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

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

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

�) ��� �	����� �	��	��. 2
 

2. ��	��� �	����� �	��	�� �� ����
� �� ��������� 
�	�	���� �	������ �����	��
�: 

B �) !, 
�) B, 
�) B1. 2

 

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

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

 

4. 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

6. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

 
 

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

B �) � ����	�� 	� 22,00 �	 06,00 ����, 
�) � ����	�� 	� 23,00 �	 05,00 ����, �	 �������� 

18 �	���� ���	��, 
�) � ����	�� 	� 23,00 �	 05,00 ����. 2

 

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

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

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

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

 
 

10.
&	���� �	
� ��� ��	��� �	����� �	��	�� ������� 
�����	� ���	� 	� 90% 	� ������ �	
� 
� �	��	���� �� 
���� ���� �	
�� �� �����: 

B �) ��
� �	��	���	, 
�) ��
� �	��	���	 ���	 � ����	�� 	� 23,00 �	 

05,00 ����, 
�) ��
� �	��	���	 ���	 �	 �������� 18 �	���� 

���	��. 2
 
 

11. ��	��� �	����� �	��	�� ����
� �� �� �	�	� ������: 
B �) 	� 
���� �	����, 

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

�) 	� ��� �	����. 2
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13. &	���� �	
�� 
� 	����	� �������	� 	����� ��������	 
��������� �	�	���� �	���	�: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

	��	��	 ����	� �	����. 2
 
 

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

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

����������� ���� 	� ��� ����#�. 2
 

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

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

��������� �	����� �	��	��. 2
 

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

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

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

90 ���� 	� ���� �� ��	����. 2
 

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

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

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

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

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

 

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

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

 
 
 
 

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 
 

24.

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

 �) !, 
�) B, 
�) B1. 2

 
 

48. 

&	����� �	��	�� �� ��������� �	������ �����	��
� 
C1< �	�� �	���� ���	 	�� �	���� �	
� ��� ���
� 
�	����� �	��	�� �� ��������� �	�	���� �	���	� 
�����	��
�: 

 �) B, 
�) B1, 
�) C1. 2
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62.

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

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

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

 

63.

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

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

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

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

 

64.

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

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

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

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

15 kW ���� ������ 21 �	����. 2

 

65.

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

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

 

 
 
 
 
 

 

67. 

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

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

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

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

 
 
 

68. 

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

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

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

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

3.500 kg. 2
 
 

69. 

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

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

 
 

70. 

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

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

85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

87.

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

 �) 1,20 mg/ml, 
�) 0,50 mg/ml, 
�) 0,30 mg/ml. 3
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91. 
*��� �������
� � ��	�����
� �� ����, �� ��� �� ��� 
���	�	�� � 	�������� �	���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

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

0,50 mg/ml. 3
 

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

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

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

0,50 mg/ml. 3
 

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

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

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

0,30 mg/ml. 3
 

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

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

�	��#�
��	� ����������. 3
 

 
 

99. &	��� �	���� �� ���#�: 

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

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

0,50 mg/ml. 3
 

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

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

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

0,50 mg/ml. 3
 

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

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

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

�) �� ��� �� ��� ���	�	�� � ����. 3
 

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

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

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

0,50 mg/ml. 3
 

*�+�!��� � ���)��� ��!���&���� ��(,!*� 
 

103
"�#� �	
� �� ������� ��� ���;� �� ����	 ��	�����
�� 
����	�� � �	
	
 ��� �	���;���� ��#� ����	 
� �� 	���� 
	�������: 

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

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

 
 
 

104

&	��� �	
� 
� ������	��	 � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 

� ���	 ��#� ���	���	 ������� �	�����, 	��	��	 
�	�����	, ��� 
� ������� ������ ������
���� ���� 
����� 
� ��: 

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

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

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

 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

� ���	 ��#� ���	���	 ������� �	�����, 	��	��	 
�	�����	, ��� 
� ������� ������ ������
���� ���� 
����� 
� ��: 

