.
'; т
''
:.|'э'-енце почк[] провеаенця моссаэ!со. 1олоэкеное пела а рцк
€посо6 1
зо время лосса1са

] :.]
''

*

::-

раздувания легких

:дувание

'1-2

с последу-

]-" ' _-.-Ёь!м пассивнь|м вь]до-

;:

]

:_:€:еление

", ]---ой артерии;

_:" :_слствии пульса 15 ком-эудинь| с частотой 80..-{ту чередовать с дву:,: :'].] э,3]й9!{ легких (чере-

-

|,]' . : -:отношении

15|2\;

||

нием двух 6интов: один 6инт служит для укповерхность головь!'
2. Ёалохить повязку при травме теменной о6ласти головь: (чепец):
а) кусок узкого 6инта длиной около 50 см накладь!вают на середину темени' конць! опускают

вниз впереди ушей и удерживают (помощник

или пострадавший);
6) вокруг головь! через ло6 и зать;лок накладь!вают два круговь!х тура;

в) доведя третий тур 6инта до завязки, о6водят 6инт вокруг завязки и ведут через зать!лочную о6ласть к противоположному концу завязки' вновь о6водят 6инт вокруг завязки и накла_
дь!вают на ло6но-теменную о6ласть;
г) перекидь:вая 6инт каждь;й раз через завязку по направлению к темени' постеленно закрь!вается весь свод черепа;
д) лосле закрь!тия всего свода черепа конец
6инта привязать к одной из завязок и под под6о-

связать конць! завязки;

3. Ёаложить повязку при травме глаза:
а) закрепить 6инт круговь:ми турами через
-_ э6но-зать:лочную
о6ласть;
6) второй тур в зать;лочной о6ласти опускают
:._/же к шее и вь!водят под ухом на лицо через
:6.-асть глаза на ло6;
з1 третий тур круговой, закрепляющий;
:) нетверть:й тур вновь косой
- с зать!лочной
э6;асти проводят под ухом' над глазом' на ло6
, -.д. (каждьпй косой тур постепенно смещают
.::рх и полностью закрь!вают о6ласть глаза);
:) повязку заканчивают

круговь!м туром.

4' Ёаложить повязку на о6а глаза:
а) закрепить 6инт круговь:ми турами через

наличия пуль-

,

!1

д) законнить повязку двумя круговь!ми турами.
! можно вь!полнить повязку с использова-

эодком

€посо6 2

'!2

а) закрепить 6инт на голове через ло6 и зать:лок двумя круговь|ми турами ;
6) спереди сделать переги6 и наложить 6инт
на 6оковую поверхность головь!, сзади также
6инт перегнуть и наложить на 6оковую поверх_
ность головь] (места переги6ов удерживает помощник);
в) места переги6ов укрепить круговь!м туром;
г) повторять последовательность наложения
туров' смещая их к центру и полностью закрь!_
вая голову;

,,

-:::; "]альца поперечно на нижЁ/' '.энец грудинь!' вплотную вь!_
: ш ,
часть ладони) в место
], .]1.}]] -:)ч:тите
.
другую руку (проксима-.'ую
1 ]',,1 1 | _''':{ -:й половине грудинь!;
']
1|ш|ц!|п{г: _а грудину с такой силой, что6ь -оогнуть грудину по направ-

ло6ной

э5но-зать:лонную о6ласть;
5) зторой тур в зать!лочной о6ласти опускают
:._/же к шее и вь]водят под ухом на лицо через
:6-_асть глаза на ло6;
з) тщтий цр нерез теменную мласть через ло6
'_

-:

_.']аз

под ухом и далее на зать!лФ.]ную о6ласть;
нетверть;й тур круговой, закрепляющий;
:) "ос.':едовательное чередование туров по3з;.'яе_ .остепенно закрь!ть о6а глаза;
е) -овязку заканчивают круговь!м туром.
_)

5. Ёаложить повязку пои травме зать:лочной о6ласти головь: и шеи (8-о6разная):
а) закрепить двумя круговь1ми турами 6инт
3округ головь!;
6) далее 6инт спускают над ухом на зать|лоч!\ю

:я:

облас_ь.

под

углом

нижней

челюсти

вь!во-

на переднюю поверхность шеи' ведут вверх
-еоез зать!лочную о6ласть над ухом на ло6;

з) постепенно смещая место перекреста коцров 6инта, закрь:вают всю зать!лочную

сь1х

о6._ас ть;

г) повязку заканчивают круговь!м туром.

9, Ёаложить повязку при травме грудной клет_
ки (спиральная повязка):
а) кусок 6инта длиной 1,5 м перекидь!вают серединой нерез надплечье;
6) на грудную клетку поверх висячего 6инта закладь!вают спиральнь!е турь! (каждьтй последующи;
ход 6инта на 2/3 перекрь;вает предьдущий) сьиз,

а) закрепить двумя круговь]ми турами 6инт;
6) наложение перекрещивающихся туров;
в) иередование перекрещивающихся и круговь|х
туров;
г) повязку законнить круговь|м туром.

7. |!аложить повязку на локтевой или колен-

ньгй суставьл (сходящаяся повязка):
а) закрепить 6инт двумя круговь!ми турами вь|ше
сустава (нижняя треть плеча или 6едра);
б) накладьгваются циркулярнь!е (круговь:е) турь| вь!ше и ниже сустава' пе_
рекрещивающиеся в подколенной или локтевой ямке;
в) последующие турь: при6лижаются друг к другу к наи6олее вь:пуклой насти сустава' закрь]вая всю о6ласть сустава;
г) повязку законнить закреплением 6инта вь;ше или ниже сустава.

{

{

закрепить 6инт двумя круговьЁ
ми турами через о6ласть сустава;
6) далее накладь|ваются циркулярньге (круговьпе) турь; вь:ше и
ниже сустава' перекрещивающиеа)

ся в подколенной или локтевой

€хо0ящояся

Расхо6ящаяся

повязка

по0язко

ямке, а по передней ловерхности
сустава расходятся в о6е сторонь:
от первь!х двух туров' все 6олее
закрь1вая о6ласть сустава;
в) повязку закончить закреплением вокруг 6едра или плеча

вверх до подмь!шечнь!х

впадин;

в) далее сво6однь;е конць[ завязки лФ!Р,:,.,эг-

вверх и связь!вают над другим надплечьег'!.

Ё

!

10. Баложить повязку при травме грудно;
!
клетки (повязка [езо):
!.

а) руку согнуть в локтевом суставе под пря,.': '., . -лом и прижата ктуловищу;
6) первь;й тур 6инта
по направлению с_ ::-::'
вой половинь: к 6ольной;

-

в) второй тур _ через подмь!шечнус:_1/_.
здоровой стороРь! по переднеи повер}-с__..
ной клетки через надплечье 6ольной с-сэ: -=

г)третийтур

-

д) нетверт':й тур

_

из здорово/ -(-'/:

г
!

,

:.:_

-::

сзади6интопускают з-,':

коть, охвать!вают предплечье снизу и -::]:::подмь!шечную впадину здорово} сторо -.

-::

_:--].

впадинь! косо по спине 6инт идет на 6о.:.-:, -._._:вой пояс и спускается вниз по 6оло!о\,: -.'--". :-"6ает локо-ь спереди назад и иде' \-);; ::;: , -: '_-'_
не в здоровую подмь!шечную впад2ц'':

е) 3-4 раза повторить чередоза:;':
туров 6инта;
з)

повязку

закрепить

на

]::!

_:_:

::;

сп;'!:.

8елоэстафета является самостоятельнь|м команднь|м' отдельно учить!ваемь|м видом фиРа.:а

ля ((Безопасное колесо_2004).

:

3:ес:::,.:.:_: .: * . , :': :- эестива-

она проводится на участке с естественнь!м земельнь!м покрь!тие|,!. 3э--эз:-::е-: ::

кихэтапов'которь!епоочереднопроходятвсеучастникикомандь!.Результатфиксируетсяпопо.._з:_:\'.,:?'-?-?--

нику командь!.

-, -; (5 штук),
:а_:'-::езжаетпод

(аждь:й участник на линии старта садится на велосипед' проезжает (змейку) между локрь]ш1;ь,; ._3-".-з:_: ::_:

расположеннь!минарасстоянии2метровдруготдруга'далеедвижетсяпопрямомуучастку('|-15'э-:::

: -есколь_
]з]*:11у участ!,'-

планкой' установленной на вь:соте 1,3 метра. [|роехав еще 10-15 метров' сходит с велосипеда у :.-)-!|-:-: _. ]:1 _': :)кимается
отскамейки вь!сотой 0'30-0,40 метров (мальники _ 20, девонки _ 12 раз). !ставив велоси-э:' ('=:-',- :. , =_:.:: . ,.: -эложения
(упорнастол))производитстрель6уизпневматическойвинтовкипомишенидиаметром0.1'] ,,:_:: -э.- - .-"":-]ц:-ээ3допервого попадания (дается три попь{тки' винтовку заряжает судья). возвращаясь' 6ежит 30 г'1е-сэз' ::..,- -. -: :- _: '.-:: |' проезжаетво6ратномнаправлениипрямойучастоксдвумяпрепятствиями: ((восьмерка))и((ограни_Р_э._:-:::]]]_:л
*]':':,',.эка>>ограничена изнутри покрь!шками легкового автомо6иля' внешний радиус не ограничен. !-1одъехаз /. вэ-.:.-/-,-.-:-: '/ ::::-ам> (раз-::..:::- :. _:./'ед друмер 1,]0 х 0,80 метра), спрь!гивает с велосипеда и про6егает с ним сквозь препятствие. 3а : ,-'эй .|'- /
-'=
гому участнику.

