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

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

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

�������	���. 2

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

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

����������	�� ����. 2

4. !	�	��	 � ��������	 �	���	 ���	� ������ �	�� 
������ ����������	�� ���������: 

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

�) �� ��� �� �������
� � ��	�����
� �� ����, 
�) ��� �� �������
� � ��	�����
� �� ���� ��
���� 5 

���� 	� ���� ������ ������. 2

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

 �) �� 	������� ��	 �	���� 	� ���	��
��	� �����
� 
(	����
����), 

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

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

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

6. 
#������ �� ���������	 	��������� � �	����� 	 
���	�	� �	������ ����
� �� �� �	�	� ������ 
��
����: 
�) 7 ����, 
�) 15 ����, 
�) 30 ����. 2

7. $���������	�� ��������� �� ����
� �� �	�	� ������ 
	�: 
�) 
���� �	����, 
�) 6 ������, 
�) 15 ����. 2

8. $	� ������ ����������	�� ��������� 
�:
�) 2 �	����,  
�) 3 �	����, 
�) 1 �	����. 2

10.

%�����	� ��	���� ��������, �	��	�� ����� 
�	������, ��	���� ����������� �������� �� 
�����	��
� ����	� ����������	� �	����
� ��� ������ 
�	������ �	
� �� ��	�� � ��	�����
�� �	��	�� �� 
�����	��, ��������� �	���� �� �����	� � 
�	�	��������	��: 

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

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

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

12. �� ����� ��������� �	���	� �	��� �	� ����:
 �) �� �	�� ����� ��	�����
�� �	��	��, ��	 
� 

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

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

�	����
� �	���� 	������	� 	�������� 	� 
���		��	�	��	���. 2

13. 
'� �� �	���, 	������	� ����, �	�� ���� �� ���� 
��	�����
�� �	��	�� ��� �	���	�� � ��	�����
� �� 
����? 

 �) *�, ��	 
� �	���	 	������	 ����������	�	� 
��������	�, �	
	
 ��
� ������	 �	� ������, 

�) *�, ��	 
� �� ���� ���� �	���� 	������	� 
	�������� 	� ���		��	�	��	���, 

�) '�. 2

14. &	���	 �	
� 
� ��������	 �� ��	�����
�:
 �) ��� �� �������
� � ��	�����
� �� ���� ��	 ���� 

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

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

����. 2

15. 

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

A 
B 
C 
D 

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

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

���������	 	��������� � ��	 �� 
� ������ 
�	����� 	 ���	�	� �	������. 2

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

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

	��������� �	����, 
�) �	����� 	 �������	
 �������	��� �	����. 2
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17. 

'� �� �	���, �	�� �� ������ ����������� ������� �� 
���������	 	��������� �	�� ���� 	������	� ���� �� 
���� �	����� 	 �	������ ������� �� ���������	 
	��������� �	���� ��� �	���	�� � ��	�����
� �� ����? 

 �) '�. 
�) *�, ��	 
� �� ���� ���� �	����� 	 �������	
 

�������	��� �	����, 
�) *�, ��	 
� �� ���� ���� �	���� 	������	� 

	�������� 	� ���		��	�	��	���. 2

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

 �) �� �	�� ������� �� ���	
 �����	��
� $�������� 
-���
� � ����� 	������	 �  �	����� 	 
�	������ ������� �� ���������	 	��������� 
�	����, 

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

�) �� �	�� ������� ���	 �� �	����
� 	����� �	
� 

� ����	 ����������� ������� �� ���������	 
	��������� �	����. 2

 
 
 
 
 

19.

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

 �) 7 ���� 	� ���� ������ ������ ����������	�� 
���������, 

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

�) 30 ���� 	� ���� ������ ������ ����������	�� 
���������. 2

20. &������, 	��	��	 �	������ �	���� ����� 
� �� 	�
��� 
�	���	 ��	 je ������	 ��� 	������	 � �	�� 	�: 

 �) 7 ����, 
�) 15 ����, 
�) 30 ����. 2

21.
&������, 	��	��	 �	������ �	���� ����� 
� �� ���
��� 
��	���� ���	 �	� �	����� �	
� �� �����
� � 
��	�����
�� �	��	�� � �	�� 	�: 

 �) 7 ����, 
�) 15 ����, 
�) 30 ����. 2

22. /�����	 ���� �	
� ��
� ������� �	���� �	
� 
� ������� 
�������
��	� �������, 	��	��	 ������: 

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

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

23.
� �����
� ������� ��� �������� ����������� �������, 
	��	��	 ����������	�� ���������, �������, 	��	��	 
�	��� 
� �����: 

 �) �� � �	�� 	� 7 ���� 	������� 	���������	�� 

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

�) �� � �	�� 	� 7 ���� 	������� ��
����� 
	���������	�� 
������� !����������� 
��������� �	��	��, 

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

24. $��	��� �������� �������� �	�� ����:
 �) ��	������� � ���	�������,  

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

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

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

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

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

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

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

���������� �	�	�	���� ����	�	�. 2

27. &	���	 
� �������� �������	 ��	: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

�������� 	������ ���"�
� � 	�����. 2

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

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

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


� �������� �������	. 2

29. 
#������� ������� �	�	��	�, 	��	��	 ��������	� 
�	���� �� ��� ���� ����"����� �� ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

�) 
� �	���	 �������� �������	. 2
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30. -���	 �	
����	 �	���	 
���	�����	 
� 	���"��	:
 �) ������������	�	� 	����	� �	����, �	
� 

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

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

31. $��	��	� �	����� �������	� �������� �	���	 �� 
�	�������: 

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

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

���	��	� �	����� �������	� �������� �	����. 2

32. $��	��� �	���� �������� ������� �	���� �� �	�� 
������� ��
����
� 30 ���� ���: 

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

 
 
 
 
 

33. $��	��� ���	������� �������� ������� �� �	�� 
	������: 

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

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

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

34. $��	��� ���	������� �������� ������� �	�� �� 
	������ ��
����
�: 

 �) 30 ���� ��� ������ �	�� 	� ��� ������ 	� ���� 
�	����� ������ ����������	�� ���������, 

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

�) 15 ���� ��� ������ �	�� 	� ��� ������ 	� ���� 
�����	��	� ���	��	� �������	� �������� 
�	����. 2

35. $��	��	� ���	������	� �������	� �������� �� 
�	��
� �	��������� ��� �	�	��� � ��������� �	����: 

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

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

37.
$��	��	� ���	������	� �������	� �������� �� 
�	��
� �	��������� �	�	��� � ��������� �	���� �� 
����	�: 

B 
C 
D 
F

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

2

 
 

 
 

39. $��	��	� ���	������	� �������	� �������� �� 
�	��
� �	��������� �	�	��� �	���� ����	��� ����	: 

 �) 10 �	����, 
�) 15 �	����, 
�) 20 �	����. 2

 
 
 
 
 
 

40. &������� �������� ������� �	���� 	����� ��:  
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

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

41. +	���	��� �������� ������� ��� ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

��$��)�� ���!�� (� �!(��� 

42. 

