
	  

www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

	  

	  

	  

	  

RUSSIAN	  TRUCK	  DRIVING	  SCHOOL	  
	  

	  
РУССКАЯ	  АВТОШКОЛА	  ДЛЯ	  ГРУЗОВИКОВ	  

Las	  Vegas,	  NV	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

(855)	  978	  –	  6922	  
	  



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   2	  

1 
You are driving on a straight, level highway at 50 mph. There are no vehicles in front of you. Suddenly a tire blows out on your vehicle. 
What should you do first? 

Вы едете no прямой ровной дороге со скоростью 50 миль в час.  Впереди никого. У вас внезапно лопнула шина.  
Что вы должны делать в первую очередь? 

A. Stay off the brake until the vehicle has slowed down. 
B. Quickly steer onto the shoulder. 
C. Begin light braking. 
D. Begin emergency braking. 

A. Не тормозить до тех пор, пока машина не замедлит 
скорость. 

B. Быстро свернуть на  обочину. 
C. Начать плавное торможение. 
D. Начать экстренное торможение. 
 

2 

You are driving a new truck with manual transmission. What gear will you probably have to use to take a long, steep downhill grade? 

Вы ведёте новый трак с ручной трансмиссией. Какую передачу вы должны включить на длинном крутом спуске? 
A. The same gear you would use to climb the hill. 
B. A lower gear then you would use to climb the hill. 
C. A higher gear then you would use to climb the hill. 
D. None. Newer trucks can coast down hills. 
 
 

A. Ту же, что вы использовали для подъема на холм. 
B. Более низкую, чем та, что вы использовали при подъёме. 
C. Более высокую, чем та, что вы использовали при подъеме. 
D. Никакую. Новые траки  съезжают с горы по инерции. 
 

3 

You are checking your wheels and rims for a pre-trip inspection. Which of these statements is true? 
Вы осматриваете колеса и диски перед поездкой. Какое выражение является правильным? 

A. Just around wheel nuts may mean that they are loose. 
B. Cracked wheels or rims can be used if they have been 

welded. 
C. A vehicle can be safely driven with one missing lug nut 

on a wheel. 
D. Mismatched lock rings can he used on the same vehicle. 

A. Ржавчина вокруг гаек колес означает, что они плохо 
прикручены. 

B. Треснувший диск может быть использован после заварки. 
C. Машиной можно безопасно управлять при одной 

отсутствующей гайке колеса. 
D. В одной машине можно использовать диски разного 

размера. 
 

4 

You are checking your tires for a pre-trip inspection. Which of these statements is true? 
Вы проверяете состояние покрышек перед поездкой. Какое утверждение справедливо? 

A. Dual tires should be touching each other. 
B. Tires of mismatched sizes should not be used together in 

the same vehicle. 
C. Radial and bias-ply tires can be used together at the same 

vehicle. 
D. 2/32-inch tread depth is safe for the front tires. 

A. Сдвоенные шины должны касаться друг друга. 
B. Шины разного размера не должны использоваться в одной 

машине. 
C. Радиальные и косые складчатые шины могут быть 

использованы вместе в одной машине. 
D. Глубина протектора в 2/32 дюйма достаточна для передних 

колес. 
 

5 

If a straight vehicle (not trailer or articulation) goes into front-wheel skid, it will: 
Если  у прямого грузовика (не комбинация трак-трейлер) пошли юзом передние колёса, то он: 

A. Slide sideways and spin out. 
B. Slide sideways somewhat, but not spin out. 
C. Go straight ahead even if the steering wheel is 

turned. 
D. Go straight ahead but will turn if you turn the 

steering wheel. 
 

A. Будет смещаться вбок и крутиться. 
B. Будет смещаться вбок, но не будет крутиться. 
C. Будет двигаться по прямой даже если крутить рулём.  
D. Будет двигаться по прямой, но будет слушаться руля. 

6 

If you need to leave the road in a traffic emergency, yon should: 
Eсли вам нужно съехать на обочину no необходимости, вы должны: 

A. Try to get all wheels off the pavement. 
B. Brake as hard as you leave the road. 
C. Avoid braking until your speed has dropped to 

about 20 mph. 
D. Avoid the shoulder because most shoulders will 

not support a large vehicle. 
 
 

A. Съехать с дороги всеми четырьмя колесами. 
B. Сильно тормозить во время съезда. 
C. Не тормозить, пока скорость не снизится до 20 миль в час. 
D. Избегать съезда на обочину, поскольку большинство обочин 

не выдерживает тяжелые машины. 

7 

Which of these statements about certain types of cargo is true? 
Какое us приведенных утверждений о различных типах груза справедливо? 
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A. Unstable loads such as hanging meat or livestock 
can require extra caution on curves. 

B. Oversize loads can be hauled without special 
permits during times when the roads are not busy. 

C. Loads that consist of liquids in bulk do not cause 
handling problems because they are usually very 
heavy. 

D. When liquids are hauled, the tank should always 
be loaded totally full. 

 

A. Болтающийся груз (мясные туши) требует повышенной 
осторожности па поворотах. 

B. Сверхгабаритный груз может перевозиться без 
специальных разрешений в часы, когда дорога свободна. 

C. Жидкие грузы, перевозимые в цистернах не представляют 
сложности в управлении из-за своей тяжести. 

D. При перевозке жидкости в цистерне она всегда должна 
быть налита до отказа. 

8 

According to the driver’s manual, why you should limit the use of your horn? 
Согласно учебник почему вы должны ограничить использование звукового сигнала. ? 
A. It can startle other drivers. 
B. On vehicles with air brakes it can use air pressure 

that may be needed to stop. 
C. The horn is not a good way to let others know you 

are there. 
D. You should keep both hands tightly gripping the 

steering wheel at all times. 
 

A. Он может напугать других водителей. 
B. В машинах с воздушными тормозами он пользуется 

воздухом который может быть необходим для 
торможения. 

C. Звуковой сигнал не является правильным способом 
коммуникации. 

D. Вы должны все время крепко держать руль обеими руками, 

9 

You do not have a hazardous materials endorsement on your commercial driver’s license. Yon are asked to deliver hazardous materials in 
a placarded vehicle. You should: 
В aaumx npmax нет специального разрешения па перевозку опасных грузов. Вас просят доставить опасный груз в машине с 
предупредител ьп ыми плакатами. Вы должны 
A. Refuse to haul the load. 
B. Take the placards off the vehicle. 
C. Haul the load but only to the nearest place where a driver 

with Hazardous Materials Endorsement can take over. 
D. Haul the load but file a report with the Department of 

Transportation after the trip. 
 

A. Отказаться везти груз. 
B. с машины плакаты. 
C. Везти груз только до места, где его может взять водитель, 

имеющий разрешение на перевозку. 
D. Везти груз, но подать рапорт в Транспортное Управление 

по окончании поездки. 

10
 

Which of these statements about staying alert to drive is true? 
Какое, из приведённых утверждений, касающихся сохранения бодрости в пути, справедливо? 
A. A half-hour break for coffee will do more to keep you 

alert than a half-hour nap. 
B. There are drugs that can overcome being tired. 
C. If you must stop to take a nap, it should be at a truck stop 

or other rest area never on the side of the road. 
D. Sleep is the only thing that can overcome fatigue. 

A. Пели устал в дороге, лучше выпить кофе и отдохнуть 
полчаса, чем поспать полчаса. 

B. Существуют лекарства, снимающие усталость. 
C. Если надо остановиться для отдыха, это всегда надо 

делать только в зоне отдыха и никогда на обочине дороги. 
D. Сон - единственное средство, снимающее усталость. 
 

11
 

Your vehicle has hydraulic brakes. While travelling on a level road, you press the brake pedal and find that it goes to the floor. Which of 
these statements is true? 
Ваша машина оборудована гидравлическими тормозами. Вы едете по ротой дороге, нажали педаль тормоза и она улила в пол. 
Какое из приведенных утверждений справедливо? 
A. You should not downshift if you have an automatic 

transmission. 
B. Pumping the brake pedal may bring the pressure up so 

you can stop the vehicle. 
C. The parking brake will not work either because it is part of 

the same hydraulic system. 
D. All of the above are true. 

A. Не надо включать пониженную передачу, если машина с 
автоматической трансмиссией. 

B. Покачайте педаль, это может повысить давление и вы 
сможете затормозить. 

C. Стояночные тормоза также не будут работать, поскольку 
они являются частью той же гидравлической системы. 

D. Все вышеперечисленное справедливо. 
 

12
 

You are driving a vehicle at 55 mph on dry pavement. About how much total stopping distance will you need to bring it 
to a stop? 
Вы ведёте машину со скоростью 55 миль в час по сухой дороге. Какая приблизительная дистанция вам потребуется, чтобы 
остановиться? 
A. The length of the vehicle. 
B. Twice the length of the vehicle. 
C. Half the length of a football field. 
D. The length of a football field. 

A. Длина машины. 
B. Две длины машины. 
C. Половина длины футбольного поля. 
D. Длит футбольного паля. 
 

1 3 Which of these statements about cold weather driving is true? 