[1рименание: 0репяпсп0шя но велопрассе слц'сап 6ля снцэюенця скороспц 63цусенця :е''э-.'=-:
полцченця правмь/, а покэ!се спосо6спвцюп прцвцпцю навь!ков цпра8ленця 6елосапе6о:а 3 с"э:-:-'.:
1

-

|
ь
\-

[1обедителем становится команда' затратившая на прохождение всех этапов велоээ:а3е-5]
ленного штрафного времени.

штрафное время начисляется 3а:

_
_

каждое невь!полненное отжимание

_

непопадание в мишень с трех попь!ток

на!/1':*:-- :_Ё|.{. : -,:етом при6ав-

10 сек;

-

]0 сек.

8слунае, если2или 6олеекомандь! напрохождениеэстафеть! затратилиодинаковоевре!'1я, \.ех:.,

заезд.

_.,:.;,"

_]]]]]/1сяфинальнь!й

6
'пп
пп

*,,8
,\

-ч

вцо.€-€
@@

/

Ф

,
{в

@Ф

\

4

Ф@

:[*

11

1

фпввш

€хена р{кположения фигур на этапе
сФнцрное вожден ие велосипеда))

л
г'
/о
.)

/=

Ё

8.

вь!сота спила составляет 0,05 метра.
2.

<<(ачели>>.

!частник должен
п роехать п
репятствие'
тоящее из доски длиной 3 метра,
шириной 0,2 метра,
установленной на колодку
диаметром 0'2 ме:ра под ее серединой.

€лалом между

кеглями (конусами), расположеннь!ми на различ-

ном расстоянии.

!настник проез-

жает зиг3агом конусь: вь:сотой 0,2 мет-

*/э/-а _

ра' установленнь!е на однои линии с различнь!м интервалом.

3. 8орота с подвижнь!ми
стойками.
}частнг;к должен проехать

0,6 метра.

10. €лалом меяс_
ду воротами (шай_

6ами) <3мейка>.

!настник проез-

ворота' ширина которь!х равна
ширине руля велосипеда' плюс
0,03 метра, не касаясь ограни-

жает зигзагом по_
парно расставлен_

нь:е шай6ь;, расположеннь!е друг от
друга на расстоянии 2 метров. Расстояние мех:1' *ай6а.,1и в паре
0,'15 метра. 8ь:сота ц;ай6 _ 0,06 метра, диаметр _ 0.11 т3 рд.

чительнь!х планок.

11, 11ерестановка пред_
мета.
}ч36_н*".' -ээ6.+э;имо' не

4. Рельсь: <[ело6>.
}частник должен проехать
по узкой колее длиной 3 метра,
шириной 0,1 1 метра.
5. €качок.

!настник, подъезжая к 6руску вь;сотой
0,05 метра, шириной 0,1 метра, лежащему на земле' должен проехать нерез 6русок, не касаясь его передним колесом.

останав,-;'3а:

::. -аоевезти

по

о6озна*9--3'.', -:эридору ши-

риной 1,5 \'._эа гредмет с одной цмбь :з -с; }!Ф, установленную на эас:-эянии 4 мет0,7 метров. 3ь:со-а -:\,5
-.3 ,':етра.
ра' ширина

--\

-

_

6. (оридор из коротких досок.
}частник проезжает три последовательно
расположеннь[х на расстоянии 0,6 метра коридора, шириной 0,1 метра.

"ьг<
7. <8осьмерка>.
}частник должен

проехать по восьмерке, шириной 0'5 мет_
ра, не касаясь колесами линий.

Ф
12. @становка на месте.
}частник должен остановиться с таки|.1 рас-этом, нто6ь: переднее
колесо коснулось первой планки' с6ив ее, -]о -ои этом не коснуться
второй (дальней) лланки. Расстояние между п;анками 0'1 метр' Ёа
данном рисунке показань! и размерь! конусов' используемь|х на соревнованиях.

'.

..''*'*

',1Ё}, с
1;!
Ё.

8. (ак принято 6ь:ло в старину считать расстояние между
населеннь!ми пунктами?

.1,

1. Фт центра

!: кш*;ш* -оРоде древнего мира на центральной площади

)

:пз0лоченнь:й камень' от котоРого расходились до]9п псе сторонь1 света?

|!!!!!!!!]ш1пш

2.

Афинь;

3. Рим

);''

веке 6ь:ла построена Аппиева дорога?
2. ![ век до
3. ! век до н.э.
.ек до
ц+Ё 5еР€гу
какой реки 6ь:ла вь:ру6лена в скале 1раянова

ц'

{1а+гая

"|''

9

;

п:нап,он

н.э.

н.э.

Аунай

2.
3. !_'!о
протяженность дорог 6ь:ла у древних римлян?

'3 ть:с. км

3. 70 ть:с. км

2. 40 ть:с. км

9. }казом [1етра ! о привозе ((диких камней для мощения
улиц> о6ъявлялся вес камня' привозимого на судах и возах. Р{азовите вес камней?
1.

2. ]5 млн км

]0 млн км

!'

[1ри

10. (огда 6ь:ла построена дорога между !тг!осквой и [1етер-

6ургом?

1.в1917г. 2.81717г'

'.

верста>?

[1етре

1.

3. !,1ване [розном
[де впервь:е на улицах города установлено односторон-

[в{[€ни€?

1.
5.

9.

3 Риме

2. 8 [1ариже

3. 8 Берлине

8 каком году 6ь:ла нанесена пеРвая дорожная разметка?

1.8 1905 г.
(огда в €Р

2.

8

'1911 г.

3.

8

'|914 г.

появилась дорожная разметка?

1'в1927г'

2.81930г.

3.81933г.

10. 8 каком году [|]веция пеРешла на правостороннее движение?

1.8

1961 г.

2.

8 1967

3.8

г.

1971 г.

(огда 6ь:ла построена самая древняя дорога?
'1.
Фколо 4 ть:сячелетий
2. 6коло 2 ть:сячелетий
3. Фколо ть!сячелетия

!

]. Алексее [4ихайловиче

:е€

2'

фя

транспортировки каменнь!х 6локов к пирамиде !еопса

6ыла построена дорога' отполированная камнями' плитами'

укРашенная резь6ой. 3а сколько лет она 6ыла построена?
1. ]0 лет
2. 15 лет
3. 20 лет

3. [де впервь:е 6ьпл использован асфальт для заливки про-

странства между плитамп?

1. Рим
2. Афинь:
3. 8авилон
4. (огда 6ьпл налажен 8еликий щелковь:й путь в Ёвразии?
'. ( '1 ть:сячелетию до н.э.
2. ( наналу нашей эрьт
3. 9коло 500 лет
5.

(огда нача'!и повторно мостить дороги
1. 8

1.

3. Аталия

2. !-ермания

2. (акие странь! в Ёвропе остались с левосторонним двнжением' после того как [||веция перешла на правостоРоннее движение?
1. 8елико6рит ания и |1слан дия
2. 8елико6рит ания и Арландия
3. 8елико6рит ания и [олландия

3. Б какой стРане появились первь!е велосипеднь!е

доржкн?

3. [олландия

2. !{,итай

4. 8 какой из перечисленнь!х ниже стран горизонт.цьная
ра3метка осуществляется желтой краской?
2.

сшА

1

.

[1

равостороннее

3. [Фжная

(оо-''

в ]окио?
2. .[1евостороннее

3. 9дностороннее

[!! веке

2. 8 !,!!! веке

в

3ападной Ёвропе?

3.

8|!!

веке

6. (огда началось строительство дороги между !-!етер6ургон и }'!осквой?

8 какой стРане появилась автомагистраль?

5. (акое движение осуществляется

3.81734г.

3. 25 млн км

каком русском царе появилось вь!ражение ((коло-

ц*|ечская

10и5фунтовивь|ше

2. 12и7 фунтов и вь!ше
3. 15 и 10 фунтов и вь!ше

]|; {,зкая протяженность автомо6ильных доРог на 3емном

щвэ'е?

до центра населеннь!х пунктов

2. Фт почть: до почть|
3. 8т окраинь: до окраинь! населенного пункта

;птпшшшш!