;���� ���	�� �	
� �	��
� �� ��������
� �	���� � 
��	�����
� �� ���� � �	����� �������
�, ��������� 
���	�� � ���"�
�, ���	�	�� � 	����� � ��������� 
�	������� ��	������ ��: 

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

���������� �	���� � ��������� ���	���� �� 
�	���� � ��	�����
� �� ��������. 2

43. *�
���� �	��	���� ������ �	�	��	� �	���� ��
���� 
�	��	���� ���� �	 3.500 kg, ���	��: 

B 
C 
D 

�) 6,00 m, 
�) 8,00 m, 
�) 12,00 m. 2

44. 
*�
���� �	��	���� ������ �	�	��	� �	����, 	��� 
���	����, �	����, �	�	�����, �������� � 
����	�	�����, ���	��: 

B 
C 
F 

�) 6,00 m, 
�) 12,00 m, 
�) 15,00 m. 2

47. *�
���� �	��	���� ������ �������	� �	���� �� 
����	���	� ���	��: 

B �) 12,00 m, 
�) 16,50 m, 
�) 18,75 m. 2
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54. ������ ���� �	 �	
� �	�� ���� 	��������	 
��������	� �	���	 �� ����� �	���� 	���"�
� ��:  

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

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

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

55. 

=�	 �� �� ��	���	"���� ������� ����	� �	���� �� �	�� 
�������� ������ ���� ��������	� �	���� �	
� �	�� 
���� �	 ����	 �	���	, ������ ���� ��������	� �	���� 
�� ��� ���� ���� 	� ������ ���� ����	� �	���� �� ��� 
	�: 

B 
C 
D 
F 

�) 25 %, 
�) 30 %, 
�) 50 %. 

2
56. &	���	 �	�� ���� 	��������	 ���	 ��:
B 
C 
D 
F 

�) 	�	������ 	��������� �	�	���� 	�	���� �	�� 
��������� �����	��� ����������� 	� ������ 
��	���	"��� � �������� �� ��	���	"���	
 
������� �� �	���� �	� ���	�	� �� ������ ���� 
�� ������� ��
���� �	��	���� ���� �	���� 

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

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

57. #	��� ��������� �	�	���� �	���� ��
���� �	��	���� 
���� �	 3.500 kg: 

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

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

�	���	 ���� ��� �������	���	 � $�������� 
-���
� �	 1. 
��� 2012. �	����. 2

58. +	��� ������ �	�	���� �	���� ��
���� �	��	���� ���� 
�	 3.500 kg �	�� �� 	������ ������
�: 

B 
C 
D 

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

�	����. 2

60. -����� ��	��� ��	������ �	��	�� ��� �	���� (ABS) 

� ��	: 

B 
C 
D 

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

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

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

61. +	���	�� �������	��� ������� ��	��� ��	������ 
�	��	�� ��� �	���� (ABS): 

B 
C 
D 

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

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

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

62. %�������� �	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� �� 
������� 0,75 t: 

B 
C 
D 
F 

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

2

51. *�
���� �	��	���� ������ �	�	���� �	���� ���	��:
B 
C 
D 
F 

�) 4,00 m, 
�) 4,05 m, 
�) 4,10 m. 

2

53.
!	�	��	, 	��	��	 ��������	 �	���	, �	�� ���� 
	��������	 ���	 �� ������ ���� �	�	��	�, 	��	��	 
��������	� �	����, �� ������� �����	��: 

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

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

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

48. *�
���� �	��	���� �	�������
� ��
���� �	��	���� 
������ �	���� ���	��: 

 �) 0,50 %, 
�) 0,75 %, 
�) 1,00 %. 2

49. *�
���� �	��	���� ����� �	�	��	� �	���� ���	��:
B 
C 
D 
F 

�) 2,50 m, 
�) 2,55 m, 
�) 2,80 m. 

2

68. %�������� �	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� 
������� 0,75 t , ��� �� ������� 3,5 t: 

B 
C 
D 

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

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

�) �	�� ����� ����	 �	���� �� ������	�	� 
�	����	� ���	 ���� �� ���� �	���� ����� 
�����	� ���	� 	� 30 km/h. 2
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71.

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

� 
B 
C 
D 

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

2
72. $���	 �	���� �	�	��������	�� �	�� ��
���	����:
 �) �� ��� �	��	��, �	� ���	�	� �� � �����
� 	����� 

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

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

� �����
� 	����� �	���� �� 
���	� �	��� �	�� 
���� �������	 �	���� �� ����	�. 2

 

74.