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   4	  

Какое и? приведенных утверждений, касающихся езды в холодную погоду, справедливо? 
A. An engine cannot overheat when the weather is 

very cold. 
B. Windshield washer antifreeze should be used. 
C. Exhaust system leaks are less dangerous in cold 

weather. 
D. In snowstorms, wiper blades should be adjusted so 

that they do not make direct contact with the 
windshield. 

A. В холодную погоду двигатель не может перегреться. 
B. Надо добавлять антифриз в жидкость для отмывания 

стёкол. 
C. Утечка в выхлопной системе менее опасна в холодною 

погоду. 
D. В снежную бурю дворники должны быть отрегулированы 

таким образам, чтобы они не касались лобового стекла. 
 

14
 

When driving at night, you should: 
В ночное время вы должны: 
A. Look to the left side of the road when a vehicle is 

coming toward you. 
B. Drive faster when your low beams are on. 
C. Adjust your speed to keep your stopping distance 

within your sight distance. 
D. Dim your lights within 300 feet of an oncoming 

vehicle. 

A. Смотреть на левую сторону дороги, если вам навстречу 
едет машина. 

B. При включенном ближнем свете надо ехать быстрее. 
C. Снизить скорость так, чтобы вы могли затормозить в 

пределах освещённой зоны. 
D. Переключить свет фар с дальнего на ближний за 300 футов 

да встречной машины. 
 

15
 

Which of these statements about downshifting is true? 
Какое из приведённых утверждений, касающихся включения пониженной передачи, справедливо? 

A. When you downshift for a curve, you should do so 
before you enter the curve. 

B. When you downshift for a hill, you should so after 
you start down the hill. 

C. When double-clutching, you should let the rpms 
decrease while the clutch is released and the shift 
lever is in neutral. 

D. All of the above are true. 

A. Собираясь делать поворот, включите пониженную передачу 
до него, заранее. 

B. На спуске с холма пониженную передачу надо включить 
после того, как вы начали спуск. 

C. При двойном переключении передач вы должны перевести 
сцепление в нейтральное положение и дать оборотам 
двигателя упасть. 

D. Все перечисленное справедливо. 
 

16
 

For your safety, when setting out reflective triangles yon should: 
Для вашей безопасности, устанавливая отражательные треугольники, вы должны: 

A. Carry the triangles at your sight. 
B. Hold the triangles between yourself and oncoming traffic. 
C. Keep them out of sight while you walk to the spots where 

you set them out. 
D. Turrn on your flasher. 

A. Поставить их в пределах своей видимости. 
B. Установить их между собой и приближающимся 

транспортам. 
C. Держать их вне видимости пока ты идешь к месту, где 

будешь их устанавливать. 
D. Включить мигалки. 

17
 

Which of these statements about backing a heavy vehicle is true? 
Какое из приведённых утверждений, касающихся подачи тяжёлого грузовика назад, справедливо? 

A. Backing is always dangerous. 
B. You should back and turn toward the driver’s side 

whenever possible. 
C. You should use a helper and communicate with signals. 
D. All of the above are true. 

A. Езда задним ходом всегда опасна. 
B. Везде, где возможно, вы должны подавать назад в 

водительскую сторону. 
C. Вы должны использовать помощника, подавая друг другу 

сигналы. 
D. Всё вышесказанное правильно. 

18
 

As the blood alcohol concentration (ВАС) goes up, what happens? 
Что происходит при повышении в крови концентрации алкоголя? 

A. The drinker more clearly sees how alcohol is affecting 
him/her. 

B. The effects of alcohol decrease. 
C. Judgment and self-control are affected. 
D. The drinker can sober up in less time. 

A. Водитель начинает лучше чувствовать действие алкоголя. 
B. Эффект алкоголя снижается. 
C. Нарушаются рассудительность и самоконтроль. 
D. Выпивающий способен быстрее протрезветь. 

19
 

What will help keep an engine cool in hot weather? 
Что предотвращает перегревание двигателя в жаркую погоду? 

A. Avoiding high speed driving. 
B. Making sure the engine has the right amount of oil. 
C. Proper V-belt tightness. 
D. All of the above. 

A. Избегание езды на повышенной скорости. 
B. Поддержание достаточного нормального уровня масла. 
C. Правильное натяжение ремней. 
D. Всё вышесказанное. 

2 0 Which of these is good thing to remember about using mirrors? 
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Что вам необходимо помнить при использовании зеркал заднего вида? 
A. You should look at a mirror for several seconds at a time. 
B. Convex mirrors make things look larger and closer than 

they really are. 
C. There are “blind spots” that your mirror cannot show. 
D. You should check your mirrors twice for a lane change. 

A. Вы должны смотреть в зеркала не отрываясь в течение 
долгого времени. 

B. В контекстных зеркалах предметы кажутся больше и 
ближе, чем на самом деле. 

C. Существуют «слепые зоны», которые недоступны для 
зрения. 

D. При смене полосы Вы должны смотреть в зеркала дважды. 

21
 

Cargo that is not loaded or secured properly can cause: 
Несбалансированный и плохо укрепленный груз может быть причиной: 

A. Vehicle damage by overloading. 
B. Injury to the driver during quick stops or crash. 
C. Other highway users to hit or be bit by loose cargo. 
D.  All of the above. 

A. Повреждения транспортного средства от перегрузки. 
B. Травмы водителя три внезапной остановке или 

столкновении. 
C. Нанести травму другим участникам движения. 
D. Всё вышеперечисленное. 

22
 

Hydroplaning : 
Гидропланирование: 

A. Only occurs when there is a lot of water. 
B. Only occurs at speeds above 50 mph. 
C. Cannot occur when driving through a puddle. 
D. Is more likely if tire pressure is low. 
 

A. Случается только при большом количестве воды. 
B. Может произойти только при скорости более 50 миль в час. 
C. Не может произойти при проезде через лужу. 
D. Более вероятно, если шины плохо накачаны. 

23
 

When driving through a work zone, you should: 
При проезде через зону дорожных работ вы должны: 

A. Turn on your flasher. 
B. Drive slowly. 
C. Use your brake lights to warn drivers behind you. 
D. All of the above. 

A. Включить аварийную сигнализацию. 
B. Ехать медленно. 
C. Подавать едущим позади сигналы тормозными огнями. 
D. Всё вышеперечисленное. 

24
 

If you are being tailgated, you should: 
Если вы обнаружили, что машина сзади едет опасно близко, вы должны: 

A. Increase your following distance. 
B. Flash your brake lights. 
C. Speed up. 
D. Signal to a tailgater when it is safe to pass you. 

A. Увеличить вашу дистанцию безопасного следования. 
B. Помигать тормозными огнями. 
C. Увеличить скорость. 
D. Посигналить преследователю, когда он может вас 

обгонять. 

25
 

A key principle to remember about lot loading cargo is to keep the load: 
Основной принцип, который надо соблюдать при погрузке: 

A. То the front. 
B. То the rear. 
C. As high as possible. 
D. Balanced in the cargo area. 

A. Положить все вперед. 
B. Положить все назад. 
C. Положить как можно выше. 
D. Сбалансировать груз. 

26
 

How far should a driver look ahead of the vehicle while driving? 
Как далеко вперёд водитель должен оценивать дорожную ситуацию? 

A. 1-2 seconds. 
B. 5-8 seconds. 
C. 12-15 seconds. 
D. 18-21 seconds. 
 

A. 1-2 секунды. 
B. 5-8 секунд. 
C. 12-15 секунд.  
D. 28-21 секунда. 

27
 

How do you correct a rear-wheels acceleration skid? 
Как остановить занос задних колёс, вызванный чрезмерным ускорением? 

A. Apply more power to the wheels. 
B. Stop accelerating. 
C. Apply the brakes. 
D. Downshift. 

A. Приложить  больше мощности к колесам. 
B. Прекратить ускорение. 
C. Нажать на тормоза. 
D. Включить пониженную передачу. 

28
 The purpose of the retarders is to: 

Ретарданты предназначены для: 
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A. Provide emergency brakes. 
B. Help slow the vehicle while driving and reduce 

brake wear. 
C. Apply extra braking power to the non-drive axles. 
D. Help prevent skids. 

A. Обеспечения аварийного торможения. 
B. Помощи при замедлении машины и уменьшения износа 

тормозов. 
C. Большей эффективности  торможения ведомых 

мостов. 
D. Помогают предотвратить занос. 

29
 

Controlled braking: 
Контролируемое торможение: 

A. Can be used when you are turning sharply. 
B. Involves locking the wheels for short period of 

time. 
C. Is used to keep a vehicle in a straight line when 

braking. 
D. All of the above. 

A. Может быть использовано при резких поворотах. 
B. Состоит в блокировании колес на короткое время. 
C. Используется для удержания машины в прямом 

направлении во время торможения. 
D. Всё вышеперечисленное. 

30
 

Which of these is a good thing to do when steering to avoid a crash? 
Когда вы крутите руль для того, чтобы не попасть в аварию, то каков действие наиболее правильное? 

A. Apply the brakes while turning. 
B. Steer with one hand so that you can turn the wheel 

more quickly.  
C. Don't turn any more than need to clear what is in 

your way.  
D. Avoid counter steering.  