6' (то сказшт эти слова: <,{6роги дор<!ги,6ездорожье дорже>?
2. (иров
3. {,рущев
; 7. (огда начались
ра6оты по мощению камнем улнц €анкт-

1.в1702г. 2.8]709г.

3.81717г.

7. €колько лет строилась дорога мехду [|етер6ургом
йосквой?

лет

и

лет

] ' 10
2. 17
3.22 года
8. (ак назьпвалась автомагистраль' построенная в годь: 8елнкой @течественной войнь: 194'|-1945 гг. и соединяющая

6локированнь:й немецко-фащистскими захватчиками
г. !1енинград

1. .{орога

с <6ольшой>> землей?
жизни

2. ,(орога смерти
3. ,{орога жизни и смерти
9. Ёазовите город в котором построена самая 6ольшая по протяженности в мире велосипедная дорожкадлиной 137 км.
'].
2. Франкфурт-на-Р!айне 3. Бонн

йюнхен

10. (аким документом в России 6ьпло определено нач!шо

систематического строительства дорог?
1. [рамота йвана [розного
2.
3.

!каз [1етра
!каз [катериньг
|

!!

-;!Ё|!п]'

-.яР-ф;

1. 8 каких странах при раскопках 6ьпли найдень: колеса и
гру6ь:е повозки' изготовленнь!е во ]! ть!сячелетии до н.э.?
1. Армения, [гипет
2. Ёгипет, (ирия
3. €ирия и Армения
2.

<<]-елеполь>>

1.

_

это ... ?

7. (то впервь!е установил на транспоРтном средстве ((маховик> (накопитель энергии) для равномерного хода?

км/я

йускулоход

_

1.,{резина

это... ?

3. €амо6еглая

н.э.

н.э.

Риме

[реции

6. |-де 6ыл сконструирован одноместнь:й неть:рехколеснь|й

экипаж' приводимьлй в движение системой валов и 6ара6анного механизма?

Англии

2.8о

Франции

3.8

'|.

2'1ициан

Рафаэль

3. ,[!еонардо да 8инчи

8 каком городе находится саркофаг' изготовленнь:й
20Ф лет назад' на котором изо6ражена мащина' очень по-

8.

хожая на двухколесный самокат?
1.8авилон

3. Рим

2. [1ариж

1. Англия

2.

цими словами: ((солдать!' пажи' а также ра6очие и поден_
цики не должны иметь никакого доступа к каретам>>?

{,!|

Бицикл

2..|'!юдовик

}|[

1андем
(оупер

3. }!азовите изготовителя литых ре3иновых шнн?
1. Р.
2.
3. ]'4и_:

1омсон

4. (огда велосипед о6рел торноза?
5.

'1840 г.

8

1.

(ак назывался ве;!оснпед
'1.

3. /]юдовик

!,[[

с двуня однна.ковчмн колесами?

|,2р-у'.-

}рицикл

-

--'-4\)!

6. }!азовите фамилию нзо6ретателя -]вевнат!*ческой шинь:
на велосипеде?

2.\|'--=-

1.8е6ер

7. Ёазовите длину саного

]..]ав,пон

|цннн0й! в х*эе велоснпеда?

2.'2 "

8. (ак переводится слово (в&пос.гед)
'1

3. [олландия

[ания

(акой из французских королей издал указ со следую1..|"!юдовик

2.

(то поставил педали на дрезину?
1. !райз
2.!у1ишо
(ак называл:ся велосипед с 6ольшнн пеРеднян колесом?
'1.
2.
:. ]а...

1. 15 м

9. [де впервьпе 6ьгл поставлен парус на тележку' котоРая
под напором ветра развивала скоРость до 30 км'7н?
10.

'|.

8енеции

(акой великий художник 8озрождения нарисовал эскиз

велосипеда?

.

€амо6еглая

1

ко.-я:.:а

2. Бь:строног
3. 1андем

9.

(огда состоялся первый з|ур де Фв@г,:} :
- : .:^?.
'|. 8 1901 г.
2'з']-.-

10.

9то из се6я пРедставлял {нищ!'лЁ]4!
1' ,{резину

2.,{резину € 0€.0ё_::-:
3. 3елосипед

9

у _:,'5::-ф

1. 8 каком году часовщик из Ёюр6ерга ([ермания) (тефан
Фафлер построил 3-колесный экипаж с исполь3ованием

принципа часового механизма для передачи усилия рук на
колесо?
'|'

в

1675

г'

2.8

1680

г.

(ак назывались наемные экипахи

3.8

[1арихе
которые перевозили пассажиров и грузов?

2.

1.

3.

Фаэтон

2.

в

Фиакр

1685
в

[[1амшуренков

2.

Артамонов

3.

!райнз

4. (ак в йоскве назывались экипажи' в котоРь|е пассажиров напихивалн как сельдей в 6очки?
1.

Ре6роломами

2.

<<8олчками'>

3. <(укушками>

5. 8 каком году по 3аказу императорского двора [4ван [1ет-

ровнн (ули6ин построил экипаж для праздных людей?
1. в 1781
2' 8 1785
3. 8 1791 г.
6. (то впервые построил ((велосифер)) или <селерифер>>

г.

г.

(от французского и латинского слова <скорость>>)?
'1.
2. граф де €аврак 3. [т4ишо

['-|. (юньо

(то испытал первнй 6е*э**:,ш,*й 46*;'59{'цл9 Бенца?
].

(.

Бенц

"'

-^:-:н?

2. Берта Бе-* :
3. (. Бен:

[[!|1 веке,

(то в России построил первую самодвижущуюся коляску?
1.

1.

г.

3. .|!андо

|э.

!

!

п

коляска

емь!ми передними колесами?
'|. в 320 г.
2. в 308 г. до
з. в 300 г. до н.э.
до
5. Фколо 2Ф0 лет назад инженером [ероном 6ь:ла построена паровая тележка. [де жил изо6ретатель?
1' 8,{ревнем
2. 8
3. 8 (арфагене

7.

8елосипед

2. <<!-амаксион>

4. 8 каком году 6ь:л сконструирован мускулоход с управля-

].8

3. [1'1амшуренков

&к

назвал свою 6еговую лощадь (арл ,{райз, когда получил патент в Бадене (['ернання)?
2'
3. 3аь,оход
10.

1. [т4ускулоход

км/н

Артамонов 2'1{ули6пе

1.

3. /!егкий экипаж с мускульнь!м приводом

3. Бенц

(то отковал из железа велосипед в Россин?

9.

2' 3кипаж для переноски людей
3. [!!турмовая 6ашня

2.[{ули6ин

[|1амшуренков

1.

8. (акую максимальную скорость развнвали велосиферис_
ты на Блисеевских полях?
1.6
2.9
3. 12 км/н

т
,\,1*.

:. -'::];|Ё'

2.9то в пеРеводе с фРанц}зс{.Р! !.:}.йч&ет слово (шофер))?

1.8одите.,':: ] *':-:--*

3.

(то

н

аз

]. (.

вал

( с а н од

..э;егар

мо6илем ?
!аймлер
6ензнновый автомо-

_"-- . ,:_"э: :

4. (то изо6щл н запат€йт0,"вап

6цль?

:

|,ж'ущ|'1шпсп'ъп!Ёж;й:'} } авто

Бен:_ ]
в

']щ|:!цшвй

-.

- - -=)лв';.-- : .'. Бенц, [. ,[аймлер
5. (то первый постР[л 5'ен:л;+о,вщп автоно6иль?
'1. (.
Бе-] -.,ц+-:е: -з. ["1аркус
'1.

(.

Бе.*

(огда в Росснн Руссхн€ *Ёх"е||!ерй1 !1рнлов и [охлов по_
строилн ра6отоспосйнцн автопйг "ц ь?
6.

1.

в 1882

:'

1.3

'!:- _

'].8 1890

г.

\,

-.--------!

7. 8 каком году начато промь|шленное строительство авто_

мо6плей?

в 1890

1.

г.

2,8

1892

г.

3.8

1896 г'

8. 8 какой стране начали вь!пускать автомо6иль

<<Рено>>?

Австрия 2. 9ехословакия 3. Франция
(то
впервые поставил вь!пуск автомо6илей на конвейер?
9.
2. ,{аймлер 3. Форд
. (' Бе'ц
'|0. Ёазовнте автора первого парового автомо6иля?
]. Б."-.. :.с'ьо 2.\{ули6ин 3.9ерепановь:

6. [де началось прои3водство съемнь!х пневматических

Франции

[ермании 2.8о

1.8

[1ежо

Рено

8. [де 6ь:л вь!пущен первь:й автомо6иль <<Руссо-Балт>?
]. 8 €анкт-[1етер6урге 2. 8 }4оскве 3. 3 Риге

9. (огда 6ь:л установлен на автомо6иле электринеский

']

стартер?
1.

в 1900

г.

2.8'1912

ра-:-е аоявнлось

:

на свет?

|- ((
1.

.+:
,*а_

1.
2.