%	�������� ��� �	������ ���"�
� �� �	���� �	
� 
��
�, 	��	��	 	���
�
� �����	�� ������� ���������� � 
��	�����
� � �	
��� �	
� ���� ������"��� ��	������ 	 
���	���� �	
� �	��
� �� ��������
� �	���� � 
��	�����
� �� ����: 

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

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

	����� �������� � ��	�����
�. 2

 

75.
-����	��� � �����	��	 �������� ���"�
�, �	�������� 
�� �����	
 ������ �	�	��	� � ��������	� �	����, �� 
�	�� ���� �������� ���	 �� ��
� �����	��: 

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

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

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

76.
-����	��� � �����	��	 �������� ���"�
�, �	�������� 
�� ����	
 ������ �	�	��	� � ��������	� �	���� �� 
�	�� ���� �������� ���	 �� ��
� �����	��: 

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

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

77. 
@��	����� �����	��� � �����	��	 �������� ���"�
� 
�	
� �� ���	
��� �� �	�	��	� �	���� �� ��� ��� ��� 
�	��	��: 

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

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

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

78. 
%	� ���"�
��� �� 	���������� ���� �� �	�	���� 
�	������, 	� ����	
����, �	���������
� ��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

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

79. 
%	� ���"�
��� �� 	���������� ���� �� �	�	���� 
�	������, 	� ����	
��	�, �	���������
� ��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) ����� �����	 �� �����, 
�) �����	 �����	, 
�) ��������� ������, 
�) �	������ ��� (�������	�), 
�) ������	�����, 
�) ���	�� � ������ �� 	���������� ����� �� �	�� 

�� ���	�� ���	��. 2

80. 
*� �	�	���� �	������ �� ������ ��� ��� �	��	�� � 
�� �	�	���� �	������ �� ��� �	��� �	
� �� ��� 	� 1,3 
m ������ ���	�� �	��
� ���� ����"��� � ��������: 

A 
B 
C 
D 

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

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

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

83. -����	�� ������� ���	�� �	�� ����:
 �) ����� ��� ���� �	
�, 

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

84.
+��� �� ������ ���� ������ �� 	���������� ����, �� 
�	���	��	
 ����� �	���� �	�� ���	������ �� ������ 
�	���	��� �����: 

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

85. +��� �� ������ ������ ������ �� 	���������� ����, �� 
�	���	��	
 ����� �	����: 

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

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

�) �� �	�� ���� �������� ����� ���	 �	
� �	
�. 2
86. ���"�
 �� ������ ������� ���	��:
B 
C 
D 

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

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

��	�������� ���	� 1. ����� 2011. �	����. 2
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��������� ������ 

�����������! ������"#�$ �!��!��%������ ��!���&���� �!��'��� 
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93. -����	��� ��	� ������ �� ����� �	�	���� �	���� �	�� 
�� 	������:  

A 
B 
C 
D 

�) ��
���� 35 m ����, 
�) ��
���� 35 m, � ��
��� 80 m ����, 
�) ��
��� 35 m ����. 

2

95. 
-����� �� �	�	��������	�� �	��
� ���� �������� ���	 
�� �� �����	�� �	
� ��
�, �	�� ��� �	��	
 ������	���, 
�	�� ������ �� ������	��� 	� ��
����: 

 �) 80 m, 
�) 100 m, 
�) 150 m. 2

96. -����	�� ������ �� �	��� ������ �	�� ����:
 �) ������ �	
�, 

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

97. 

*� �	�	���� �	������ �� ������ ��� ��� �	��	�� � 
�� �	�	���� �	������ �� ��� �	��� �	
� �� ��� 	� 
1,3 m ������ �� ����� �	�� ���� ����"��a � �������a 
��	: 

B 
C 
D 
F 

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

2

99. -����	�� ������� �� ����� �	�� ����:
 �) ���� ��� ���� �	
�, 

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

100 +��� �� ������ ������ �� �����, �� �	���	��	
 ����� 
�	����: 

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

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

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

101 -����	�� ������� ������� �	�� ����: 
 �) ���� ��� ���� �	
�, 

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

102

B 
C 
D 
F 

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

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

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

103 ������� �	�����	� ���� (�������	��) �	��	���� 
�:
B 
C 
D 
F 

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

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

104
*� �	�	��	� �	���� �� ������ ��� ��� �	��	��, 
�	�	��	� �	���� �� ��� �	��� �	
� �� ��� 	� 1,3 m � 
��������	� �	���� ����� ����	 1,6 m:

B 
C 
D 
F 

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

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

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

105 *� ��������	� �	���� ����� �	 1,6 m:
B 
C 
D 
F 

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

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

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

107
*� �	�	��	� �	���� �� ������ ��� ��� �	��	��, 
�	�	��	� �	���� �� ��� �	��� �	
� �� ��� 	� 1,3 m � 
��������	� �	����:

B 
C 
D 
F 

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

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

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

Додатни фарови и светла који су уграђени на возилу
ван простора предвиђених прописима (додатни фарови
на крову и сл.) за време учешћа возила у саобраћају на
путу:

87. ���"�
 �� ��������
� ��	�� ������� �������:
B 
C 
D 

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

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

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

88. -����	��� ��	� �����	� ������ �	�	���� �	����, 	��� 
�����	��, �	�� �� 	������:  

� 
B 
C 
D 

�) ��
���� 40 m, � ��
��� 80 m ����, 
�) ��
���� 40 m ����,  
�) ��
���� 100 m ����. 

2

89. -����	��� ��	� �����	� ������ �	�	���� �	���� �	�� 
���� ������� ��	:  

B 
C 
D 

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

90. -����	��� ��	� ���	� ������ �	�	���� �	����, 	��� 
�����	��, �	�� �� 	������: 

� 
B 
C 
D 

�) ��
���� 40 m ����, 
�) ��
���� 80 m ����,  
�) ��
���� 100 m ����. 

2



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

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

��������� ������ 
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108 *� ��������	� �	���� ����� �	 1,6 m:
B 
C 
D 
F 

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

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

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

110

B 
C 
D 

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

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

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

111
+��� �� ������ ����� ������ �� ����� �� �	���	��	
 
����� �	���� �	�� ���	������ �� ������ �	���	��� 
�����: 
�) ����� �	
�, 
�) ������ �	
�, 
�) ���� ��� ������ �	
�. 2

112

���� ����"��� ��������� ������ ���� ���	��:
B 
C 
D 

�) ������ ������� 2,8 m, 
�) ����� ������� 2,1 m, 
�) ����� ��� ������ ������� 2,55 m. 