A. При поворотах жмите на тормоза. 
B. Для быстроты крутите руль одной рукой. 
C. Поворачивайте руль настолько, сколько необходимо 

для объезда препятствия. 
D. Избегайте выравнивания руля. 

31
 

You should stop driving: 
Вы должны прекратить поездку: 

A. After 5 hours. 
B. After 7 hours. 
C. After 9 hours. 
D. Whenever you become sleepy. 

A. Через 5 часов. 
B. Через 7 часов. 
C. Через 9 часов. 
D. Как только почувствуете сонливость. 

32
 

Escape ramps are: 
Ловушки на горных дорогах: 

A. Are used to stop runaway vehicles. 
B. Designed to prevent injury to driver and 

passengers. 
C. Designed to prevent damage of the vehicles. 
D. All of the above. 

A. Удерживают разогнавшиеся машины, потерявшие 
тормоза. 

B. Предотвращают травмы водителей и пассажиров. 
C. Предотвращают повреждения транспортных средств. 
D. Выполняют все вышеперечисленные задачи. 

33
 

Which of these items is checked in a pre-trip inspection? 
Что из приведённого подлежит проверке перед поездкой? 

A. Whether all vehicle lights are working and are 
clean. 

B. Wiper blades. 
C. Cargo securement. 
D. All of the above. 

A. Чистота и работа всех фар и фонарей. 
B. Работа стеклоочистителей. 
C. Крепление груза. 
D. Всё вышеперечисленное. 

34
 

Which of these is hot a good rule to follow when caring for injured persons at аn accident scene? 
Какое из перечисленных действий является Неправильным в отношении жертвы дорожной аварии? 

A. If a qualified person is helping them, stay out of 
the way unless asked to assist. 

B. Stop heavy bleeding by applying direct pressure to 
the wound. 

C. Keep injured persons cool. 
D. Move severely injured persons if there is a danger 

due to fire or passing traffic. 

A. Если па месте аварии присутствует врач, не вмешивайся, 
если не попросят. 

B. Остановите кровотечение путём тугого бинтования или 
жгута. 

C. Положите пострадавшего в холодное место. 
D. При опасности возникновения пожара передвиньте 

пострадавшего. 

35
 

You are checking your steering and exhaust system in a pre-trip inspection. Which of these problems, if found, should be 
fixed before the vehicle is driven: 
Вы проверяете рулевое управление и выхлопную систему перед поездкой. Какая из неисправностей, в случае её обнаружения, 

должна в обязательном порядке быть исправлена перед поездкой? 
A. A small leak of power steering fluid. 
B. Leaks in the exhaust system. 
C. Steering wheel play of more than 10 degrees        

(2 inches on 20 inches steering wheel). 
D. All of the above. 

A. Утечка жидкости из гидроусилителя. 
B. Утечка е выхлопной системе. 
C. Люфт руля белее, чем 10 % (2 дюйма для 20 дюймового 

рулевого колеса). 
D. Всё вышеперечисленное. 
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36
 

You should avoid driving through deep puddles or flowing water. But if you must, which of these steps can help keep your brakes 
working? 

Вы должны избегать проезда через глубокие лужи или потоки воды. 
Если вы вынуждены это сделать, то что из приведённого поможет вам сохранить тормоза в рабочем состоянии? 

A. Driving through quickly. 
B. Gently putting on the brakes while driving through the 

water. 
C. Applying hard pressure on both the brake pedal and 

accelerator after coming out of the water. 
D. Turning on your brake heater. 

A. Проезжать с большой скоростью. 
B. Несильно, но постоянно давить педаль тормоза во всё время 

проезда. 
C. После выезда из лужи надо сильно давить одновременно на 

акселератор и тормоз. 
D. Включить электрообогреватель тормозов. 

37
 

Which of these statements about drugs is true? 
Какое из  приведённых утверждений, касающихся наркотиков, справедливо? 

A. A driver can use any prescription drug while driving, 
B. Amphetamine, (“pep pills” or ‘bennies”) can be used to 

help the driver stay alert. 
C. Use of drags can lead to accident and/or arrest. 
D. All of the above are true. 
 

A. Водитель может использовать любые рецептурные 
препараты во время поездки. 

B. Амфетамин, Бенни и подобные им препараты помогают 
сохранять бодрость во время поездки. 

C. Применение наркотиков к аварии и/ши вашему аресту. 
D. Все вышеперечисленное справедливо. 

38
 

Which of these is good thing to remember when crossing or entering traffic with a heavy vehicle? 
Какое из приведённых правил надо помнить, вливаясь в траффик на тяжелом грузовике? 

A. Heavy vehicles need larger gaps in traffic than cars. 
B. The best way to cross the traffic is to pull the vehicle 

partway across the road and block one lane while waiting 
for the other to clear. 

C. The heavier your load, the smaller the gap needed to cross 
traffic. 

D. Because heavy vehicles ate easy to see, yon can count on 
other drivers to move out of your way or stow down for 
you. 

A. Тяжелая машина требует большего промежутка в потоке 
машин, чем обычный автомобиль. 

B. Наилучшим способом вхождения в трафик будет выехать 
поперек на середину дороги, занять одну полосу и ждать 
пока другие освободятся. 

C. Чем тяжелее груз, тем меньший промежуток нужен 
машине, чтобы пересечь дорогу. 

D. Поскольку ваша машина большая и хорошо видна, вы 
можете рассчитывать на то, что другие водители 
уступят вам дорогу. 

39
 

You are driving a heavy vehicle with a manual transmission. You have to stop the vehicle on the shoulder while driving 
on an uphill grade. Which of these is a good rule to follow when putting it back, in motion up the grade? 

Вы ведёте тяжёлый грузовик с ручной трансмиссией и остановились на обочине во время подъема на  холм.                 Что 
надо одевать, возобновляя движение? 

A. Keep the clutch slipping while slowly accelerating. 
B. Use the parking brake to hold the vehicle until the 

clutch engages. 
C. Let the vehicle roll straight backwards a few feet 

before you engage the clutch. 
D. Let the vehicle roll backwards a few feet before 

you engage the clutch, but turn the wheel so that 
the back moves away from the roadway. 

A. Держать сцепление вдавленным и слегка ускоряться. 
B. Держать машину на стояночном тормозе пока сцепление не 

включилось. 
C. Дать машине покатиться назад на несколько футов перед 

включением сцепления. 
D. Дать машине покатиться назад на несколько футов перед 

включением сцепления, но вывернуть руль в сторону 
обочины. 

40
 

You are driving a heavy vehicle. You must exit a highway using an off-ramp that craves downhill. You should: 
Вы ведёте тяжёлую машину. Вы должны съехать с хайвэя на выезде, который сворачивает вниз. Вы должны: 

A. Slow down to a safe speed before the curve. 
B. Slow to the posted speed limit for the off-ramp. 
C. Come to a full stop at the top of the rump. 
D. Wait until you are in the curve before 

downshifting. 

A. Заблаговременно снизить скорость до поворота. 
B. Снизьте скорость до обозначенного предела. 
C. Полностью остановитесь у  верхней точки рампы. 
D. Включите пониженную передачу после начала поворота. 

41
 

You must park on a side of a level, straight, four-lane divided highway. Where should you place the reflective triangles? 
Вы должны остановиться на обочине ровной, четырёхрядной разделенной дороги. 

 Где вы должны установить отражательные треугольники? 
A. One within 10 feet of the rear of the vehicle. One 

about 100 feet to the rear, and one about 200 feet 
to the rear. 

B. One within 10 feet of the rear of the vehicle. One 
about 100 feet to the rear, and one about 100 feet 
to the front of the vehicle. 

C. One about 50 feet to the rear of the vehicle, one 
about 100 feet to the rear and one about 100 feet to 
the front of the vehicle. 

D. One within 10 feet of the front of the vehicle, one 

A. Один на расстоянии 10 футов позади машины, другой - 100 
футов кзади от первого и третий на 200 футов кзади, 

B. Один на расстоянии 10 футов позади машины, другой - 100 
футов кзади от первого и третий на 100 футов впереди. 

C. Один на расстоянии 50 футов позади машины, другой - 100 
футов кзади от первого и третий на 100 футов впереди. 

D. Один на расстоянии 10 футов впереди машины, другой -100 
футов кзади от первого, третий на 200 футов кзади. 
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about 100 feet to the rear, and one about200 feet to 
the rear. 

42
 

You are driving on a two-lane road.  An oncoming driver drifts into your lane and is headed straight for you. Which of these is most often 
the best action to take? 

Вы едете no двусторонней дороге. Встречная машина сошла со своей полосы и едет прямо на вас.                                     Что 
необходимо  предпринять? 

A. Hard braking. 
B. Steer into the oncoming lane. 
C. Steer to the right. 
D. Steer onto the left shoulder. 

A. Резко затормозить, 
B. Отвернуть на встречную полосу.  
C. Отвернуть вправо. 
D. Отвернуть на левую обочину. 

43
 

Which of these is a proper use of vehicle lights? 
Что из перечисленного является правильным использованием фар и огней автомобиля? 