1)

( ! ак[и)2
<1акси>>

3.

г.

о._-

(ак назньалст

6.

3.

- |],-у6иси

3. [у1ерседес

],']:::едес-Бенц>

3. <1ойота>

п|ё5ш;па нассовьгй

с{0о9;_-п

1.

1.

автомо6иль?

п'че"у
'1.

,ервь:е авто*о6шлгп ш|€}}€!![
_Ё:е:ач
йз-за сла6ой коро€х-.

на гору 3адним

2. Ёенадежной пФ.{в€€+-:
3. Фтсутствия насоса

9. [де впервь|е использовался {гнро6ус)' ([€
иаховнхом )?
'1.8

*:=-",

2.8\]]ев)

,э,*

с 6ольшнн

1

1.

(то

пщпш::п0 тпщд,пожнл

затоР! п ппашйшшс:вое?
'1"

8 кахоп гоц1
сах (4х4)?
1'

в 1890

-

Р

_п'+фор!

г.

2.

8 1980

[ермании 2'3

г.

'.в1920г.

г.

3.

8 1934

г.

Англии

3. в

сшА

2.8

1835

г'

3.8

1837

г.

":':

поле

2'31923г.

3.31924г.

8 какой стРане 6ь:л построен двухэтажньпй велосипед?
3. Ёа (у6е
'' 8
2. 8
3. !'де на каРнавале 6ыл продемонстрирован велосипед-ги_
гант длиной 4,5 м и вь!сотой 2'38 м?
2'8Бразилии 3.8 Аргентине
1. Ёа

Анг|ии

|]ании

(у6е

4. [де состоялись первь!е гонки на велосипедах?

п}пьФ€$1::_

з!!патентФва-п гр'].вФд ва 4

8

}

!.{':ш:

5.

г.

'|. !-1ервые трактора <<Фордзон-[!утиловец)) в советской

?!; *м

использовать прннцнп

г.

Россни 6ьгли вь:пущень! в ...?

3. (акую с{щшъ }эг Развивать автомо6иль' построенишгй+
9ковлевш:п * {@|щ:€ з 1896 г.?
4.

1824

'. в 18з0

дд1*-

2' |-де в Рщсп*.п т{Ё.явнлся первь:й автомо6иль?
'!. 8
3. 8 €анкт-!-'!е- э:ё
-' 3 йоскве

?

3
8 80х

г.

10" (огда впервь1е появился трактор с паровь!м двигателем'
который применялся вначале в военном деле?

Фо:;

/ч

'

г.

гг. позапрошлого столетия начать! работь! по со9.
в ...?
троллей6уса
"данню

3.8 Австрии

!. (то создал ш*:+*йиль классической конструкцнн с
гателем впереш|, { 3адними ведущими колесами?
1.
2. [1анар и .[!авассор 3. .[!анчес-е;

км

3. <Флдсмо6ил>

6. (огда появился первь!й ((рельсовь!й экипаж))?
3.8 1876 г.
2' 8 1870
'. в 1860
7. !-!ервнй трамвай за ру6ежом пущен в [ермании в ...?
3.8 1881 г.
2.8 1880
'. в :8т6
(огда
появились первь!е троллей6усьп в ]ч1оскве?
8.

10.8 Боягарии .{а гакси устан||влнва'|н тРи лампочки: кРас[+Ф
": ' 3еленй1о й ж"аттого цвета. [}о йозначает красная [ 3€|€. &; пампоч!|! !ш]Ё51Ё9я а что о&значает желтая лампочка?
3. Ёду по вьтзо=.,
1. Ёеитва*.:- 2. Ёду в пар<

.. 20

<<Р|азда>

'1.
<Фстин> и <<Рено>>
2, <[1ежо>> и <}4азда>
3. <[у'!ерседес> и <1ойота>

ходон?

0:*;:*

2.

лн синтезаторами рени?

2. ]ип автомо6,*-,:т
3. &6ину водите',,
8.

<.(итроен>

5' (акие фирмь: пеРвь!ми начали оснащать свои автомо6и_

в ш-п*+о6нле слово ((визави))?
1. []осадо.оьгую $Ё,:шмп т;

1

г.

' з. 8 какой стране 6ьпл начат вь1пуск автомо6иля <<)(ук>?
1. 8о Франции 2. 8 [ермании 3. 8 Англии
]
4. (акая фирма вь!пустила впервь1е автоматические коро6кн пеРедач?

о6озна.сг

7. 9то

8 1936

1

Аанлоп
]. Р. ]-:**::н
<Ауо6у(акая
!(опенгагена
5.
фрю п!!г!'стнла на ул-иць|
сы> (гн6рнд троппв{!-6уса н авто6уса)?
'т

3.

Амо
1
2. легковой автомо6иль Амо Ф-15 6ь:л вь:пущен...?
3. 8 1930 г.
| ';. 8 1920 г.
2.в 1924 г.

(то <о6ул, аш*знэ6нль Резиновь!ми щинами?
ишелен

г.

| 1. |'!ервый автомо6иль в €оветской России назь!вался?
2. [1ром6ронь 3. зил
1.

!9! Р'э]'!|\
3. ![1огрузник
]'

!са-*."

\1

3.81915
<<€оюз>>?

Автомо6иль

3. ]'де 6шлн зай"{г,!енц московские авто6ус_ьп в 1924т'?
3. 8 Англии
2. 8 [ермании
1.8с
4.

г.

10. 8 каком году 6ыл вь!пущен мотоцикл
2.8 1924
1. в 1920

г.

2.['1ароход
]' -,-,:;.:
(ак
назштвае,ся * }{ашина на подхвате>>?
2.

щин?

7. (то построил первьпй автомо6иль с карданнь!м приводом?
3. Бенц
2'
].

1.

1. 9то

3.3Аталии

'|.

]
|

йежду 11арижем и Руаном

2. |у1ежду [1арижем и версалем
з. ['1ежду [1арижем и Берлином

5. в какой стРане состоялась премьера оперетть| <8елоси-

! педистьп>?

|

,1.

8

Австрии

2. 8

Англии

3. 8о Франции

6. Ёзда на такси (тележке) в [реции и Риме оценивалась
таксометром' а как она оценивалась в {ревнем Ёгипте?
1. [1адением камней
2. [1есочнь:ми часами

!

4.

3. }сталостью животного

7.

(то изо6рел двигатель внутРеннего сгорания?

}(ан ,!-!ендар 2. @тто Аиколаи 3. Бенц
8. (то сказал эти слова: <<9 хелаю прио6рести известность автомо6плямп, а не 3даниями' в которь!х они производятся>>?
].
2.
3. Рено
9. (огда в [орьком 6ь:л налажен массовьгй вь!пуск гА3-А?
1. в 1928
2.8 1930
з. в ]эз: г.
10. (акая проектная мощность по вь|пуску автомо6илей в
год планировалась при строительстве 8А3а?
'1.
600 ть:с. автомо6илей
2. 650 ть:с. автомо6илей
3. 750 ть:с. автомо6илей
1.

Бьюик

3. (ем 6ьпл издан у{а3' в котором запРещ.иось ездить
на
((возжах с 6ичами>>?
1.Аван [рознь:й 2'['|1ихаил Романов 3. _-е_о

Форд

г.

г.

(огда Анна !4оановна подписала
указ' по которну кучеров-

лихачей подлежФ1о сечь розтами' а помещнка штрафоБатЁ?
1. в 17з0
2.8 173]
:.3 .-32'г'

г.
г.
!-!![ на терРитоРии €Р
6ыли введень!...
1. в 1960 г.
2.8 196'1 г.
: ] .!:5 г.'
6. (огда 6ь:ли введень[ первь!е автомо6нльнне правила?
1. в 1891 г.
2.8'1893 г.
: : .:.:..
5. [!ервь:е единь:е

7. 8 какой стране 6ьпл издан указ, в котоРом 6ыли следующие слова: <3апрет на управленне сРедствам!{ пеРево3ки
для всех уважаемь!х дам в возрасте до Ф лет,г?
]' 8 Англии
2. 8о Франции
- - " = /4
8. €-амь:е старь!е правила уличного двнжен'; 6ыли принять: более 2000 лет назад в ...?

].8Риме

9. 8 какой

1.

(ак назь:вался самьгй маленький автомо6иль, вь!пущен€Р,
весом в 400 кг?

ньгй в

1. <Фка>
2. с-з-А
3. <<[4осквич>>
2. 8 какой стране 6ьпли вьппущень| первь|е автомо6или с
ди-

зельнь|м двигателем?
1
2. 8о Франции 3. 8 [ермании
' 8 Аталии
3. !-!ервую серийную модель машинь! с активнь|м
управле_
нием колес вь|пустила фирма...?
'!. <Фпель'>

2. <{,онда>

3. <Фиат>

4. 8 каком году московский полицмейстер запретил езду
на велосипеде?

1'в

1872г.

2.8

18/5

г.

3.8

1880

г.