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

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

�) ����� �	�	� �	���;�����, 	��	��	 ���� �	�	� 
��� ����#����� �	�	� � ������ �� ��	
�� 
�������, ��	�	��	����� � �	����	�����. 2
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"�#� �	
� �� ������� ��� ���;� �� ����	 ��	�����
�� 
����	�� � �	
	
 ��� �	���;���� ��#�:  
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

�) 	������	 
� �� �������� ��� �	 
� � ���	�	
 
�	�� �� ������ ��������� �	��	
����, 	��	��	 
�����
��� �	��� �	�����#�. 2
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&	��� 
� ����� �� �������� �	���	, ������� �	�	�, 
������ ��� �	�������� ����#�, �	����� ������	��� 
��	���	 �� �������	� ����	
���, 	������� �	��#�
� 
�/��� ������ ����� �	�	�� � �������� ����� 
����	�	���� ���� ���	 �� ��	�	��	 	����� �������� � 
��	�����
� 	 �	��	
��� ����	��: 

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

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

�) ���� ������� �	
� 
� ������	 ��	�����
�� 
����	�� ���� �� ���	����� ���� ������
���� 
���� �	
� 
� ��������� ��	 �	�����#� �� 
����	��. 2
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@� �������� ��	�����
�� ����	�� �	 �������� ���;�
�, 
������#��� ��	�����
�� ����	�� ������� ���	�	���� 
����, 	��	��	 ����	�������� �������#�: 

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

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

��	��� ��#� �	
� ��� ���;�
. 2
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&	��� �	
� 
� ������	��	 � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 

� ���	 ��#� ���	���	 ������� �	�����, 	��	��	 
�	�����	, ��� 
� ������� ������ ������
���� ���� 
����� 
� ��: 

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

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

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

� ���	 ��#� ���	���	 ������� �	�����, 	��	��	 
�	�����	, ��� 
� ������� ������ ������
���� ����: 

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

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

�) ��
� ����� �� ��
� ��	�	���� ��#��� �	
� �� 
������� ��� ���;� �� ����	 ��	�����
�� 
����	��. 2
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&	��� �	
� 
� ������	��	 � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 

� ���	 ��#� ���	���	 ������� �	�����, 	��	��	 
�	�����	, ��� 
� ������� ������ ������
���� ���� 
����� 
� ��: 

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

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

�) 	������� �	��#�
� � 	����� �� ����� ����	�� �	 
�	����� �	��#�
� � �������� ���;�
�. 2
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&	��� �	
� 
� ������	��	 � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 

� ���	 ��#� ���	���	 ������� �	�����, 	��	��	 
�	�����	, ��� 
� ������� ������ ������
���� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

�) �	�� �� ������� �� ����� ����	�� ��	 ���� 
�����, ��	�	��	��� � �	����	��� �� ����� 
�	�	� ��#��� �	���;���� � ��	�����
�	
 
����	��. 2
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���	 �	
�� ���������� � � ���	 �	
	
 �	���, � ������	
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> ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 
� ������� ���� 
������
���� ���� ���	 �	
� ������� ��	�����
�� 
����	�� ��� ��#� �	
� 
� ��������	 ������
���� ����: 

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

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

�) �	�� ��������� �� �	��#�
��� ��������� ���;� 
�� ����	 ����	�� � ����� ���;�
, ���	 � 
�����
� ���� �� � 	����� ������#�, 	��	��	 
��#� �	
� 
� ��������	 ������
���� ����, 
�������� �� ��� ������	�. 2
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!�	 
� ��� 
���� ������� ��� ��#� �	
� 
� ��������	 
������
���� ����, � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 
� 
������� ���� ������
���� ����, �������	 ����� 
���;�
� 	����� ������#�: 

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

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

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

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

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

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

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

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

�) �� ��� �	������ �	���	 �� ����� ��	�����
�� 
����	��. 2
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>������ ��	��� ����, 	��	��	 �����, ���� ����;����� 
��������� ���	�	��, 	��	��	 ����	�������� �������#� 
� 	�������� �������� ��	�����
�� ����	�� � �	
	
 ��� 
�	�������, 	��	��	 �	���;���� ��#�: 