A. Flashing your brakes lights to warn someone behind you 
that yon are going to stop on the road. 

B. Turning on your headlights during the day when visibility 
is reduced due to rain or snow. 

C. Flashing your brake lights to warn someone behind you of 
hazard that will require slowing down. 

D. All of the above. 

A. Мигание тормозными огнями, для предупреждения едущих 
позади о там, что вы собираетесь остановиться. 

B. Включение фар днём, если видимость ухудшается в 
результате дождя или снега. 

C. Мигание тормозными огнями, для предупреждения едущих 
позади об опасной ситуации, требующей остановки. 

D. Всё вышеперечисленное. 

44
 

Brake “fade”: 
Уменьшение эффективности тормозов: 

A. Can be caused by the brakes getting very hot. 
B. Can be corrected by letting up on the brakes for 1-2 

seconds and then reapplying them. 
C. Is a problem that only occurs with drum brakes. 
D. All of the above. 

A. Может быть вызвано их перегревом. 
B. Может быть исправлено путем отпускания педали на 1-2 

секунду и повторным ее нажатием. 
C. Наблюдается только в тормозах барабанного типа. 
D. Все вышеперечисленное. 

45
 

Which of these statements about engine overheating is true? 
Какое из приведенных утверждений, касающихся перегрева двигателя, верно? 

A. If your engine overheats within 20 miles of the end of 
your trip, you should complete the trip and then check the 
problem. 

B. You should never shut off an overheated engine until it 
cools. 

C. You should never remove the radiator cap on a pressured 
system until the system is cooled. 

D. Antifreeze is not needed when the weather is warm. 

A. Если мотор перегрелся за 20 миль до окончания поездки, то 
надо закончить поездки и затем устранять проблему. 

B. Вы не должны выключать перегревшийся двигатель, пока 
он не остынет. 

C. Никогда не отворачивайте крышку радиатора, пока мотор 
не остыл. 

D. В теплую погоду использование антифриза не обязательно. 

46
 

Which of these statements about overhead clearance is true? 
Какое из приведенных утверждений, касающихся верхнего клиренса, верно? 

A. Yon should assume posted clearance signs are 
correct. 

B. The weight of a vehicle changes it height. 
C. If the road surface causes your vehicle to tilt 

toward objects at the edge of the road, you should 
drive close to the shoulder. 

D. Extra speed will cause air to push your vehicle 
down for extra clearance. 

A. Вы можете быть уверены, что все знаки, 
обозначающие высоту проезда, правильны. 

B. Вес машины меняет её высоту. 
C. Если неровное дорожное покрытие подталкивает вас 

к краю дороги, вы должны ехать ближе к обочине. 
D. Встречный ветер на высокой скорости прижимает 

машину книзу и уменьшает ее высоту. 

47
 

Which of these statements about vehicle fire is true? 
Какое из утверждений, касающихся автомобильного пожара, справедливо? 

A. If cargo in a van or box trailer catches fire, you 
should open the cargo door as soon as possible. 

B. If your engine is on fire, you should open the hood 
as soon as you can. 

C. If a tire is on fire, you should drive fast to put the 
flames out. 

D. A burning tire should be cooled with water. 

A. Если груз в трейлере загорелся, то надо как можно 
быстрее открыть двери трейлера. 

B. Если двигатель загорелся, то надо как можно 
быстрее открыть капот. 

C. Если загорелась шина, надо ехать быстрее, чтобы 
сбить пламя. 

D. Задымившаяся шина должна охлаждаться водой. 

48
 You are driving a long vehicle that makes wide turns. You want to torn left from Pine 

Street onto Cedar Street. Both are two-lane two-way streets. You should: 
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Вы ведете длинный грузовик, делающий широкие повороты. Вы намереваетесь сделать левый поворот с Пайн-
стрит на Сидар-стрит. Вы должны: 

A. Begin turning your vehicle as soon as you enter the 
intersection.  

B. Begin turning your vehicle when you are halfway 
through foe intersection.  

C. Begin turn with your vehicle in the left lane of 
Pine Street.  

D. Turn into the left lane of Cedar Street and then 
move to right lane when the traffic is clear.  

A. Начинать поворачивать сразу, как только вы въедете 
на перекресток. 

B. Начинать поворот, когда вы будете на середине 
перекрестка. 

C. Начинать поворот с левой полосы на Пайн-стрит, 
D. Повернуть в левую полосу на Сидар-стрит и 

сместиться вправо, когда появится возможность. 

 

49
 

You must drive on a slippery road. Which of these is good thing to do in such a situation? 
Вы должны ехать по скользкой дороге. Что из перечисленного вы должны делать? 

A. Use a smaller following distance. 
B. Apply the brakes while in curves. 
C. Slow down gradually. 
D. All of the above. 

A. Использовать меньшую дистанцию следования. 
B. Нажимать на тормоза на изгибах пути. 
C. Притормаживать постепенно. 
D. Все вышеперечисленное. 

50
 

Which of these statements about acceleration is true? 
Какое из приведенных  утверждений, касающихся ускорения, справедливо: 

A. When traction is poor, more power should be 
applied to the accelerator. 

B. Rough acceleration can cause mechanical damage. 
C. You should feel a jerking motion if you accelerate 

your vehicle properly. 
D. All of the above are true. 

A. При плохом сцеплении покрышек с дорогой надо 
сильнее давить на акселератор. 

B. Грубое ускорение может привести к механическим 
повреждениям. 

C. При правильном ускорении вы должны ощущать 
подёргивание. 

D. Всё вышеперечисленное справедливо. 

51
 

Which of these statements about brakes is true? 
Какое из приведенных утверждений относительно тормозов правильно? 

A. The heavier a vehicle or the faster it is moving, the 
more heat the brakes have to absorb to stop it. 

B. Brakes have more stopping power when they get 
very hot. 

C. Brake drums cool very quickly when the vehicle is 
moving very fast. 

D. All of the above are true. 

A. Чем, тяжелее машина или чем быстрее она едет, тем 
больше нагреваются тормоза при торможении. 

B. Тормоза лучше работают, когда они перегреваются. 
C. Тормозные барабаны быстрее остывают, когда 

машина едет очень быстро. 
D. Всё вышеперечисленное справедливо. 

52
 

When the roads are slippery, you should: 
Когда дорога скользкая, то вы должны: 

A. Drive alongside other vehicles. 
B. Make turns as gently as possible. 
C. Stop and test the traction while going up hills. 
D. Decrease the distance that you look ahead of your 

vehicle. 

A. Ехать, близко к другим машинам. 
B. Делать повороты как можно осторожнее. 
C. Остановиться на подъеме на холм и проверить 

сцепление покрышек с дорогой. 
D. Уменьшить дистанцию, на которую ты смотришь 

перед собой. 

53
 You are checking your brakes and suspension system for a pre-trip inspection. Which of these statements is true? 
Вы проверяете состояние тормозов и подвески перед поездкой. Какое утверждение справедливо? 



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   10	  

A. Brake shoes should not have oil, grease or brake 
fluid on them. 

B. One missing leaf in a leaf spring can be dangerous. 
C. Cracked drums should be replaced. 
D. All of the above are true. 

A. На тормозных колодках не должны быть следы 
масла, смазки и тормозной жидкости. 

B. Отсутствие одного листа в рессоре может 
представлять опасность.  

C. Треснувший барабан должен быть заменён. 
D. Всё вышеперечисленное справедливо. 

54
 

Which of these pieces of emergency equipment should always be carried in your vehicle? 
Какое аварийное оборудование всегда необходимо иметь в вашей машине? 

A. Fire extinguisher. 
B. Spare electrical fuses (if the vehicle uses them). 
C. Warning devices for parked cars. 
D. All of the above. 

A. Огнетушитель. 
B. Запасные предохранители. 
C. Предупредительные парковочные устройства. 
D. Всё вышеперечисленное. 

55
 

Which of these can cause a vehicle to skid? 
Что из перечисленного может вызвать занос транспортного средства? 

A. Turning too sharply. 
B. Not enough weight of the front axle. 
C. Over acceleration. 
D. All of the above. 

A. Слишком резкие повороты. 
B. Недостаточная нагрузка на передний мост.  
C. Избыточное ускорение. 
D. Всё вышеперечисленное. 

56
 

The driver’s manual suggests several things to do, when you pass a vehicle. Which of these is not the one of them? 
Согласно учебнику, есть несколько действий, которые надо совершить, обгоняя другую машину.                Какое 

из нижеперечисленных НЕ является одним из них? 
A. Lightly tap your horn. 
B. At night, turn on your high beams before you start 

to pass and leave them on until you have 
completely passed the vehicle. 

C. Drive carefully to avoid a crash. 
D. Assume that the other driver does not see you. 

A. Слегка нажать на гудок. 
B. Обгоняя другую машину в ночное время, вы должны 

включить фары дальнего света перед обгоном и 
выключить их только после полного завершения 
маневра, 

C. Для избежания аварии едьте осторожно. 
D. Считайте, что другие водители вас не видят. 

57
 

The distance that you should look ahead of your vehicle while driving amounts to about miles at normal highway speed. 
Дистанция перед собой, на которую вы должны оценивать ситуацию на дороге при нормальной скорости 
движения должна составлять 
A. 1/10. 
B. 1/8. 
C. ¼. 
D. ½. 