8 1933

г.

5. Б каком году €Р
принял участие в ра6оте 1т4еждународной конвенции по дорожному движению?

8 '1926 г.
6. 8 каком году в €Р
1.

2.8

1931 г.

3.

6ыла запрещена подача звуковь!х
сигналов в населеннь!х пунктах?

8

'1960 г.

2' 8 1964 г'
3.8 1968 г.
7. [1ервь:е [!равила дорожного движения в €оветской России 6ьгли приняты в ...?
'1. 8 [т4оскве
2. 8 €анкт_|1етер6урге
3. 8 (иеве
8. 8 какой стране состоялась первая }4еждународная конвенция по дорожному движению?
1. 8о Франции 2.3
3.8 [ермании
9. [1ервые типовь!е [!равила дорожного движения в €Р
6ь:ли разра6отань: в ...?
1.8 1935 г.
2. 8 1940 г.
3. 8 ]946 г.
10. [!ервьпе правила ездь| на велосипеде 6ьпли
разра6отань:
в ...?
]. 8 [т4оскве 2. 8 €анкт-[1етер6урге 3. 8 Фдессе
1.

Англии

2.8Афинах

ст!з1е существует закон'

нарушении |'!.[|! штраф с нарушителя взымаетс; пРопорци_
онально его доходу?
1. 8 [!!веции 2. 8 Ёорвегии :. - |,--=-дии
10. 8 каком году в Англии 6ыл прннят закон. согласно которому скоРость самоходных сРедств огран!!1!|йва,пась 4 милями в час' а в городе _ 2 милянн в час?
'1.

8

1850 г.

2.в1860..

(огда в РФ щверждень! нь!не действующие [!равила
дорохного движения?

г.

г.

г.

г.

1.23.'10.]99з
2.01.01.1994
3' 0.1.07.1994 г.
2. (огда в РФ введень: нь:не действующие [-1[{?
1.23.]0.199з
2.01.01.1994
з. о.т.бт..:эод г.

-:

одном из штатов €!|.!А 6ыгл .]:й|я- з,акон' которь:й предпись!вал -водителям пРн при6пп'жеви,; лошадей
остановиться на о6очине н пРнкРывать |{'адРн} 6резентом
под цвет местности' где это 6ыло?
1.8 Арканзасе 2' 3
. ] ::.,.:-:
2. 8 каком городе России в '|800 г' 6ылэ заг
решено кучерам
громко кривать?
'|. 8
€анкт-[1етер6урге 2. 8 |''э,:.:: .: : :.,_=
3.8 каком году в г. йоскве пРавнламй дв[,1,н{енхя скорость
передвихения экипажей весом флее 35*0 гтдов не должна
превь!шать 12 верст в нас?
'!. в- 1908 г. в

-:,=:=

1.

8

1900

г.

4. 8 какой стране в настоящее 8Р€й*

'.

:':с2г.

ЁЁц!Ё|{ЁтРнвается во-

прос: какого размеРа должна 6ыть ч.ы"св_з ка6лука хену
щин при управлении автоно6нлент?
'1. 8о
Франции 2. 3 _=-=; , --..
3 |-о,ац

[о 1947 г. в г. /1енинграде запРещдп]ась Ё3днть на велоси_
педе со скоростью выще...?
1. 10 км/н
2. ': -." :_..ц' ч
6. (акую предельную скорость дв}(жвн#' в .оРоде
устанавливал1/, первь|е тнповые правнла 19"40 г,?
5.

'

1. 50

км|н

-.:-

-.\,

'

-

7. [!ервь:е РегулиРовщнкн пер€крест'ков
1.,{ревнем Ригие ). !-:а*2.,
8. 8 каком году о6разована
1. 8 ]920 г.
2. в

1.

: ].,::э_ене

соглас!ч1о 1(0тоРому при

'

.:а/н

появнлись в ...?
:. {арфагене

|'А[?

]:з. _.
:. 3 1936 г.
9. 8 каком гоРоде 6ыл выставлен Рецлл{Ровцик
уличного
движения в совРеменное вреня?
1. 8 [1ариже
2. 8 Бьо-|1сс.:э э. 8 ,|-1ондоне
10. [1ервьпй светофор семафорного тнпа 6ыл
установлен в
|1ондоне в ...?
1.

в 1868

г.

2' 8 1914

г.

3.

8

1918

г.

8. [де 6ыл установлен первь!й пещеходный светофор с вы-

зывным устройством в йоскве?

(огв

1.

.:,я в#.'1с}

'щп*

нын ! с_!'!'й:-к!{|{ а
2. 8 *ап':з*ш 11шшг*щцЁ
цр({]'м; -цшР-шш!0нш

;

з

_
'-

дпцшш|

сш,!дпшш1шш|

4,

2' 3 1924

]!€Р

1{]п||ч!&.лЁв

гш"' '

2' 8

ш{

]!|

8ильнюсе

3. 8 [у1оскве

Фивленде (сшА)?

!ва

3.

2.8

]

1971

[ри

г

3.8

1987 г

;;Ране впервь! е при менена 38}'| дл я уп равлен ия

й'*ш'::*'*п .детофо

ра?

*мании

-

".'900 г.

'дшшшшдфЁ]8€

щдщ в

€Р

шш'

2.8

1906

г.

3.8

1909

г.

появились первь[е шесть дорожнь:х знаков?

г.

г.

,штюя?
1'

3.8 (анаде

2. в 1933
3. 8 1936 г.
к[вижение
6ез
остановки
запре2.5
знак
Родился

3 1930

|]!] ]цв

сшА

тоявились пеРвые предупредительнь!е знаки' ут[1арижской конвенцией?

***,й

ц

2. в

3 Англии

2. в

сшА

8 каком году все стРань! мира перешли на единую систе'дорожнь!х знаков?

8

'1968 г.

3.8 19?'|г.

€колько дорожных знаков 6ь:ло установлено на террн-

€Р?

1. 5 млн

(акое количество доРожнь!х 3наков насчить1вается
1.

!о

150

2.6

з.12

3аставы г' йосквы 6ьплаустановлена в '..?
1. в 1960
2' 8 1965
3.8 1968 г.

г.

г'

1. 8 каком году в €Р
6ь:ли введень! дорожные знаки' соответствующие международнь!м тре6ованиям?
1.

8

1965

г.

2.8

1968

3.8

г.

1971

г.

2. 8 какой стране зафиксирован первь:й нае3д автомо6иля

на человека?
1. в сшА

2.8о Франции 3. 8 Англии
3. Ёазовите среднюю статистику печальных исходов [1[1
на дорогах планеть: в год?
1. Фколо 200 ть:с. чел.
2. Фколо 300 ть:с. чел.
3. Фколо 350 ть:с. чел.

4' (огда зафиксировано первое
ным исходом?

8

1890

г.

2.

8

,[111 в €1|1А

'1896 г.

3.8

со смертель_
1899

г.

РФ поги6ает...?

2' 152

3. €вь:ше

152

1. [вропейская
2. Американская
3. [вропейская и американская

. €колько

цветов сигналов существует на транспортных
ветофорах в настоящее время?

€колько цветов краски исполь3уется в настоящее время
нанесения дорожной ра3метки?

у6ытки в ре3ультате [1[1 составляют...?
1. !о 10 млрд долларов
2. !о 15 млрд долларов
3. €вь;ше 20 млрд долларов
7. 8 какой стране вь!дано первое водительское удостоверение на право управления 1€?
'1.
8о Франции 2. 8
3. 8 России

[ермании

8. (то впервые ввел в о6иход слово <<мотоцикл>>?
1, !аймлер
2. Братья !,ильдебранд
3. 8ольфмюллер

9. [1ервая хенцина' нарущивщая скоростной режим движения' 6ыла хительницей...?

в ны-

. (акие систены дорожнь!х знаков существовали в миРе
о 1968 г'?

|я

4

6. [1о подснетам Ёационального совета 6езопасности €1].|А

(акую форму ннелн первые дорожные 3наки в сссР?
'1. (руглую 2. [1рямоугольную 3. [реугольную

действующнх ['1А{|?

1'

0. ['!ервая автоматизи Рованная система с исполь3ованием
38?'{ н:я Регулирования движения в районе €ерпуховской

5. 8 результате,{111 в
1. !о 20 ть!с. чел.
2. 25 ть:с. чел.
3. 25-35 ть!с. чел.

1. 9ерного с 6е,пь;м
2. Белого с краснь]м
3. (расного с желть1м

тории

€колько знаков насчить!в{1лось в €Р
после вступления в
йеждународную конвенцию по дорожному движению?

1.

3. 8 ['4ексике

какого цвета 6ыли пеРвые дорожнь!е знаки?

2.

2. ул. €олянка
3. [1етровка и (узнецкий мост

о нь'нещнем расположе-

первь:й 3-цветнь:й элект!. 1 шцшшшшш ;1та,не 6ьгл установлен
й,*,***** швофор?
3. 8 Англии
2. в сшА
'н:!|фа+ии
#'','|&,т,цпкшшпш:::шш+

Ар6ат

'!