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

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

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

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

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

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

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

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

�) ��
� ����� �� ��
� ��	�	���� ��#��� �	
� �� 
������� ��� ���;� �� ����	 ��	�����
�� 
����	��. 2
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&	��� �	
� 
� ������	��	 � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 

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

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

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

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

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

�) ����� 
� �� 	���� ���	����� ���� ������ 
������#��� ��	�����
�� ����	�� ��	 
� ������	 
�� ����	��. 2
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!�	 ������� � ��	�����
�	
 ����	�� � �	
	
 
� ������� 
���� ������
���� ���� �� ����	� �	����, ��	� 
	�����	��� �	���� ����	� �	����, ��
� � �	����	��� �� 
����� ����� �	����� � �	����� 	 	�������� �	����, 
����� 
� ��: 

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

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

�) 	 �	
 ����	�� 	������� 	��������
��� �����	 
�	� �	
�� 
� 	�������	 ���	�	 �	���	 � 
��	��� ��	
� ����� �	����� � �	����� 	 
	�����	� �	����. 2
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@������ ����������� �����#� �� �	���� �	
� 
� 
������	���	 � ��	�����
�	
 ����	�� �����
� �� 
��������, 	��	��	 �	������� �	����: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

���	 �	
�� ���������� � � ���	 �	
	
 �	���, � ������	
��� ����� 
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������	� ����� ���;�
� ��	�����
�� ����	�� � �	
	
 
���� �	�������, 	��	��	 �	���;���� ��#�, 
���������� �	���� �� ��������	 ���	�	��, 	��	��	 
����	�������� �������#�, �	�	�� 	��	����
���� 
��������� (���	�����, ��	�� ���� � ��.): 

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

�������� ��	�����
�� ����	��. 2
 

122
���� ��������� � 	�������� ������������ �����#� 
�	���� �	
� �� ������	���� � ��	�����
�	
 ����	�� 
�	��#�
��� ��������� �������
�: 

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

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

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

 

123 -��	� 	������	� ���;�
� ��	�����
�� ����	��, �	���, 
	��	��	 ������� �	����, ����� 
� ��: 

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

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

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

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

 �) �	������
� �������� 	 ��	�����
�	
 ����	��, 
�) �	������
� <��	���� ������
 	 ��	�����
�	
 

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

���;�
�. 2
 

����� �����-�#� � !*�!�� �!(�)� 
 

125 +����	 ����� ��������� 
� �����	 ����� ��������� 
�	���	�: 

 �) � �	�� ���	 �	
� 24 ����,  
�) ����;� ��� �����, 
�) ����;� ��� ������ 	��	�� ��� ����;� �����	� 

� ������	� 	��	��. 2
 

126 -����� 
� ��������� ����	�: 
 �) 	� ���
� 
���	� �	 �	����� ������	� ������	� 

	��	��, 
�) 	� ���	 �	
�� �����	���� 7 ����	�� �	 24 ���� 

� �	
��� 
� �	��� �������	 �	���	�, 
�) ����;� �	������� � 00:00 ���� � ������ � 

24:00 ����. 2
 

127
+����	 ����� ��������� �������� �	���	� ��� 
����	� �	���� ��
� 
� ��
���� �	��	���� ���� ���� 	� 
3.500 kg ��� ���	���	�, �	�� ���� ��
���: 

 �) 9 ����, 	��	��	 ��
��� ��� ���� ������	 �	 
10 ����, 

�) 8 ����, 
�) 11 ����. 2

 

128

>����	 ����� ��������� �������� �	���	� ��� 
����	� �	���� ��
� 
� ��
���� �	��	���� ���� ���� 	� 
3.500 kg ��� ���	���	� � ����	��� 	� ��� �����	��� 
������ �	�� ���� ��
���: 

 �) 56 ����, 
�) 90 ����, 
�) 72 ����. 2

 
 
 

 
 
 

130
���� ������ 	��	� �	���� ������	� �	���� ��� ����� 
�	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� ������� 3.500 kg 
��� ���	���� ���
� ��
����: 

 �) 9 ����, 
�) 11 ����,  
�) 12 ����. 2

 
 
 