A. 1/10 мили 
B. 1/8 мили 
C. ¼ мили 
D. ½ мили 

58
 

You are starting your vehicle in motion from a stop. As you apply power to the drive wheels, they start to spin. You should: 
Вы трогаете машину с места после полной остановки. Вы нажали на газ и ведущие колеса стали пробуксовывать. 

 В этой ситуации вы должны: 
A. Take your foot off the accelerator. 
B. Take your foot off the accelerator and apply the brakes. 
C. Press harder on the accelerator. 
D. Try a lower gear. 

A. Убрать ногу с акселератора. 
B. Убрать ногу с акселератора и нажать на тормоза. 
C. Прибавить газу. 
D. Включить пониженную передачу. 

59
 

Which of these is the most important thing to remember about emergency braking? 
 Что наиболее важно помнить об экстренном торможении? 

A. It helps keep the brake linings clean. 
B. Disconnecting the steering axle brakes will keep your 

vehicle in a straight line during emergency braking. 
C. If the wheels are skidding, you cannot control your 

vehicle. 
D. Never do it without downshifting first. 

A. Оно помогает сохранить тормозные колодки чистыми. 
B. Отсоединение тормозов переднего моста поможет 

сохранить машину в прямом направлении во время 
торможения. 

C. Если колёса начнёт заносить, вы не сможете 
контролировать машину. 

D. Никогда не делай его не без предварительного переключения 
на пониженную передачу. 

60
 Which of these statements about tires and hot weather driving is true? 

Какое из приведенных утверждений относительно ниш и езды в жаркую погоду справедливо? 
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A. If a tire is too hot to touch, you should drive on it to cool it 
off. 

B. You should inspect your tires every two hours or every 
100 miles when driving in very hot weather. 

C. The air pressure of a tire decreases as the temperature of 
the tire increases. 

D. If tire is too hot to touch, five or ten pounds of pressure out 
would cool them down. 

A. Если шина нагрелась так, что до нее нельзя дотронуться, то 
надо ехать, пока от не остынет. 

B. В жаркую погоду вы должны проверять состояние 
покрышек каждые два часа или каждые 100 миль. 

C. При нагревании шипы давление в ней понижается. 
D. Если шина  нагрелась так,  что до нее нельзя дотронуться, 

то надо спустить 5-10 фунтов воздуха. 

61
 

You should use mirrors to check: 
Вы должны использовать зеркала заднего вида для проверки и контроля: 

A. The condition of your tires. 
B. Where the rear of your vehicle is while you make turns. 
C. Traffic gaps when merging. 
D. All of the above. 

A. Состояния покрышек. 
B. Траектории движения задней части автомобиля во время 

поворотов. 
C. Промежутка для вхождения в поток транспорта. 
D. Всего вышеперечисленного. 

62
 

Your vehicle is in a traffic emergency and may collide with another vehicle if you do not take action. Which of these is a 
good rule to remember at such a time? 
Ваша машина находится в опасной ситуации и может столкнуться с другой машиной, если вы не предпримете 

каких-либо действий. Что надо помнить в этой ситуации? 
A. You can almost always turn to miss an obstacle 

more quickly than you can stop. 
B. Stopping is always the safest action in a traffic 

emergency. 
C. Leaving the road is always more risky than hitting 

another vehicle. 
D. Unbuckle your safety belt before impact so you 

will not be trapped inside your vehicle. 

A. Вы всегда мажете быстрее объехать препятствие, чем 
пытаться остановиться. 

B. Остановка всегда является наиболее безопасным действием 
в аварийной ситуации. 

C. Покинуть дорогу всегда белее опасно, чем столкнуться с 
другой машиной. 

D. Нужно заранее отстегнуть пристяжные ремни, чтобы не 
оказаться изолированным в кабине. 

63
 

Which of these statements about speed management is true? 
Какое из приведенных утверждений относительно выбора скорости движения является правильным? 

A. On a wet road you should reduce your speed by 
about one third. 

B. On packed snow you should reduce your speed by 
at least one-half. 

C. When the road is slippery, it will take longer to 
stop and it will be harder to turn without skidding. 

D. All of the above are true. 

A. На мокрой дороге вы должны уменьшить скорость 
примерно на одну треть. 

B. На  утрамбованном снегу вы должны снизить скорость, по 
крайней мере, наполовину. 

C. На скользкой дороге торможение требует больше времени, 
и на поворотах больше вероятность возникновения заноса. 

D. Всё вышеперечисленное справедливо. 
 

64
 

Which fires can you use water to put out? 
Какой пожар можно тушить водой? 

A. Tire fires. 
B. Gasoline fires. 
C. Electrical fires. 
D. All of the above. 

A. Воспламенение покрышек. 
B. Возгорание бензина. 
C. Воспламенение электропроводки. 
D. Всё вышеперечисленное. 

65
 

To help you stay alert while driving, you should: 
Чтобы сохранять бодрость во время поездки вы должны: 

A. Take short breaks before you get drowsy. 
B. Schedule trips for hours that you are normally 

asleep. 
C. Take cold medicine if you have a cold. 
D. Do all of the above. 

A. Делать короткие остановки сразу, как только почувствуете 
сонливость. 

B. Планируйте дальнюю поездку на часы, когда вы обычно 
спите. 

C. Если  вы простужены, то можно принимать лекарства от 
простуды. 

D. Делать все вышеперечисленное. 

66
 

To avoid a crash, you had to drive into the right shoulder. You are now driving at 40 mph on the shoulder. How should 
you move back into the pavement?  
Для избежания аварии вы вынуждены съехать на обочину, и едете теперь по ней со скоростью 40 миль в час. 
Как вы должны вернуться па дорогу? 
A. If the shoulder is clear, stay on the right until your 

vehicle comes to a stop then move back into a 
pavement when it is safe. 

B. Brake hard to slow the vehicle, and then steer 
sharply onto the pavement. 

A. Если обочина свободна, оставайтесь на ней, пока 
машина не остановится, затем вернитесь на дорогу, 
когда безопасно. 

B. Резко затормозите и так же резко вырулите на 
проезжую часть. 
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C. Steer sharply onto the pavement, then break hard 
as you counter steer. 

D. Keep moving at the present speed and steer very 
gently back onto the pavement. 

C. Резко вырулите на обочину,  затем резко тормозите и 
выравнивайте руль. 

D. Продолжайте ехать с прежней скоростью, а затем 
плавно вернитесь на дорогу. 

67
 

Which of these statements about driving in areas with strong wind is true? 
Какое из приведенных утверждений относительно проезда через зону, где дует сильный ветер, является 
правильным? 
A. You should drive alongside other vehicles to help 

break up the wind. 
B. The lighter your vehicle, the less trouble you will 

have with the wind. 
C. Winds are especially a problem when coming out 

of tunnels. 
D. You can lessen the effects of the wind by letting 

some air out of your tires. 

A. Для совместного сопротивления ветру вы должны 
ехать рядам с другими машинами. 

B. Чем легче ваша машина, тем меньше проблем вам 
доставляет ветер. 

C. Ветер может быть особенно серьёзной помехой в 
момент выезда из тоннеля. 

D. Влияние ветра может быть ослаблено уменьшением 
давления в шинах. 

68
 

Which of these is a good thing to do when driving at night? 
Что необходимо помнить и делать во время ночной поездки? 

A. Keep your speed slow enough that you can stop 
within the range of your headlights. 

B. Look directly at the oncoming headlights only 
briefly. 

C. Wear sunglasses. 
D. Keep your instrument lights bright. 

A. Ехать с такой скоростью, чтобы иметь 
возможность затормозить в  пределах освещенной 
дистанции. 

B. Смотреть прямо на встречную машину короткое 
время. 

C. Одеть солнечные очки. 
D. Увеличить яркость освещения приборной панели. 

69
 

You are driving a 40-foot vehicle at 35 mph. The road is dry and visibility is good. 
What is the least amount of space you should keep in front of your vehicle to be safe? 
Вы ведете 40-футовый грузовик со скоростью 35 миль в час. Дорога сухая и видимость хорошая. Какую 
минимальную дистанцию безопасного следования вы должны сохранять между собой и впереди идущей 
машиной? 
A. 2 seconds. 
B. 3 seconds. 
C. 4 seconds. 
D. 5 seconds. 

A. 2 секунды. 
B. 3 секунды. 
C. 4 секунды. 
D. 5 секунд. 

70
 

What is the proper way to hold a steering wheel? 
Как правильно держать руки на руле? 

A. With one hand. 
B. With both hands close together, near the top of the wheel. 
C. With both hands close together, near the bottom of the 

wheel. 
D. With both hands, on opposite sides of the wheel. 

A. Одной рукой. 
B. Обеими руками вместе ближе к верхней точке руля. 
C. Обеими руками вместе ближе к нижней точке руля. 
D. Обеими руками, руки на противоположных сторонах руля. 

71
 

High beams should be: 
Дальний сеет должен: 

A. Used when it is safe and legal to do so. 
B. Turned on when an oncoming driver does not dim his/her 

limits. 
C. Dimmed at the time that you get within 100 feet of 

another vehicle. 
D. All of the above. 