имел первый электрический светофор,
2.

1.

9.

1928 г.

6ыл установлен впервь.е электри_

й1.,й,"'***'*' :зетофора?

|,

3.8

г.

]твннято р_ешение

:|ш!!шшш{

**шщша,

]цпп*аго?

1"ц]!+

]6_6*ш:шш:шг*+пш'п{

п€щеходнь!й

светофор с вызыв-

2. }урина

1. Берлина

3. [!арижа

10' !'де 6ыла открь:та щкола изво3чиков в России?
]. 8 [у'1оскве 2. 8 (анкт-[1етер6урге 3. 8 (иеве

1.

(огда появился первь!й регулировщик на улицах йосквы?

1.в

1924

2. 6трядь:

1.в

г'

2.8

'1931

ФР}А 6ыли создань]

1924г.

2.8

1931

г.

в ...?

г.

8

'1936 г.

3.8

1933 г.

3.

3. (то 6ьгл первым инспектором по регулированию уличного движения в }'|оскве?
]. А.[.
2. Б.[т4. €околов 3. 8.€. 9угунов

[]вайко

4. 8 каком году состоялись дер6и между велосипедистами и
наездниками' в котором по6едил известнь:й спортсмен €а_

фонов, ехавщий на велосипеде?
'!.

в

1880

г.

г.

2' 8 1883

3.8

1885 г.

в 1989 г. в 3стонии проводился эксперимент по 6орь6е с
пьяницами за рулем' при этом нака3ь!вался и автомо6иль;
на нем наносилась на регистРационном знаке...?

5.

1. Буква

<п>

2. Буква

<о>

3. Буква

г.

г'

2.8 192'1
3.3 1922 г.
1. в 1920
(огда в России 6ыла создана транспортная полиция?

1.в1800г' 2'81804г.

3.81809г.

8. €амая первая катастрофа самодвижущейся тележки, в
которой поги6ает водитель' произошла в ...?

г.

г.

3. 8 1900 г.
2.8 1899
1. в 1898
9. (ак 6ь:ли экипировань! первь!е регулировщики €оветской России в 1918 г.?
1.

6вистком

1.

в

1897

г.

арестовала,{. ,[жермана за

2' 8 1899

г.

2.23 м
4' [де 6ыла создана ((само6еглая кровать>?
'1.8
2. 8
3. 8 }уле
5. 8 каком году в €[|!А 6ь:л построен автомо6иль-кемпер
(самоходная дана)?

Рязани

в

1.

1980

3.3

1903

г.

г.

2. 8 какой стране 6ь:ли установлень| щиты с портретом

принцессы !|иань:, на которь!х 6ыл написан при3ь!в к осторожности при езде на автомо6илях?
2.8 Азраиле 3. 8 !-!]отландии
]. 8
3. 8 какой стране по решению властей с целью улучщения
экологии норма расхода топлива на новые автомо6или не
долхна превь|щать 7,6 литра на 1Ф км?
1. 8 []|веции 2. 8 [.|!вейцарии 3. 8 Австрии
4. (акая фирма в 1996 г. пРедусмотРела направлять пеРвь1е
порции вь!хлопнь!х газов после запуска в пластиковьгй мешок в 6агажнике?

Англии

3. <Фиат>
1. <[т4ицу6иси> 2. сААБ
5. 8 какой стране наносятся две стоп-линии: первая для

мотоциклистов и др. 1( _ непосредственно перед пешеходнь!м переходом' вторая для автомо6илей _ за 6 м?
3. 8 9понии
1.8 [!!вейцарии 2.8
6.8 какой стране 6ь:л испьптан первый мотоцикл?
1. 8о Франции 2. 8 [ермании 3. 8 Австрии
7. 8 каком году 6ь:л построен паровой мотоцикл?

Англии

1870

г.

2.8

1875

г.

3.3

1879 г.

8. [де 6ь:ли выпущены первь!е мопеды 6ратьями 8ернер?
2. 8 [ермании 3. 8 Англии
1. 8

Франции

9. [|ервые отечественнь!е мотоцикль| марки <,Россия> 6ь:ли
вь]пущены в незначительном количестве в ...?
2' 8 (анкт-[!етер6урге 3. 8 [ч4оскве
1. 8
10.

к

Риге

1917 г. автомо6ильнь:й парк
]. Фколо 8000 автомо6илей
2. Фколо ]0000 автомо6илей
3. Фколо

'15000 автомо6илей

2.8

1985

г.

3.

8 1988

г.

_

200 т}

7. 8 настоящее время количество автомо6илей в мире при_
6лижается к цифре...?
'1.

8коло 700 млн

2' Фколо 600 млн

бколо 500 млн

3.

1. [!ервь:м нарушителем скоростного режима в мире оказалась жительница [|арижа мадам де !Фзес. (огда это 6ь:ло?
2.13.05.1895
3. ]4.08.'1895 г.
1. 01.01.1895

в

г.

[4оскве

6. [де ра6отает самая 6ольшая в мире машина (вес
и перевозит '!000 т груза?
1. 8
2. 8о Франции 3. 8 (итае

России насчить:вал...?

году в !-!{! введены знаки 6.13 эл6.14?

г.
2.8 1999 г.
3.8 2001 г.
9. (ак назь:валась улица в йоскве, на которой ра6отали
1.

'1.

3.71км/н

3. (омпания <,[женерал-[ъ!оторс)) создала самую длинную
машину' в которой имеется 6ассейн, кровать и вертолет на
6агажнике. фина ее составляет... ?

8.8 каком

г.

2.63км/н

[ермании

2. (вистком и деревяннь!м жезлом
3. )1(езлом

10. 8 каком году полиция €[||А
превь!щение скорости?

1.55км/н

<в>

6. 8 каком году президент }. )(ардинг впервь!е в истории
€[.|А выехал на инаугурацию на автомо6иле, а не на конном экипаже' как это 6ыло ранее?
7.

1. в '1898 г. механик [|!арль ){(онта на своем электромо6иле
достиг скорости...?

в

1996

экипажные мастерские?
1. (аретнь:й ряд
2. 1елехная улица

3. 8озовь:й переулок
10. Ёазовите Родину паровых дилижансов?
1.
2.
3. ,{!,ания

Англия

Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет
Билет

:

[ермания

1.3; 2.2; 3.2; 4.3; 5.2; 6.2; 7 .1; 8.2; 9.3; 1 0.2.
1.3; 2.1 ; 3.1; 4.2; 5.2; 6'2; 7 .3; 8.2; 9. 1 ; 1 0.3.
1.1;2.1;3.3; 4.'!; 5.2; 6.3; 7 .2;8.1;9.2; 10.2.
1.1; 2.3; 3.2;4.2;5.2; 6.3; 7.3; 8.3; 9.3; 10.2.
1.\2.2;3.1;4.2; 5.3; 6.2; 7.2;8.2;9.1; 10.1.
1.2;2,3; 3.1; 4.3; 5.2; 6.3; 7,3;8.2;9.2; 10.2.
1'2;2.3;3.2;4'3;5.3; 6.1; 7.1; 8.3; 9.3; 10.1.
1.3;2.1;3.3; 4.1; 5.3; 6.1; 7.1; 8.3; 9.2;10.2.
1.2;2'1;3.2;4.2;5.2; 6.1; 7.1; 8.3; 9.2;10.2.
}'{э '|0: 1.2;2.2;3.2;4.3;5.1; 6.3; 7.3; 8.3; 9.1; 10.1.
},{э 11: 1,2;2,1;3.1; 4.1;5.3; 6'1; 7.2;8.2;9.3; 10.2.
},{е 1 2: 1,2; 2'3; 3'2; 4.3; 5.2; 6.3; 7 .1; 8.1; 9.2; 10.2.
},[е 13: 1.1; 2.3;3'3; 4.1; 5.2; 6'2 7.2;8.1;9.3; 10.3.
}.{е 14: 1.2;2.1;3'3; 4.3; 5.2; 6.1; 7.1; 8.3; 9.1; 10.1.
}'{э 1 5: 1.3; 2.3; 3.2; 4,1; 5.2; 6.3; 7 .3; 8.2; 9.2; 10. 1.
}.{е 16: 1.3;2.2;3.2;4.2;5.3; 6.3; 7.3;8.219.2; 10.3.
}.{э 17: 1.3; 2.3;3.3; 4.3; 5.3; 6.3; 7.3; 8.2;9.3; 10.2.
}'{е 1 8: 1,1 ; 2.2; 3. 1; 4.2; 5.2; 6.2; 7 .3; 8.2; 9.1 ; 10.2.
}'{р 19: 1.3; 2.2; 3.2; 4.2;5.3; 6.2; 7.3; 8.1; 9.1;'!0.2.
|,{р 20: 1.2;2.3;3.3; 4.1; 5.3; 6.1; 7.1; 8.3; 9.1; 10.1.
}{ч

1

2:
|,{р 3:
},{э 4:
},{е 5:
}{р 6:
}.{р 7:
}{р 8:
}'{е 9:
}{ч

_ ---ч

!
|

1.