2

114 *� �	������ �	�� ���� ����"��	 � �������	 �����	 
����� ����������� �������, ���	 �� ��
� �����	��:
�) ���� �	
�, 
�) ���� �	
�, 
�) ������ �	
�. 2

115 *� �	�	��	� �	���� �� ������ ��� ��� �	��	�� � 
�	�	��	� �	���� �� ��� �	��� �	
� �� ��� 	� 1,3 m:

B 
C 
D 
F 

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

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

������	����� ��	������	� 	����� ���� ��� 
������ �	
�. 2

118 *� ����	�	����� ���� 	� 1 m: 
� 
B 

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

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

������	����� ��	������	� 	����� ���� ��� 
������ �	
�. 2

119 *� ��������	� �	����:
B 
C 
D 
F 

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

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

��	������	� 	����� ���� �	
�. 2

120 *� �	�	��	� �	���� �� ������
���� ���	����:
B 
C 
D 

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

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

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

121 *� ��������	� �	����:
B 
C 
D 
F 

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

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

������ �	
�, � 	����� ����	�����	� ��	����, �� 
���	� 	�������� ����� � �������	� 
�������� ��
���� 0,15 m. 2

122 *� �	�	��������	��:
�) �� �	��
� ���� ����"��� ����� ������	�����, 
�) �	��
� ���� ����"��� ��� ����� ������	�����, 

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

��	������	� 	����� ���� ��� ������ �	
�. 2

123

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

B 
C 
F 

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

2

*� �	������ �	
� �� ���� ��� �������	���� � 
$�������� -���
� ���	� 1. ����� 2011. �	����, 	��� 
�� �	������, �	�	�������, ����������, 
����	�	������� � �����	����:

*� �	������ �	
� �� ���� ��� �������	���� � 
$�������� -���
� ���	� 1. 
��� 2011. �	����, 	��� �� 
�����	���� � ���������� �	������ �� �����	�, �	��
� 

131

B 
C 
D 
F 

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

���	 �� �
�) �	��
� �

���	 �� �
�) �	��
� �

���	 �� �

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

�� ������ ��
�	��� �	
� �

����	
 ������
��
���� 
���

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

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

�� ��	� �����
. 

��	��, 
,3 m � 

�	, 

��, 

��, 
2� ������ �

133

B 

%������� �
$�������� -
�����:
�) ��
����
�) ����� �

	��	�� �
�) ��	� �

�	�����

�	���� �	
� 
-���
� ���	�

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

�� ���� ��
� 1. ����� 20

� �������, 
����"��	 

����� ����� 
	����� ���

�� 0,15 m. 

�� �������	�
011. �	���� �

���������	 
�	����, 

���, ��
� 

��� � 
�	��
� 

� 


� 
2
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124 D

�)
�)
�)

125 D

�)
�)
�)

126 D

�)
�)
�)

127 D
(�

 �)

�)

�)

�)

128
#
��
��

 �)
�)
�)

�������	 
� �

��	 �	
�� ���

��

D����� ������

) ����� �	
) ����� �	��
) ��	��� �	

D����� ������

) ����� �	
) ����� �	��
) ��	��� �	

D����� ������

) ����� �	
) ����� �	��
) ��	��� �	

D����� ��	���
�������	
	 
) �	���� ��

������� 30
) �	���� ��

������� 40
) �	���� ��

������� 50
) �����	���

�	�	�����
�����	�. 

#���� �� 	����
������	� ��	
�������	� ��
) �	�	���� 
) ���	� ���
) �� �����	

�	������, 	

�������� � � 

���������

���� �� �����

	����, 
���, 

	����. 

���� �� �����

	����, 
���, 

	����. 

���� �� �����

	����, 
���, 

	����. 

� �	���� �	��
��� 
��� ��

�
� ��
���� �
0 km/h, 
�
� ��
���� �
0 km/h, 
�
� ��
���� �
0 km/h, 

��, ��
����	���� � 

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

�� ����� ����
	
 ��� ����	


	��	��	 �	��

���	 �	
	
 �	

��! �����

� ����� �� 	�

� ����� �� 	�

� ����� �� 	�

� ���� �	����
�������) 
�	����������

�	����������

�	����������

����� 
����������

�� �	���� �	�
���� �� �	�

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

 ������ ��	�

�����	 ��� ��

	���, � ����

����

��"#�$ �

���������: 

���������: 

���������: 

����� ��: 

�� ������ ��

�� ������ ��

�� ������ ��

�������
� �	������ ��

������ ��, ��
�� � 	��	��
�: 
	�	� �	����,
����, 

�	� �	����. 

����	 ���	�

���	
��� ��

������ ��

�!��!��%�

10 

2

2

2

� 

� 

� 

, 
� 

2
��	� 
��	� 

2

134

135

136

������ ���� �

���� 

����� 

������ ��

-�	� ������ 
�) ����	� �
�) �������
�) ���	���


-�	� �����	
����	� ����
�) 25 km/h,
�) 30 km/h,
�) 45 km/h.

-����	�� �	
�) ���� �	

�) ���� �	

�) ���� ���

�	������ ����

�!���&���

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

�	� ���	����

	 �� �	��
� �
� �� �	�� ����
,  
, 
. 

�������� ���
�, 

�, 
� ������ �	
�

����� �����

�� �!��'�

��� �������
��, 

��� �	����. 

����� �	�	�
���� ������ �

���� �	�� ���

�. 

� ��� ����� 

��� 

����:

��� �	���� �	
������� ����

��:

���	��, 

2

	
� �� 
� 	�:

2

2

137

*� �	������ �	
� �� ���� ��� �������	���� � 
$�������� -���
� ��� 1. 
��� 2011. �	���� �	���	�� 
�������	��� �	�������� �������, �	�� ���� 
	�����"���: 

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

138

*� �	������ �� ����	� ������� � �������� �	������, 
�	
� �� ���� ��� �������	���� � $�������� -���
� 
���	� 1. 
��� 2011. �	����, �	���	�� �������	��� 
�	�������� �������, �	�� ���� 	�����"���: 

B 
C 
D 

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

139
���"�
 �� ���	������	 ���������� ���� �	�������� 
������ �� �	�	���� �	������ �� ���, ������ ��� ��� 
�	��	��: 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

140 %�������� ����	����a, �	��������� �	��
� ��� 
������ ������
��� ��	� �����������: 

B 
C 
D 

�) 
� �	��	���� ��	 ������ �����	�� �������� 
������ �� ������� 30%, 

�) 
� �	��	���� ��	 ������ �����	�� �������� 
������ �� ������� 75%, 

�) ��
� �	��	����. 2

141
%�������� �	���� ������� � ����� �	����, 
�	��������� �	��
� ��� ������ ������
��� ��	� 
�����������: 