A. Использоваться в случаях, когда это разрешено и безопасно. 
B. Включаться, если встречная машина едет с включенным 

дальним светом. 
C. Выключаться, когда вы находитесь на расстоянии 100 

футов от другой машины. 
D. Всё вышеперечисленное. 

72
 

You can see a marking on a vehicle ahead of you. The marking is a red triangle with an orange center. What does the marking mean? 
На машине перед собой вы видите маркировку в виде красного треугольника с оранжевым центром. Что она означает? 

A. It may be a slow moving vehicle. 
B. The vehicle is hauling hazardous materials. 
C. It is a law enforcement vehicle. 

A. Это может быть медленно едущая машина. 
B. Эта машина везет опасный груз. 
C. Это полицейская машина. 

73
 Which of these is not part of the pre-trip inspection of the engine compartment? 

Что из перечисленного вы не должны проверять перед поездкой? 
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A. Valve clearance. 
B. Engine oil level. 
C. Condition of hoses. 
D. Worn electrical wiring insulation. 

A. Зазор в клапанах. 
B. Уровень масла в двигателе. 
C. Состояние шлангов. 
D. Состояние электропроводки. 

74
 

The road you are driving on becomes very slippery due  to glare ice. Which of these is a good thing to do in such a situation? 
Дорога, no которой вы едете, покрылась ледяной прозрачной коркой. Что необходимо предпринять в данной ситуации? 

A. Stop driving as soon as you can safely do so. 
B. Downshift to stop. 
C. Apply the brakes often to keep the linings dry. 
D. Keep varying your speed by accelerating and braking. 

A. Остановиться при первой же возможности. 
B. Переключиться на пониженную передачу для остановки. 
C. Часто нажимать на тормоза, чтобы сохранить колодки 

сухими. 
D. Продолжать регулировать скорость ускорением и 

торможением. 

75
 

Which of these is a sign of tire failure? 
Что из перечисленного является признаком лопнувшей шины? 

A. Steering that feels heavy. 
B. A loud «bang». 
C. Vibration. 
D. All of the above. 

A. Ощущение тяжести в управлении рулем. 
B. Громкий хлопок. 
C. Вибрация. 
D. Всё вышеперечисленное. 

76
 

You wish to turn light from one two-lane, two-way street to another. Your vehicle is so long that you must swing wide to make the turn. 
Which of these figures shows how the turn should be made? 
Вы намереваетесь совершить правый поворот из одной двух полосной двусторонней улицы в другую. Ваша  машина такая 
длинная, что должна описывать широкую дугу при осуществлении поворота. Какой из рисунков показывает правильный 
способ осуществления поворота? 

 

77
 

You are driving a vehicle that could safely be driven at 55 mph on an open road. But traffic is heavy and other vehicles drive at 35 mph, 
though the speed limit is 55. The safest speed for your vehicle is more likely to be: 
Вы ведете машину, которая может безопасно ехать со скоростью 55 миль в. час. Однако движение напряженное и все едут 
со скоростью 35 миль в час, хотя предел скорости 55миль в час. Наиболее безопасная скорость для вас: 
A. 25 mph. 
B. 35 mph. 
C. 45 mph. 
D. 55 mph. 

A. 25 миль в час. 
B. 35 миль в час. 
C. 45 миль в час. 
D. 55 миль в час. 

78
 

What is counter steering? 
Что такое выравнивание руля (противодействие уводу автомобиля)? 

A. Turning the steering wheel counterclockwise. 
B. Steeling in the opposite direction from what other drivers 

expect you to do. 
C. Using the steering axle brakes to prevent over steering. 
D. Turning the wheel back in the other direction after steering 

to avoid a traffic emergency. 

A. Поворот руля против часовой стрелки. 
B. Поворот руля в направлении, противоположном 

ожидаемому от вас другими водителями. 
C. Использование тормозов передних колес. 
D. Возврат руля в правильное положение после маневра или 

объезда препятствия. 

79
 

Which of these can cause a fire? 
Что из перечисленного может быть причиной пожара? 

A. Underinflated tires. 
B. Loose fuel connection. 
C. Electrical short-circuits. 
D. All of the above. 
 

A. Плохо накачанные шины. 
B. Неплотное соединение бензопровода. 
C. Короткое замыкание в электропроводке. 
D. Всё вышеперечисленное. 

80
 Which of these is a good thing to remember about drinking alcohol? 

Что в первую очередь необходимо помнить о действии алкоголя? 
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A. Alcohol first affects judgment and self-control, 
which are necessary for safe driving. 

B. The chance of crashing is much greater for drivers 
who have been drinking than for drivers who have 
not. 

C. A driver can loose his/her license for driving while 
drunk. 

D. All of the above. 

A. Алкоголь в первую очередь нарушает 
рассудительность и самоконтроль, необходимые для 
управления автомобилем. 

B. Водители, употребляющие алкоголь, имеют 
значительно больший риск попасть в дорожное 
происшествие, чем водители, не употребляющие. 

C. Водитель может лишиться своих прав за управление 
в нетрезвом состоянии. 

D. Всё вышеперечисленное. 

81
 

Which of these statements about backing a heavy vehicle is true? 
Что из перечисленного является ПРАВИЛЬНЫМ относительно езды задним ходам на тяжелой машине? 

A. You should avoid backing whenever you can. 
B. Helpers should be out of the driver’s sight and use 

only voice (spoken) signals to communicate with 
the driver. 

C. It is safer to back toward the right side of the 
vehicle than toward the driver’s side. 

D. All of die above are true. 

A. Везде, где возможно, избегайте движения задним 
ходом. 

B. Помощник должен находиться вне поля зрения 
водителя и пользоваться только голосом для связи. 

C. Более безопасно сдавать в правую сторону, чем в 
водительскую. 

D. Всё вышеперечисленное справедливо. 

82
 

Which of these statements about marking a stopped vehicle is true? 
Какое утверждение, относительно предупредительных сигналов об остановившемся транспортном средстве 

справедливо? 
A. If a hill or curve keeps drivers behind you from 

seeing the vehicle within 500 feet, the rear 
reflective triangle should be moved down the road 
to give adequate warning. 

B. You do not need to put out reflective triangles 
unless the vehicle will be stopped for 30 minutes 
or more. 

C. The vehicle’s taillights should be kept on to warn 
other drivers. 

D. All of the above are true. 

A. Если в горах или на поворотах ваша машина не видна с 
расстояния 500 футов, то для обеспечения 
адекватного сигнала задний отражательный 
треугольник надо поставить как можно более позади. 

B. Вы не обязаны устанавливать отражательные 
треугольники, если стоянка длится меньше 30 минут. 

C. Надо включить габаритные огни для предупреждения 
других водителей. 

D. Всё вышеперечисленное справедливо. 

83
 

Which of these best describes how you should use the brake pedal on a steep downhill grade?  
Что из перечисленного описывает правильный способ использования педали тормоза на длинных спусках? 

A. Light, pumping action. 
B. Light, steady pressure. 
C. Repeated strong pressure then release. 
D. With stronger pressure as the vehicle goes 

downhill. 

A. Легкое качание. 
B. Легкое постоянное давление. 
C. Периодическое сильное давление и отпускайте. 
D. При движении под гору давить на тормоз нужно 

сильнее. 

84
 

Which of these statements about using turn signals is true? 
Какое из приведенных утверждений относительно использования поворотных сигналов является правильным? 

A. When turning, you should cancel the signal just 
before you make the turn. 

B. You do not need to use your turn signal when 
changing lanes in traffic on a four-lane highway. 

C. When tuning, you should signal early. 
D. You should use your turn signal to mark your 

vehicle when it is pulled off the side of the road. 
 
 

A. При поворотах вы должны выключить сигнал перед 
осуществлением поворота. 

B. Вы не должны использовать сигнал поворота при 
смене полосы па четырех полосной дороге. 

C. Вы должны подавать сигналы поворота заранее. 
D. При съезде с дороги на обочину вы должны 

использовать сигнал поворота для обозначения 
машины. 

 

85
 

Which of these statements about double clutching and shifting is true? 
Какое из утверждений, касающихся двойного выжимания педали сцепления и переключения передач, верно? 
A. You can use the tachometer to tell you when to 

shift. 
B. Double clutching should not be used when the read 

is slippery. 
C. Double clutching should only be used with a heavy 

load. 

A. Вы можете использовать показания тахометра для 
определения момента переключения. 

B. Двойное выжимание сцепления не должно 
использоваться на скользкой дороге. 

C. Двойное выжимание сцепления должно 
использоваться только с тяжелым грузом. 

86
 Which of these would tell you that a shipment contains hazardous materials? 

Что из нижеперечисленного информирует вас о том, что перевозимый груз содержит опасные  материалы? 
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A. The name of hazard class on the shipping paper. 
B. A four-inches, diamond shaped hazardous 

materials label on the container. 
C. A hazardous materials placard on the vehicle. 
D. All of the above. 