!

за<
,*"'"*"",*н
|

Ёа сумму до 50000 ру6лей'
Ёа сумму не вь!ше его стоимости.
Ёа лю6ую сумму.

|Р,н;;#н-'ш::т:;'".',
:

!

!

.]

!
|
|

стоахование.

А. 3аявление на
ь. д"*'.р'ц', .'р^*'.'го агента о своих
8. Фтчет страховой компании перед налоговь:ми

! ::н*;н;;:"''',''

доходах.
органами.

] |8:!:ж#:''''

со6ь:тие.р".*,?-!

|
|
'

}

!

|

|
|

|

|
|

средств?

взрь!в.

Авария.
лед.

нет.

!

опьянения?
А.л'

А. /!ю6ое юридическое

|

8. /1ю6ой гражданин
'|5.

Ён"'

|

!
!

лицо.

имеющее лицензию на осуществление

|

|
!

России.

[

(акой страховой документ прио6ретают лица' вь!е3жа_

ющие 3а границу на автомо6иле?

!
!

Б. Авария.
в. провал
8.
[1ровал под лед.
3се страховьпе со6ь:тия,
со6ьгтия, перечисленнь!е
перечисленньге вь!ше.

Р

Б.

юридинеское лицо'
[Б.
страхования.
|

взрь:в.

да.

хованнь:й находился в состоянии наркотического или алкогольного

!
|

|

!
!

водится страхование транспоРтнь!х средств?

А. [1ожар,
!-1ожар,

'А]

!

5. Ёа слунай наступления каких страховь:х со6ь:тий прон3-

!

т

со6ьгтие.

Б. !-!редполагаемое
! 8. Рискованное со6ь:тие
|

!

|

((страхов'и
| {4 ч'" "*,".'"'
] | $. €овершившееся"..тне

Б. Ф6морожение.
8. Р{ападение животнь!х.
[. [1адение лю6ого предмета на застрахованного.
8се вь:шеперечисленное.

!

порядок уплать! стр.цовь!х взносов?

!

!
!

1 '!. 9то относится к риску <<несчастнь:й слунай>?
А. Фжог.

Ёа какую стр.!ховую сумму может 6ь:ть застраховано нну_

}*:"нг'ю
щество?

!

вь:ше.

!
[

6. Ёа какой территории действует договор страхования' за-

ключенный страховой компанией, имеюцей лицензию Ённистерства финансов РФ?

А

Ёа территории РФ.

Б. !{а территории РФ и стран
8. Ёа территории всего мира.

|

А. € момента подписания

-&Б [

^'омента

|7. (акие страховь!е компании' действующие на территорин России, входят в десятку крупнейших?
А. Росно' <Р[(Ф-[арантия>.

6Ё[.

Б. с }4 нгосстрах>>, 8оен но-страховая компания,
8. с,{овгань>>, (докА_м).

договора.
взноса.

['!еренисленнь:е в п. А, Б.
['!еренисленньпе в п. А, Б, 8.

!

оплатьг стпахового

!

&к6е имущество граждан может 6ь:ть застраховано?
А. (адовь:е домики.
8.

Б. Автомототранспортнь!е средства.
8. [о6аки, семьи пчел.
[. &е перенисленнь!е в п. А, Б.
8се перенисленнь!е в п. А, Б, в.

19. Ёа слунай каких со6ытий проводится страхование имущества граждан?
А. Аварии систем жизнео6еспечения.
Б. [!охар, взрь:в.
8. !,ищение, неправомернь:е действия других лиц.
[.-^Ёа слунай страховь!х со6ьптий, перечисленньпх в п. А, Б.
'!.'Ёа слунай страховь!х со6ьгтий, перечисленнь:х в п. А, Б, 8.

9. {то такое <медицинское страхование>>?

А. 6трахование только медицинских ра6отников.
Б. €трахование ответственности медицинского персонала перед посетителями.
€траховая 3ащита населения в охране здоровья.

| 10.

{то происходнт в случае гРаты страхового

аннулируется.
! Б}8ь;дается ду6ликат.
|

А..{оговор

полиса?

| 4ч.

|

!
!

|

|

|!
!

слщаев?
слщаев?
А. Ёа 1 месяц. Б. Ёа 6 месяцев.
месяцев.
8. Ёа гол.
гол. 1{)[{а лю6ой соок.
соок.

!а пс^9п

снастных

ьРчп

'1

о6^'|р!ас|ь'

дч| 9в9Р

ъ|Рф9рспп'

9| пв-

|

!
!|
!

,)

21. 3астрахованнь:й ре6енок получил травму' Ёалиние трав_
мы и ее тяжесть определяется по справкам' выдаваемь]м"'

А. .|!ече6ньпм учреждением.
Б. €траховой компанией.
8. Ро}ителями застрахованного ре6енка.
22. 8 чью пользу заключается договор страхо8ания граж-

данской ответственности?
А. 8 пользу самого страхователя
Б: 8 пользу третьих лиц.

и

31. (то определяет лимит ответственности по о6я3ательному страхованию грахданской ответственности владельцев
транспортнь]х средств?
А. €траховщик.
Б. [трахователь.
Фргань: местного самоуправления.
3аконодатель.

32. (акой вид стРахования по статистике является самь!м

застрахованного'

]А Автотранспорт.

может 6ьгть застраховано по договору страхования
23.
'{то
имущества юридических лиц от огня и других опасностей?
А. @тделка помещения.
Б. [т4е6ель.
8. 3апась: товаров на складе.

Б. Ёесчастнь:й слунай.

24. 8озвращается ли страховой взнос при досрочном рас-

А.

'.[ все',:шеперечисленное.

торжении договора?
за оставшееся время
$1'8озвращение взноса прои3водится
страхования.
Б. Ёе возвращается.

в пользу

8.АиБ.

26. Аенежная сумма' выплачиваемая страховой компанией
это:
стр|жователю при насцплении стр|хового случая

А.

-

[траховая вь!плата.

Б. €траховая
27. €траховая

8вляется ли договор страхования действнтельным' если
при его заключении 6ыла указана непРавильная или не_
полная информация?

33.

34.

к"'

да.

$

Ёет.

о6язательному
утверждается тарифная ставка по

страхованию гражданской ответственности владельцев
Б. [т|инистерством финансов.
8. €траховщиком.
[. [осударственной,(умой'
35. 9то о3начает термин ((страхователь'?
жи3нь или
А.,/!ицо, хелающее 3астраховать свое имущество'
нто-ли6о еще.

Б' €траховая компания.

8. ]о же самое, что и ((предохранитель)).

премия.

- это:
страхователь

сумма

А. €умма, которую

6паснь:е о6ъекть;.

А. [|равительством.

которого заключен договор страхования'
Б. !'!еловек, полунающий вь!году от кого-либо'

А: 9еловек,

|-.

тРанспортнь|х средств?

(то такой вьггодоприо6ретатель?

25.

8. [,1мущество юридических лиц.

должен уплатить за договор

страхования.

которую страховщик должен вь|платить страхователю при наступлении страхового со6ь:тия.
определенная договором страхования' исходя из ко€[€умма,
'!6р6и
размер страхового взноса и страховой
Б. €умма,

у!'^'й,'.".'.'

вь!плать!.

28. Аенехная сумма' которую вь!плачивает страховой
компании страхователь за принятое компаниеи на сеоя

о6язательство во3местить ущер6 страхователю по рискам
страхования в пределах о6условленнь]х лимитов суммы
во3можных потерь?

36. }!а слунай наступления каких не6лагопрнятных послед_
ствий проводится Ётрахование детей от несчастного слуная?
А. [равма.
Б. 3а6олевание клещевь!м энцефалитом или полиомиелитом'
8. €лучайное острое отравление.
[. [т!аховь:е со6ьптия, перечисленнь!е в п. А, Б'
А, Б, 8'
д; с'р'*'.,,. со6ь:тия, перечисленнь!е в п.
37. (акие риски покрывает полис о6язательного страхова-

ния гражданской ответственности владельцев транспортсредств?
А. 8реджизни и здоровью.
ньпх

Б. Ёанесение вреда имуществу.

{. €траховой взнос.
Б. €траховая

вь!плата.

:9. к"к могут 6ь:ть уплачень1 страховые взносы?
А. Бдиновременно.

Б. Бжеквартально.
условиям договора.

'* €огласно

30. (то оазрещает спорные вопрось!' возникающие между

страхо"Бй йомпанией и гражданами?
А, €уд.
3:

}"{['#3*]!!''','*",

страховая компания.

-_-.йь

на территории которой находится

,-"йежнь]е_стРаны
3в. пр'
""""д'
ее размер?
ка. (!о определяет
А. €траховая компания.
Б' [ражданин, вьпезжающий за ру6еж.
8. (онсульство зару6ежньпх стран.