B 
C 
D 

�) 
� �	��	���� ��	 ������ �����	�� �������� 
������ �� ������� 30%, 

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

�) ��
� �	��	����. 2
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142
%�������� 	������ ������� �� �	����, 	��� ����	����� 
� �	���� ������� � ����� �	����, �	��������� �	��
� 
��� ������ ������
��� ��	� �����������: 

B 
C 
D 

�) 
� �	��	���� ��	 ������ �����	�� �������� 
������ �� ������� 30%, 

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

�) ��
� �	��	����. 2

143 *� �������	� �	���� �� ������ ��� ��� ������, 
�	�� �	��	
��� ��
����: 

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

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

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

144 *� �	�	��	� �	���� ���"�
 �� ������ ������� ����	��:
 �) �� �	�� ���� ����"��, 

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

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

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

145 ���"�
 �� ������ ������� ����	�� �	�� ��	���	���� 
����:

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

146 ������� �����	���� �� 	�	����	� � �������	� �� 
	���������� �� ��������� �	������: 

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

�	����������� ������ ������� 40 km/h. 2

152

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

��� �	�	��. 2

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

153
@������� ������ �� ��	�	������ �� ���������	�� 
	����� �� ���������� ���	 ����"��� (OBD) �	�� 
�	��	
���: 

B 
C 
D 

�) �� �	������ �	
� �� ���� ��� �������	���� � 
$�������� -���
� ���	� 1. 
��� 2011. �	����, 

�) �� �	������ �� �	�	�	� �	
� �������� ���	�� 
��	������ �	��	� ��
���� „EURO 3”, 

�) �� �	������ �	
� �� ���� ��� �������	���� � 
$�������� -���
� ���	� 1. 
������ 2003. 
�	����. 2

155
+��� 
� �	�������� �� ����	 	���"��	 	� ������ 
��	���	"���, ���	 �	
� ������� ����������� ������� � 
����� ������� �� �	���	������ �	��	��: 

 �) �� �	�� ��������� 300 ����� �	�� ���� 150 
����� �	��, 

�) �� �	�� ��������� 150 ����� �	�� ���� 300 
����� �	��, 

�) �� �	�� ��������� 150 ����� �	�� ���� 200 
����� �	��. 2

156 �������� ������� � ��	��	�� �� �	���� � ������� 
�	�� �	��	
���: 

B 
C 
D 

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

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

�������	���� � $�������� -���
� ���	� 1. 

������ 2003. �	����. 2

157 ;���� �� ������� �	����, �	
� �� ���� ��� �������	���� 
���	� 1. 
������ 1987. �	����, �	��
� ����: 

B 
C 
D 

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

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

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

158
%	��	��� �� ���� ��	����� �������� �	�	���� � 
���������� �	���� �	��
� ���� ��������, 	��	��	 
	�������� ���	 �� 
�: 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

159
;������ �� �	�	���� �	������, �	
� �� ��
��������
� 
���	�� �	����, �	��
� ���� ����"��� � �������� �� 
�����	
 � ����	
 ������: 

B 
C 
D 

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

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

�) ���	 ��������� �	����. 2

160
;������ �� �	�	���� �	������, �	
� �� ��
��������
� 
���	�� �	����, �	��
� ���� ����"��� � �������� 
��
���� �� �����	
 � ����	
 ������: 

B 
C 
D 

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

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

�) ���	 ��������� �	����. 2
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161
%������� �	���� ��	�������� � ����	�� ����"� 1. 

������ 1971. �	���� � 1. 
������ 1980. �	���� �	��
� 
����� ����"��� ������	��� �	
�����: 

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

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

162

B 

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

163

B 
C 
D 
F 

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

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

164
%������� �	���� ��
� 
� ����� ��������� �	�	�� ���� 
	� 750 cm3 � �	
� �� ��	��������, 	��	��	 ���� ��� 
�������	���� ���	� 1. 
������ 1992. �	����:

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

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

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

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

Путничка и теретна возила и аутобуси који поред места
за седење немају места за стајање, који су произведени, 
односно први пут регистровани након 1.  марта 2012. 
године морају имати уграђене сигурносне појасеве:

165
%������� �	���� ��
� 
� ����� ��������� �	�	�� ���� 
	� 750 cm3 � �	
� �� ��	��������, 	��	��	 ���� ��� 
�������	���� ���	� 1. 
������ 1987. �	����: 

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

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

�) �� �	��
� ����� ����	�� �� �����. 2
166 #������ �	����: 
B 
C 

�) �� �	��
� ����� ����"��� ������	��� �	
�����, 
	��� �	���� �	
� �� ��	��������, 	��	��	 ���� 
��� �������	���� ���	� 1. ����� 2012. �	����, 

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

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

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

167 #������ �	���� �	
� �� ��	��������, 	��	��	 ���� ��� 
�������	���� ���	� 1. ����� 2012. �	����: 

B 
C 

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

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

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

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

168
%	��	
��� ���������� �� ���� �	���� � �����
� 
���������	���, �	
� 	�	������ ���
��� �����, 	��	��	 
�	���� �� ����, 
� 	������	: 

B 
C 
D 

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

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

169 %	��	
��� ���"�
 �� 	�����"��� �	���� 	� ��	������� 
��	����� 
� 	������	: 

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

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

170

%�������� �� �������	� �	���, �	
� ��
� ���������� 
�������� �	���, � 	��	�� �� ���������� �	
� �� 
�	�������� �� �	��	�� �	����, �	�� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 

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

171 $������� �	��� �	�� �	��	
���:
B �) � ���� ��������� �	������, 

�) ���	 � ��������� �	������ ��������� �� 

���� ����	� �������, 

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

172
%���	��� ������ �� ����� �	������ �	����, �� 
������� �	���	� 	 �������	��� � ������ �� 
����	���	� ��	���	"���: 

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

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

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

174 D����� �� ������� ���� �	�	�� �������� „&“ �	�� 
�	��	
���:

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

�) ���	 � ��������� �	������ ��������� �� 

���� ����	� �������, 

�) � ���� ��������� �	������. 2

Путничка возила произведена, односно први пут 
регистрована након 1. јануара 1980. године морају 
имати уграђене сигурносне појасеве: 
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176 ��� ��� �	���� �� ���� �	��
� �����: 
B 
C 
D 

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

��� �������	���� ���	� 1. 
������ 1984. �	����. 2

177 %��������� �� ���	
 	�	���� �	��
� ���� 
������ �	: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

 �) �	��������
� (����
����, ��
��	����� � �� 
�������� �	
�������), 

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

178 %��������� �� �	����: 
 �) �	�� ����� ��
���� �������
� �	
� 	�	������
� 

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

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

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

179
� 	����� ���������� 195/65 R 16 89 * �������
� �� 
�������� �	�	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) 195/65, 
�) 89, 
�) 16, 
�) R, 
�) *. 2

180 *� 	����� ���������� 180/60 R 14 82 # 	����� 180 
	�������: 

181 *� 	����� ���������� 180/60 R 14 82 # 	����� 60 
	�������: 

 а) ширину пнеуматика, 
б) висину пнеуматика, 
в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у
процентима. 