A. Указание класса опасности в сопроводительных 
документах. 

B. 4-дюймовые ярлыки ромбовидной формы на 
контейнере с опасным грузом. 

C. Плакаты «Опасный груз» на транспортном средстве. 
D. Всё вышеперечисленное. 

87
 

Which of these statements about speed management is true? 
Какое из  приведенных утверждений относительно управления скоростью, является правильным? 

A. Empty trucks always stop in a shorter distance than 
folly loaded. 

B. When you double your speed (go twice as fast), it 
will take twice the distance to stop. 

C. You should choose a speed that lets you stop 
within the distance that you can see ahead. 

A. Пустые грузовики всегда тормозят на более 
короткой дистанции, чем загруженные. 

B. При увеличении скорости в два раза во столько же 
возрастает тормозной путь. 

C. Вы должны ехать со скоростью, позволяющей вам 
остановиться в пределах прямой видимости. 

88
 

Retarders: 
Ретарданты: 

A. Can cause the driver wheels to skid when they 
have poor traction. 

B. Allow you to disconnect the steering axle brakes. 
C. Cause extra brake wear. 
D. Work when you apply the brake pedal. 
 

A. Могут вызвать занос ведущих колес, если колёса 
имеют слабое сцепление с дорожным покрытием. 

B. Предназначены для экстренного торможения. 
C. Могут повысить износ тормозов. 
D. Работают, когда вы жмёте на педаль тормоза. 

89
 

An enroot inspection should include checking for: 
Во время поездки вы должны проверять: 

A. Tires overheating. 
B. Brake overheating. 
C. Cargo securement. 
D. All of the above. 

A. Не перегрелись ли шины. 
B. Не перегрелись ли тормоза.  
C. Крепления груза. 
D. Всё вышеперечисленное. 

90
 

To correct a drive wheels braking skid, уon should: 
При заносе ведущих колёс, возникающего при торможении, вы должны: 

A. Stop braking, turn quickly, and then counter steer. 
B. Increase braking. 
C. Increase braking, turn quickly, and counter steer 

A. Прекратить торможение, быстро повернуть руль, 
затем сразу вернуть руль в исходное положение. 

B. Тормозить еще сильнее. 
C. Усилить торможение, быстро повернуть руль, затем 

вернуть руль в исходное положение. 

91
 

When exiting or entering on a curved freeway ramp, you should: 
Когда вы собираетесь сойти с хайвэя на закругляющейся рампе, вы должны: 

A. Maintain a speed 5-10 mph under the posted speed 
limit. 

B. Maintain the posted speed limit. 
C. Slow down to at least 50 % of the posted speed 

limit. 
D. Go faster than the posted speed limit if you are 

familiar with the ramp and know your vehicle can 
handle it. 

A. Держать скорость на 5 – 10  миль в час меньше 
указанного предела. 

B. Придерживаться указанного предела. 
C. Снизить скорость на 50% от указанного предела. 
D. Ехать быстрее указанного предела стрости, если вы 

знакомы с рампой и уверены в машине. 

92
 

On which fires can you use the "ABC" fire extinguisher? 
При каком виде воспламенения может применяться огнетушитель АВС? 

A. Electrical fires. 
B. Burning liquids. 
C. Burning clothes. 
D. All of the above. 

A. Электропроводка. 
B. Воспламеняющиеся жидкости. 
C. Воспламенившаяся одежда. 
D. Всё вышеперечисленное. 

93
 

Which of the following vehicles will have the longest stopping distance? 
У какого из транспортных средств наиболее длинный тормозной путь? 

A. Empty truck. 
B. Loaded truck. 
C. Bobtail tractor. 
D. Automobile. 
 

A. Пустой грузовик. 
B. Нагруженный грузовик. 
C. Тягач-бобтейл. 
D. Автомобиль. 

9 4 How many red reflective triangles are you required to carry? 
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Сколько красных отражательных  треугольников вы обязаны иметь в машине? 
A. 6. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

A. 6. 
B. 2. 
C. 4. 
D. 3. 

95
 

You are required to inspect your truck within how many miles after beginning the trip? 
Через сколько миль после начала поездки вы должны остановиться для проверки состояния грузовика? 

A. 100. 
B. 150. 
C. 25. 
D. 200. 

A. 100. 
B. 150. 
C. 25. 
D. 200. 

96
 

There are two types of  “jack knife” they are: 
Какие два типа «перочинного ножа» существуют? 

A. Trailer. 
B. Tractor. 
C. Wet-road jack knife. 
D. Both A and В. 

A. Трейлер 
B. Тягач. 
C. Перочинный нож на мокрой дороге. 
D. Справедливы и А и В. 

97
 

The new ВАС (Blood Alcohol Concentration) for commercial drivers to be considered intoxicated when driving a 
commercial vehicle is: 

Каков новый допустимый уровень содержания в крови алкоголя для водителей коммерческих транспортных 
средств? 

A. 0.04. 
B. 0.01. 
C. 0.05 

A. 0.04. 
B. 0.01. 
C. 0.05 

98
 

Where should the ignition key be during the pre-trip inspection? 
Где должен находиться ключ зажигания во время осмотра перед поездкой7 

A. In your pocket. 
B. In the ignition. 
C. On the driver's seat 
D. On the dashboard. 

A. В кармане. 
B. В замке зажигания. 
C. На водительском сиденье. 
D. На торпедке. 

99
 

When loading a trailer, if the load is loaded all to the rear, it may result in: 
Если весь груз загружен в заднюю часть трейлера, то приведет к: 

A. Wheel lockup. 
B. Damage to steering axle. 
C. Poor traction on drive wheels. 
D. None of the above. 

A. Блокированию колес. 
B. Повреждению переднего моста. 
C. Плохому сцеплению ведущих колес с дорогой. 
D. Ничему из вышеперечисленного. 

10
0 

Communication means: 
Что такое коммуникация? 

A. Talking with law enforcement officers. 
B. To communicate your intention to other motorists. 
C. To talk on the CB radio. 
D. To talk on your mobile phone. 

A. Разговор с полицейским. 
B. Подача сигнала о намерениях другим участникам движения. 
C. Разговоры по рации. 
D. Разговоры по мобильному телефону. 

10
1 

If you are convicted for driving under the influence while driving a commercial vehicle, and this is your first offense, you 
most likely will get: 

Если  вы в первый риз уличены в управлении коммерческим транспортным средством в состоянии опьянения,  
то наказанием будет: 

A. A probation period for 1 year. 
B. At least one year suspension of your CDL. 
C. A fine of $250. 

A. Испытательный срок 1 год. 
B. Права будут отобраны, по крайней мере, на 1 год. 
C. Штраф $250. 

10
2 If you are stopped at a roadside rest and found to have a ВАС (Blood Alcohol Concentration) of 0.02 you will: 

Если бы вас остановили для проверки на содержание алкоголя и обнаружит содержание алкоголя в крови 0.02, то: 
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A. Be placed out of service for 72 hours. 
B. Be in deep trouble with your dispatcher. 
C. Be placed out of service for 24 hours. 
D. Both B and C. 

A. Вы будете сняты с маршрута, по крайней мере, на 72 часа. 
B. И вы, и диспетчер будете иметь большие проблемы. 
C. Вы будете сняты с маршрута на 24 часа. 
D. Справедливы и  В и С. 

10
3 

Which of the following statements about speed management is true? 
Что из перечисленного является правильным при управлении скоростью? 

A. If you double your speed, stopping distance will double. 
B. Empty trucks and loaded trucks will have the same 

stopping distance. 
C. If you double your speed, stopping distance will be 

increased by 4 times. 

A. При увеличении скорости вдвое тормозной путь возрастает 
также в два раза. 

B. Пустые и полные грузовики имеют одинаковый тормозной 
путь. 

C. При увеличении скорости вдвое тормозной путь возрастает 
в четыре раза. 

 

10
4 

You are driving a long vehicle that makes wide turns. You want to make a left turn from Elm Street on to Oak Street. 
There are two left turn lanes (marked A and B) on Elm Street. Oak Street is a four-lane street with two lanes in each 
direction. You should: 
Вы ведете длинный грузовик, делающий широкие повороты. Вы хотите сделать левый поворот с Элм Стрит на 
Оук Стрит. На Элм Стрит есть две полосы для левого поворота, обозначенные  А и В. Оук Стрит - 
четырехполосная дорога с двумя полосами в каждом направлении. Вы должны: 

 
 

 

A. Use left turn lane A 
B. Use left turn lane B. 
C. Start in left turn lane «A» and swing into left turn lane «B» 

just before entering the intersection. 
A. Делать левый поворот из полосы А. 
B. Делать левый поворот из  полосы В. 
C. Начать делать поворот из полосы А и заехать на 

полосу В перед поворотом. 

10
5 

You are travelling down along, steep hill. Your brakes get so hot that they fail. What shold you do? 
Вы спускаетесь  длинному крутому спуску. Ваши тормоза нагрелись и перестали работать. Что вы должны 

делать? 
A. Downshift and pump the brake pedal. 
B. Look for an escape ramp or escape route. 
C. Both of the above 

A. Переключиться на пониженную передачу и покачать 
педаль тормоза. 

B. Искать горную ловушку (уловитель). 
C. Делать и A и В. 

10
6 

The center of gravity of a load: 
Центр тяжести груза: 

A. Should be kept as high as possible. 
B. Can make a vehicle more likely to tip over on 

curves if it is high. 
C. Is only a problem if the vehicle is overloaded. 