нео6ходима страхов_

39. Ёа какую страховую сум}||у может 6ыть застраховано
имущество?
А. [1а сумму до 50000 ру6лей.
Ёа сумму не вь!ше его стоимости.
8. Ёа лю6ую сумму.
Б',

в*;р.

т

{

!

ш. на какую страховую сумму может
инущество стоимость!о 10000 ру6лей?

6ьгть застРаховано

А. Ёа лю6ую сумму.
Б. Ао 50000 ру6лей.
8. Ёа сумму не вь!ще 10000 ру6лей.

о6язательном страховании гражданской ответственности
владельцев тРанспортн ь|х средств?
Б.400000
8. 500000 ру6.
А' 300000

ру6.

42. 8 каких случаях повреждение застрахованного автомо-

6яля не является страховьгм?

А' [1овреждение в результате военнь!х Аействий или под воздействием ядерного о6лунения.
Б. 8 результате управления автомо6илем в состоянии алкогольцого опьянения.
8. 8 о6оих случаях.
43. {то должен сделать страхователь в случае повреждения застрахованного 1€ в результате А1!-!?
А. 8ь:звать на место ,0,[[1 сотрудников !-осавтоинспекции.

Б. Ёаписать 3аявление в страховую компанию в установленнь|е
сроки.
8. 3а6рать документь| на автомо6иль у другого унастника,{[[1.
: €овершить
действия, указаннь!е в п. А и п. Б
'|,
€овершить Аействия, указаннь!е в п. Б и п.8

44. Ёа слунай каких страховь:х со6ьптий проводится страхо-

вание строений граждан?
А. €тихийньге 6едствия, пожар' затопление.

$;
|

Б^

А. Ёа 1000 ру6лей.
'!0000
$. Ёа
ру6лей.

$. Ёа лю6ую сумму.

41. (акой лимит ответственности установлен законом о6

ру6.

46. Ёа какую сумму может 6ь:ть застрахована жизнь?

{,ищение.

8.'8се вьгшеперечисленное.
45. 9то означает понятие ((перестрахование>?
А. [1родление срока страхования.
.& [ередача части риска одним страховщиком другому.

47. (акое имущество граждан может 6ь:ть застраховано?

А. (рупнь:й рогатьпй скот' козь!' овць!.
Б. [виньи.
-8. €адовь:е домики, дачи.
[.' 8се вь:шеперечисленное.

48. {то означает термин ((страховщик))?
А. .[1ицо, хелающее застраховать свое имущество' жи3нь или
ли6о еще.
Б1 €траховая компания.
8' ]о же самое, что и ((чистильщик)).
49. Распространяется ли действие страхового медицинского полиса (Ф|т!€) на граждан Российской Федерации при
вь!езде в зару6ежнь:е странь:?

А.Аа.

,'Б1

Ёет.

50. 8ступает л14 в с14лу договор страхования' если на счет
страховой компании поступило 50о/6 страхового в3носа?

-ф.А..

Б. Ёет.

51. (акого вида страхования не существует?

А. [4мущественного.
Б. /|ичного.
8; €о6ственного.
|-. 9тветственности.

52. (кАско> _ что это такое?
$. [трахование головнь]х у6оров.
Б. 8ид страхования транспортнь!х средств.
8. Ёазвание страховой компании.

1.Б; 2.А; 3.8; 4.Б; 5.|-;6.А; 7.Б; 8.[; 9.8; 10.Б; 11.!; 12.А; 13.Б; 14.Б; 15.А; 16.Б; 17.[; 18.А; 19.[; 20.[; 21.А;22.6;

23[ ;24.А; 25.А; 26.А; 27.8;28.А; 29.8; 30.А; 31.[-; 32.А; 33.Б; 34.А; 35.А; 36.А; 37.[; 38.Б; 39.Б; 40.8; 41.Б; 42.Ё;
43{ ;44.Ё;45.Б; 46.8; 47.( ;48.Б; 49.Б; 50.А; 51.8; 52.Б.

1

;
..|

:в33

7"

1. Бежит, 6ежит дорога от моего порога.
на 8ошц но6люёапельноспь' на -цленце 6ц0епь
1по пеио

-

происхо0ящее на цлцце, онализаро8апь по8е0енце ц 0о0цпелей
пранспорпньтх сре6сп8, ц пешехо0о8.

2.

- это здорово.
это интересно.

]Ф14]|

}Ф[4]1

-

!9},1,[|

_

это весело.

о ре6япах 6ашеео опря0о,
3анцмаепесь' как 0рцэкт:пе, цспрош6оепе
праз0ншка 6езопосноспц ц оп0ыуоепе'

о

А з0есь
по.[у1,

8ьт

чем

моэюепе расско3апь
6ьу

-

3. };|ой друг

велосипед.

ц0о6ольсп8ие: с 8еперкотп, 8меспе с
08цхколеснь:м 0рцеом лцеол4 слепопь на речкц' 0 сосе0нее
село... Росскоэюцпе,3а чпо 8ьу лю6цпе с6ой 8елосцпе0?
!{окое эгпо счаспье

4"

(ак

ш

<<Безопасное колесо> помогло мне найти

новь|х друзей.
по6е0цпелш соре6но6анцй <Безопасное колесо)'
8се 8ьу
0оэюе
ц се6я 6 еоро0е, районе цлц о6лоспц. А моэкеп 6ьтпь

-

-

не 6 пер6ьтй раз цносп6цепе 0о 8сероссцйском финале. Фп
6ас пьу эк0ем россказа о но6ьух 0рцзьях, с копорь!мц 6ос по-

3накомцлц а по0рцэтсшли соре6но8оншя.

5. Аз6уку дорожную знать каждому положено:
т;

ро0апелям, ц сосе0скцм ре6япам, ц моль!шам 6 0епском

со0ц, о о0нокласснцкотп 6 школе. А помоеоюп цм 8сем нацчцпьюные анспекпорьт 06ися ц8оасапь 0ороец п6ои по6арс:щц
11сенця ц пь! сои. !{ак? Ф6 эпом ш но0о россказопь 6 золтепке'

_

6. <<Аорогой товарищ водитель!..>>
8оше пцсьмо 8о0цгпеляи пронспорпньтт сре0сп6; 6ашц но6лю0енця за по6е0еншел пронспорпо но 0ороее ц 6ашц поэюелонця 0о0цпелям.

]1а

7. (огда я вь:расту 6ольшим. я тоже поведу машину.
[у1ноеце цз 6ас очень $опяп по6ь:спрее 6ьтраспн и цпра8лцчнь!л1 о8помо6цлем, Росскаэюцпе, о каком а6попо-

ляпь

6цле 8ь: мечпоепе' еслц цчцпесь 6 о6пошколе _ кок цчцпесь'
а ело8ное
- кок 8 6ц0цщем намерень! 3еспц себя за рцлем
а0помо6цля,

8. Ёсть такая должность

_

инспектор А[|€.

1 хонц похоэюцм 6ьупь
14 спроне лоей слцэкшпь.

9.

(ак до6ь:вается по6еда?

Ёелееко, 8ерно? 8ьу иноео прениро6олшсь, о по6оршщи по
опря0ц, по колон0е, по школе, ро0ипелш ш 6рцзья поё1ерэ:си8алц 6ос' @ пом, как еопо6цлцсь к конкцрсц' кок помоеолц
0рце 0рцец * пема эпоео 6цлепо.

10. Ёсть по6едитель, но нет по6ежденньгх.
)7ю6ьте соре6но8ания 6ьуя6ляюп по6е0цпеля'

но 6серос-

-

'!'!. 8заимное уважение на доРоге

_

пасности дорожного движения.

залог 6езо-

30есь а6порь! замепок /у1о2цп порассц1}соо.пь о кцльпцре ц

$арокпере нело6еко, копорь|е проя6ляюпся 3 еео по8е0енцц
на 0ороее, расскозапь о с8оцх но6лю0енцях зо о3помо6цлямц ц пешето0алц на 0ороеот их еоро6о, поселко ц п.0.

конкуРсе 3а 3о р!инут, отведеннь|х )гчастникам,

в со0тветствии с 3аданиер! в вь!бРанно]ч бндете
пи[шется 3аг!етка в га3ету, котоР:!я оценив:1ется
согдасно подо;}кеник) о кон!{урсе.
(;гншпие рабогьп будут опу6пнков;1нь|
3 .доброй ,(оропе детства'.

.(ерзайте! }даии всеи!

{

14

сцйском конкцрсе он!1 пф|се 6ц0цп. 11о еслц на эпоп раз по6е0цп не 6ос;т опря0, эпо значцп полько
чпо?.. [/апцшцпе
6 с6оей замепке' почемц 0ьт счцпаепе, чпо 3 эпцт конкцрса$
п о6еэ;с0 е н н ьтх не 6ь:6о е п ?