 а) брзинску ознаку, 
б) индекс носивости, 
в) однос висине и ширине пнеуматика изражен у
процентима. 

182 � 	����� ���������� 195/65 R 16 89 * �	��������
� 
� 
�������� �	�	�: 

 �) 195/65, 
�) 89, 
�) 16, 
�) R, 
�) *. 2

183 *� 	����� ���������� 180/60 R 14 82 # 	����� R 
	�������: 

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

184 *� 	����� ���������� 180/60 R 14 82 # 	����� 14 
	�������: 

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

185 *� 	����� ���������� 180/60 R 14 82 # 	����� 82 
	�������: 

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

186 � 	����� ���������� 195/65 R 16 89 * ������ �	���	�� 

� �������� �	�	�: 

B 
C 
D 
F 

�) 195/65, 
�) 89, 
�) 16, 
�) R, 
�) *. 2

187 � 	����� ���������� 195/65 R 16 89 * ������ ������ 

� ������� �	�	�: 

B 
C 
D 
F 

�) 195/65, 
�) 89, 
�) 16, 
�) R, 
�) *. 2

 
 
 
 
 188 *� 	����� ���������� 180/60 R 14 82 # 	����� # 

	�������:
 �) �� ��������� �	�� �� �� ������
�, 

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

�) ����� ���������� (������). 2

190 D����� �� ���������� !+S 	�������: 
B 
C 
D 

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

192 D����� �� ���������� TWI 	�������: 

�) ������ ������, 
�)    положај индикатора истрошености пнеуматика

189 D����� �� ���������� !+S �������: 
B 
C 
D 

191 D����� �� ���������� TWI �������: 
а) индекс брзине, 
б) индекс носивости, 
в) положај индикатора истрошености пнеуматика.

а) да је пнеуматик намењен за летњу употребу, 
б) положај индикатора истрошености 
пнеуматика, 

в) да пнеуматик може да се протектира. 
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196
*�
���� �	��	���� ������ „���“ ������� ��	
� 
���������� �������	� �	����, ���� �� �	��	
� TWI 
	�����, ���	��: 

B �) 1,6mm, 
�) 2,0 mm, 
�) 4,0 mm. 2

197
*�
���� �	��	���� ������ „���“ ������� ��	
� 
���������� ������	� �	����, ���� �� �	��	
� TWI 
	�����, ���	��: 

B 
C 

�) 1,6mm, 
�) 2,0 mm, 
�) 4,0 mm. 2

199 ��	����� 	��	������ („��	����������“) ����������: 
B 
C 
D 

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

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

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

200

B 
C 
D 

�) ����
��� ��	
 	��������,  
�) 	����� „RETREAD”,  
�) ����	�	������� 	����� ������ � �	���� ���� 


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

	��������. 2

 

201 %�������� �� �������	� �	��� �	�� ����: 
B 
C 
D 

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

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

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

202 %���	��� ������ �� ����� �	������ �	����, � 
��������� �	������, 
� 	�������: 

B �) ��	 �	���	 ��� ��� 	� 5 ����� �� ������, 
�) ��	 
� �	���	 �������	 �� �	������� �	�����, 
�) ��	 
� �	���	 �������	 �� 
���� ����	�. 2

203 $������� �	���: 
B 
C 
D 
F 

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

	��� � 
���		�	������� ����	������. 2

204 %	��	
��� �������	� �	��� � �	�	��	� �	����: 
B 
C 
D 

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

�������	 �� ���������	 	��	�	������� 
�������	� ���������� (���. ����
, ���� � �	�� 
�	� �������	�, �	����� �� ���� �	������ 
���������� � ��.), 

�) ��
� 	������	 2

205 %	��	
��� �������	� �	��� � �	����: 
B 
C 
D 

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


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

	�������� ����� ������	���� ������	� �� 
������� �	��� �� ��������� ���������	�. 2

206 $������� �	���:
B 
C 

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

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

207
%���	��� ������ �� ����� �	������ �	����, �� 
������� �	���	� 	 �������	��� � ������ �� 
����	���	� ��	���	"���: 

B 
C 
D 

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

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

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

208 '�� ������	��� ��	���� �	��
� �	��	
��� �: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 

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

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

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

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

209 D����� �� ������� ���� �	�	��: 
B 
C 

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

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

210 � �������� �	������ �� �	�� �������� 	����� �� 
������� ���� �	�	��: 

B 
C 

�) �������� „=“, 
�) �������� „&“, 
�) �������� „=“ ��� �������� „&“. 2

Обновљени пнеуматици морају на бочној страни
имати: (Заокружити два тачна одговора)

194
'����� ������� ��	
� ���������� �� �	������, 
�	�	�������, ����������, ����	�	������� � 
��������� �	������ �	�� ����: 

� 
B 

�) ���� 	� ������ 	������� TWI 	�������, 
	��	��	 ��
���� 2 mm, ��	 TWI 	����� �� 
�	��	
�, 

�) ��
���� 1,6 mm, 
�) ���� 	� ������ 	������� TWI 	�������, 

	��	��	 ��
���� 1,6 mm, ��	 TWI 	����� �� 
�	��	
�. 2
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301
� ��	�����
� �� ���� ��
� �	��	���	 �� �� �	���	 
	�������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

302 � ��	�����
� �� ����: 
B 
C 
D 
F 

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

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

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

303 � ��	�����
� �� ����: 
B 
C 
D 
F 

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

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

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

304 � ��	�����
� �� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������)