131
%������� ������ 	��	� �	���� ������	� �	���� ��� 
����� �	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� ������� 
3.500 kg ��� ���	���� ���
�: 

 �) ��
���� 10 ����, � ���� 	� 12 ����, 
�) ��
���� 8 ����, � ���� 	� 12 ����, 
�) ��
���� 9 ����, � ���� 	� 11 ����. 2

 
 
 

132
���� ������� 	��	� �	���� ������	� �	���� ��� ����� 
�	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� ������� 3.500 kg 
��� ���	���� ���
� ��
����: 

 �) 48 ����, 
�) 45 ����, 
�) 56 ����. 2

 
 
 

133
%������� ������� 	��	� �	���� ������	� �	���� ��� 
����� �	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� ������� 
3.500 kg ��� ���	���� ���
�: 

 �) ��
���� 24 ����, � ���� 	� 45 ����, 
�) ��
���� 30 ����, � ���� 	� 48 ����, 
�) ��
���� 12 ����, � ���� 	� 24 ����. 2

 
 
 

134

&	��� ������	� �	���� ��� ����� �	���� ��
� ��
���� 
�	��	���� ���� ������� 3.500 kg ��� ���	����, �	�� 
��������� ����� � ���
��� 	� ��
���� 45 ������ 
��
�����
� ���	�: 

 �) 5 ���� � 30 ������ ��������� �	���	�,  
�) 4 ���� � 30 ������ ��������� �	���	�, 
�) 4 ���� ��������� �	���	�. 2

 
 

135

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

�	��	���� ���� ������� 7.500 kg, 
�) ����� �	���� ��
� ��
���� �	��	���� ���� 

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

 
 
 

Паузу од најмање 45 минута, најкасније након 4 сата и
30 минута управљања возилом, мора направити возач:
(Заокружити два тачна одговора)



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

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

 
��������� ������ 

�����������! ������"#�$ �!��!��%������ ��!���&���� �!��'��� 

12 

137

&	��� ������	� �	���� ��� ����� �	���� ��
� ��
���� 
�	��	���� ���� ������� 3.500 kg ��� ���	���� �����	 
����� 	� ��
���� 45 ������, �	�� ��������� ��� 
����� ����	��;���� �	�	� �	��� ���	 �� ����� 
��������� �� ��� ���� ���� 	� 4 ���� � 30 ������ � 
��: 

 �) �����	 ���
��� ����� ���	�� ��
���� 45 
������, 

�) ���� ����� ���
� ��
���� 10 ������, � �����  
��
���� 35 ������. 

�) ����� ����� ���
� ��
���� 15 ������, ��� ���� 
�����	 ���
��� ����� ���	�� ��
���� 45 
������. 2

 

 

140

&	��� ������	� �	���� ��� ����� �	���� ��
� ��
���� 
�	��	���� ���� ������� 3.500 kg ��� ���	����, �	�� �� 
���	����� ������ 	��	�, ���	� �������� �����	��	� 
�����	� ��� ������	� 	��	��, � �	�� 	�: 

 �) 24 ����, 
�) 26 ����, 
�) 30 ����. 2

 

 

 

 

145

 �) 8 ����	�� �	 24 ����, 
�) 7 ����	�� �	 24 ����, 
�) 6 ����	�� �	 24 ����. 2

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возач теретног возила или скупа возила чија највећа
дозвољена маса прелази 3.500 kg или аутобуса, мора да
започне коришћење недељног одмора, након завршетка
претходног недељног одмора, најкасније у року од:

170
+� �� 
� �	��� �	
� ������� �	���	� �	
�� �� 	����� 
��;����	��� ������� ����	�, ����� �� �	����� 	 
	������	���� �	���� ���� � �	����? 

 �) +�. 
�) -�, 
�� �� ���� ����	����. 4

209 -������� (������� ��� ���;�) �����#� �	����, �	��� 
�	�� ���
����� ��
����	
 �	��#�
��	
 ������: 

 �) � �	�� 	� 7 ����, 
�) � ��
������ �	����� �	��, 
�) � �	�� 	� 15 ����. 4
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