B 
C 
D 
F 

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

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

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

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

305 � ��	�����
� �� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������)

B 
C 
D 
F 

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

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

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

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

213 '����� ������� ��	
� �� ������������ �� ������ 
��	����� �� ��� ���� ���� 	�:
�) 4 mm, 
�) 2 mm, 
�) 5 mm. 2

214 &	���� �	��
� ���� 	�������� �����	� 	����	� � 
����	��: 

B 
C 
D 

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

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

�) 	� 15. �	������ �	 15. �����. 2

215 ������ 	����� ��������� �	���� 	�������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

�) �	����. 2
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306 � ��	�����
� �� ����: 
B 
C 
D 
F 

�) ��
� �	��	���	 �� �	���	 �� �����	� 
������
� ��
���� �	��	���� �������
� 
��	������ ��������� �	��������� �� �� ����� 
�	���� (������, ����� � ������), 

�) �	���	 �� �����	� �	�� �� ������
� ��
���� 
�	��	���� �������
� ��	������ ��������� 
�	��������� �� �� ����� �	���� (������, 
����� � ������), ��	���	 �� �� �	���	 ������ 
����������� ������� ������ �	
�, 

�) �	���	 �� �����	� �	�� �� ������
� ��
���� 
�	��	���� ������ ��	������ ��������� 
�	��������� �� �� ����� �	���� ��
��� �� 1,5 
m. 2

307 � ��	�����
� �� ����: 
B 
C 
D 
F 

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

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

�) ���� �	���� �� �����	� �	�� �� ������
� 
��
���� �	��	���� ������ ��	������ 
��������� �	��������� �� ���� �	���� 
��
��� �� 1,5 m. 2

309 � ��	�����
� �� ����: 
B 
C 
D 
F 

�) �	��	���	 
� �� �	���	 �� �����	� ������
� 
��
���� �	��	���� �������
� ��	������ 
��������� �	��������� �� �� ����� �	���� 
(������, ����� � ������), �� �	����� �	��	�� 
�������	� 	�����, 

�) �	���	 �� �����	� �	�� �� ������
� ��
���� 
�	��	���� �������
� ��	������ ��������� 
�	��������� �� �� ����� �	���� (������, 
����� � ������), ��	���	 �� �� �	���	 ������ 
����������� ������� ������ �	
�, 

�) �	���	 �� �����	� �	�� �� ������
� ��
���� 
�	��	���� ������ ��	������ ��������� 
�	��������� �� �� ����� �	���� ��
��� �� 
1,5 m. 2

310 #���� �� �	���� � ��	�����
� �� ����: 
B 
C 
D 
F 

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

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

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

311 '� �� ����� �� �	���� �	�� ���� ������ � 	�����"�� 
���	 �� ���	�� ���� ���� � 	�
������ �� ����? 

B 
C 
D 
F 

�) '�. 
�) *�. 
�) '�, ��	 
� �������� 	���� ����	 �	����� 

�	��	�� �� ����� ����	�. 2

312

'� �� ����� �� �	���� �	�� ���� ������ � 	�����"�� 
���	 �� �����
� �������	�� �	���� � 	������ 
��������� �	���	�, ��	 � �� ����� �� ������	������ 
� �	������ ���	�	�� � ���	�� �	����? 
�) '�. 
�) *�. 
�) *�, 	��� ���� 
� �������� 	���� ����	 �	����� 

�	��	�� �� �� ����	� ��� �� ������ �� 
��������� ����� �	����	��� ��� ��������� 
�����	�. 2

313
'� �� ����� �� �	���� �	�� �� ���� ������ � 
	�����"�� ���	 �� �	�� �������, �������� �� ��� ���� 
�� �	 ����? 

B 
C 
F 

�) '�. 
�) *�. 
�) *�, 	��� ���� �� ����	� 	����� ����	� �	���� 

�	
� ���� �����	� � ��������	 �	���	 �� 
�����	� � �� �����	
 ��	���� ����. 2

314 '� �� ����� �� �	���� �	�� �� ���� ������ � 
	�����"�� ���	 �� �����
� ��������	�� �	����? 

B 
C 
D 
F 

�) '�. 
�) *�. 
�) '�, ���� �� ����	� 	����� ����	� �	���� �	
� 

���� �����	� � ��������	 �	���	 �� �����	� � 
�� �����	
 ��	���� ����. 2

315 #
	�

 �)

�)
�)

316 '
	�

 �)
�)

317 #
��

B 
C 

�)
�)
�)

#���� �� �	
�����"�� ��: 
) �� ������

��	������
) �� ������
) �� ������

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

#���� �� �	�
��������: 
) ���� ���� 
) ���	 ����
) ���	 ����

	���� �	�� 

�� ������, ���
� 	����� �� �	

�� ���	 ������
�� ���	 �����

�� �	���� 
	 �� ����"�
� 

����, � ����

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

�� ���� ��

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

�	�� �� �
���	��� ���

��	� �����,

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

��	 ������

����� � �����

���. 

���� �����
�����? 

, �	�� �� �

� ������, 
��� ������.

� � 

� 

2
�� � 

2
���� 
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321 #
��

B 
C 
F 

�)
�)
�)

�������	 
� �

��	 �	
�� ���

��

#���� �� �	�	
���� �� �����
) 1,5 m, 
) 1 m, 
) 1/6 ��	
� �

�	������, 	

�������� � � 

���������

	��	� �	���� 
�	
 ������ �	

������. 

	��	��	 �	��

���	 �	
	
 �	

��! �����

�	�� �� ���
	���� ��
��

�����	 ��� ��

	���, � ����

����

��"#�$ �

�"� ��
�������
� �	: 

����	 ���	�

���	
��� ��

������ ��

�!��!��%�

23 

��
� 

2

322

B 
C 
F

323

B 
C 
F 

324

B 
C 
F

325

B 
C 
D 
F

326

B 
C 
F

327

B 

328

B 
C 
D 
F

������ ���� �

���� 

����� 

������ ��

#���� �� �	�
����� �� ���
�) ��
���
�) ��� 	�
�) ��
���

#���� �� �	�
����	
 �����
�) 1/6 ��	
�

����� �
	��	���

�) 1/4 ��	
�
����� �
	��	���

�) 1 m. 

'� �� ����� 
�� ����	
 ��
��� �� ����
	��	��� �� �
�) '�. 
�) *�. 
�) '�, ��	 �

#���� �	
� 
������� ��
�
�	�� ���� 	�
�) ��	�����
�) �����	�
�) ������	�

#���� �� 	
��������	�
����	
 �����

 1 
�) 1, 

#���� �	
� �
����� �� ���
�) ��	����
�) �����	�
�) ������	

� ���	���
������	� 
��
��������

	������: 
�) �������

������
	
�) �����	�
�) ��	�����

�	������ ����

�!���&���

�	��	� �	���
���	
 ������ 
� �	 1 m, 
� 1 m, ��	 �	 	
� �	 1/6 ��	
� 

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

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

���	������ �
� �� �	����� 

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

�	 	�	��� ���

�� ������	
��������
� �
������: 
�	� ����	�, 
 ������	�, 
���� ��	���	

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

�) 2, 

�� �������	�
�	
 ������ �

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

� ������� 
��� ����


� ����� �� ��

� �����	� 
	� ������ �	

 ������	�,  
�	� ����	�. 

����� �����

�� �!��'�

�� �	�� �� ��
�	����: 

	�	��� �����
������. 

�� ���"� ��
��
��� 	�: 
��
��� �� 1
���	� �����
��	��	�, 
��
��� �� 1
���	� �����
��	��	�, 

�� �� ���"� ��
�� ��� 	� 1

�� ���	� ��
��	�? 

������ ����. 

	� ��� ���
����� �� ����

	�. 

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


 2   

� �	���� ����
	���� �	�� �

	�. 

������	���
�����	� 
���	
 ������

��� �

�, 

� ��� ����� 

��� 

��"� ��
�����

���� ����, 

�������
� ���

1,5 m, � ��� 
�� �	�� ��

1,5 m, � ��� 
�� �	�� ��

�
��������
� 
1/6 ��	
� ���
����� �	�� 

������	� �
�	
 ������ �

�� ������	�
������
� ���

��: 

�) 3. 

���� ��
�����
���� 	������:

� ����� �	

�	���� ��

� �	���� �	��

�����		��	
�	

���	��, 

����
� 

2

��� �� 

�� 
��� 

�� 
��� 

2

����� 
����, � 

���� 

2

�	���� 
�	���� 

2

� ��� 
��� �� 

3

2

����
� 
: 

2


� �� 
������ 
� ���� 

	� 

2

329
� ���	���� ������� ������	��� ����� �	
� �� 
�������	� �	���� ������� ��
��������
� ����� �� 
����	
 ������ �	���� �	�� ���� 	������: 

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

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

330

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

B 
C 
F 

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

2
331 ��	��� ��� ���	��� ������ �� ����: 
B 
C 
F 

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

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

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

332
+������ �	 ���� �	����, 	��	��	 ����� �	����, �	
� �� 
��������
� ���	�� � �	����� �������
� (������, 
����� � ������) 
�: 

B 
C 
D 
F 

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

3

333
+������ �	 ���� �	����, 	��	��	 ����� �	����, �	
� �� 
��������
� ���	�� � �	����� ��
���� �	��	���� ������ 
���� 
�: 

B 
C 
D 
F 

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

3

334
+������ �	 ���� �	����, 	��	��	 ����� �	����, �	
� �� 
��������
� ���	�� � �	����� 	�	�����	� 	��������� 

�: 

B 
C 
D 
F 

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

3

335

+������ �	 ���� �	����, 	��	��	 ����� �	����, �	
� �� 
�����	� ������
� ��
���� �	��	���� �������
� 
(������, ����� � ������) ��	������ ��������� 
�	��������� �� �	
����� ����� �	���� 
�: 

B 
C 
D 
F 

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

3
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336 &������� ����	� �� 	����� �� 	��	�� �	��	�� �	
� 
����
�: 

B 
C 
D 
F 

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

3

337 &������� ����	� �� �	�� 	������ � ������ ��: 
B 
C 
D 
F

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

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

 
 

338
&	���	 �	
� �� �����	� ������
� ��
���� �	��	���� 
����� ��	������ ��������� �	��������� �� �� ����� 
�	����, �	�� �� �������
� � ��	�����
� �� ����: 

B 
C 
D 
F 

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

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

������
� ��
��� �� 1 m.. 3

 
 
 339

+������ �	 ���� �	����, 	��	��	 ����� �	����, 
� 
�������� ����	� ��	 ������ ���� �	����, 	��	��	 
����� �	����, �������: 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

340 � �	�	��	� �	����, 	��	��	 �� �	���� � ��������	� 
�	���� � ��	�����
� �� ����, �	��	���	 
� ����	����: 
�) 	�	���	 ���� �	���	 
� 	������	 � 

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

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

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

342 � ������	� �	���� � ��	��	�� �� ����	� ������: 
B 
C 

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

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

352 %���	� ���� � ����	���	� ��	��	�� �	���� �	
� �� �� 
�	�� ������� 	��	����: 

B 
C 
D 

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

����. 2

353 %���	� ���� � ��������	� �	���� �� ����	���� (���� 
����	����): 

B 
C 
D 

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

357 *� ����	�	����� ��
� �	��	���	 ����	���� ���� ���"� 
	�: 

A 
B 

�) 12 �	����, 
�) 13 �	����, 
�) 14 �	����. 2

358 &	��� �� ��� ��������� �� ����� �	
� 	�	������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

360
&	��� �� ��� ��������� �	���	� �� ����� �	
� 
	�	������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

����������� �� ���	"��� ���	��. 2

361

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

B 
C 
F 

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

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

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

��	
 ����� �� ������ �� ����	� ���� �	
� 
	�����
� �	��	�� ��	� ����	� ����� � ���� � 
�����	� �	����. 2

362
+��� �� ����	�� ���� �� ��	���� ���	���� �	���� �� 
�	
��� 
� ����"��� �����	��� �� ���
��� � ������ 
��
���� �	��	���� ������ ������� �	���� 
�: 

B 
C 
F 

�) 20 km/h, 
�) 30 km/h, 

�) 40 km/h, 
�) 50 km/h. 

2

364 &���� �	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

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

365 &	��� ��� ���	���� ������� �	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

��� ���������� ���"�
�. 2

 
 