A. Должен быть установлен как можно выше. 
B. Повышает риск переворачивания прицепа на изгибах 

пути при высоком расположении. 
C. Является проблемой при перегрузке. 

10
7 

To prevent a load from shifting, there should be at least one tie down for every _______ feet of cargo. 
Для предотвращения смещения груза он должен быть закреплен стропами через каждые _______футов. 

A. 10. 
B. 15. 
C. 20. 

A. 10. 
B. 15. 
C. 20. 

10
8 While driving, ice builds up on your wipers and they no longer clean the windshield. You should: 

В поездке у вас обледенели дворники и не чистят должным образам стекло. Вы должны: 
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A. Keep driving, and turn your defroster on. 
B. Keep driving and spray the windshield with 

washer fluid. 
C. Stop safely and fix the problem. 

A. Продолжать ехать и включить размораживатель. 
B. Продолжать ехать и побрызгать на стекло 

жидкостью для отмывания стекол. 
C. Остановиться и устранить проблему. 

10
9 

When the hydraulic brakes fail while you are driving, the system will not build up pressure and the brake pedal will feet 
spongy or goes to the floor. What should you do? 

Если гидравлические тормоза отказывают во время движения из-за недостаточного давления в системе и 
педаль тормоза гуляет или проваливается до самого пола, то  что вы должны, делать? 

A. Pump the brake pedal to generate pressure. 
B. Push down the brake pedal as hard as you can. 
C. Put the vehicle in neutral and set the parking brake. 

A. Покачать педаль тормоза для повышения давления. 
B. Нажать на педаль тормоза как можно сильнее. 
C. Включить нейтральную передачу и стояночный 

тормоз. 

11
0 

Which may be a sign of tire failure? 
Что является признаком лопнувшей шины? 

A. Wheels skidding. 
B. A loud hissing noise. 
C. Vibration. 

A. Занос колес. 
B. Громкий свистящий звук. 
C. Вибрация. 

11
1 

То prevent brake fade you should: 
Чтобы предотвратить отказ тормозов, вы должны: 

A. Coast down a hill which is not very steep. 
B. Apply constant hard pressure on the brakes while 

driving downhill.  
C. Select the gear, winch will keep your vehicle to a 

safe speed on a deep downgrade. 

A. Спускаться по инерции, если гора не очень крутая. 
B. При спуске с горы постоянно давить на тормоза. 
C. Выбрать передачу, которая обеспечит. 
D. Безопасную скорость на крутом спуске. 

11
2 

A full stop is required at railroad crossing when: 
В каких случаях требуется полная остановка перед железнодорожным переездом? 

A. There are no flagmen, warning signals or gate at 
the crossing. 

B. The nature of your cargo makes a stop mandatory 
under the State or Federal regulation. 

C. The crossing is located in the city or town with a 
frequent train transit. 

A. Если на переезде нет регулировщика или шлагбаума. 
B. Если государственные законы требуют полной 

остановки из-за характера груза. 
C. Если переезд находится в городе с частым движением 

поездов. 

11
3 

When driving at night you should use your low beams when oncoming vehicle is within of how rnany feet? 
За сколько футов до приближающейся машины надо переключить свет фар с дальнего на ближний? 

A. 400 
B. 500 
C. 300 

A. 400 
B. 500 
C. 300 

11
4 

When driving through a work zone you should: 
При проезде через зону дорожных работ ты должен: 

A. Reduce your speed only if workers are close to the 
roadway.  

B. Turn on your parking lights. 
C. Watch for a sharp drop off. 

A. Уменьшить скорость только в случае, если рабочие 
близко к проезжей части. 

B. Включить стояночные фонари. 
C. Остерегаться внезапного прерывания полотна дороги. 

11
5 

Backing of a commercial vehicle is: 
Езда задним ходом: 

A. Always dangerous. 
B. Is not dangerous if you don't have to turn. 
C. Not dangerous if you have a helper. 

A. Всегда опасна. 
B. Не опасна, если при этом не надо поворачивать. 
C. Не опасна, если вы используете помощника. 

11
6 When you are parked at the side of the road at night you must: 

При парковке на обочине в ночное время вы должны: 



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   19	  

A. Turn on your four-way emergency flashers to warn 
others: 

B. Put out your emergency warning lights within 30 minutes. 
C. Use your tailgates to give warning to other drivers. 

A. Включить аварийную сигнализацию для 
предупреждения других водителей. 

B. Выставить сигналы аварийной остановки в течение 
30 минут. 

C. Включить габаритные огни для предупреждения 
других водителей. 

11
7 

You must stop on a hill or curve on a two-lane two-way road. How far should you place reflective triangles? 
Вы должны запарковаться на подъеме или на изгибе пути на двухсторонней дороге. 

 Как далеко вы должны выставить предупредительные треугольники? 
A. As far back as necessary to others can see you. 
B. Within 200 feet behind you. 
C. Within 500 feet behind you. 

A. Как можно дальше, чтобы другие вас видели. 
B. В пределах 200 футов позади себя. 
C. В пределах 500 футов позади себя. 

11
8 

Stab braking should not be used on a vehicle with: 
Аварийное торможение (stab braking) не может использоваться на машинах с: 

A. Trailers. 
B. Antilock brakes. 
C. Hazardous materials. 

A. Прицепами. 
B. Антиблокировочными тормозами. 
C. Опасными материалами. 

11
9 

Which of the statement about marking a stopped vehicle is true? 
Какое высказывание относительно обозначения запаркованной машины является ПРАВИЛЬНЫМ? 

A. If a hill or curve keeps a driver behind you from seeing the 
vehicle within 100 feet the rear reflective triangle should 
be moved down the road to give adequate warning. 

B. You must put out your emergency flashers within five 
minutes. 

C. The vehicle taillights should be kept on to warn other 
drivers. 

A. Если холм или изгиб пути не дает другим водителям 
видеть вас в пределах 100 футов, то задний 
отражательный треугольник должен быть отодвинут 
на достаточное расстояние. 

B. Вы должны выставить аварийные мигалки в течение 5 
минут. 

C. Включить габаритные огни для предупреждения других 
водителей. 

12
0 

Sometimes you need to leave a road to avoid a hazard or emergency. When you do so you should keep in mind, that: 
Иногда вам надо съехать с дороги п случай необходимости. При этом вы должны помнить, что: 

A. Most shoulders are not strong enough to support a heavy 
vehicle. 

B. You might be unable to reenter the road because of the 
gravel used on shoulders. 

C. It is less dangerous to drive onto the shoulders than to 
make a collision. 

A. Большинство обочин не могут выдержать тяжелую 
машину. 

B. Вы не сможете вернуться на дорогу из-за сыпучего гравия на 
обочине. 

C. Менее опасно съехать на обочину, чем столкнуться с 
другой машиной. 

12
1 

Which of the following is NOT a characteristic of the front tire failure? 
Что HE является признаком того, что лопнула передняя шина? 

A. Vehicle’s fishtail. 
B. Steering wheel twisting. 
C. Cold steering. 

A. Вихляние  машины задом. 
B.    Дрожание руля. 
C. Тяжело поворачивать рулем. 

12
2 

Most skids: 
Большинство заносов:: 

A. Happen on ice.  
B. Do not happen with radial tires. 
C. Are caused by going too fast or trying to stop too quickly. 

A. Случаются в гололед. 
B. Не могут возникнуть при использовании радиальных 

шин. 
C. Вызываются слишком быстрой ездой или слишком 

редкими остановками. 

12
3 

In a bad weather many car drivers tailgate large vehicle. What should you do? 
В плохую погоду многие автомобили пристраиваются в хвост к большим машинам. 

 Что вы должны делать? 
A. Increase your following distance. 
B. Lightly tap your brake to warn the tailgater to drop back. 
C. Speed up to distance yourself from the tailgater. 

A. Увеличьте пространство между собой и идущей 
впереди машиной. 

B. Помигайте тормозными огнями, чтобы предупредить 
машину, едущую слишком близко. 

C. Резко ускорьтесь и оторвитесь от преследователя. 
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12
4 

Which of following systems should receive extra attention during winter weather inspection? 
Какай системе надо уделять повышенное внимание, в зимнюю погоду? 

A. Suspension. 
B. Exhaust. 
C. Steering. 

A. Подвеске. 
B. Выхлопной. 
C. Рулевой. 

12
5 

What happens to tar on the road pavement during hot weather? 
Что происходит со смолой на дорожном покрытии в жаркую погоду? 

A. Nothing. 
B. It becomes staining making tires stick to the road. 
C. It bleeds making the road surface slippery. 

A. Ничего. 
B. Она делается липкой и шины начинают прилипать к 

дороге. 
C. Она плавится и делает дорогу скользкой. 

12
6 

What is the best advice for a driver when a heavy fogs on curves? 
Что должен делать водитель, если он попал в густой туман на извилистой дороге? 

A. Do not drive too slowly or other drivers may hit you. 
B. Park the truck until the fog disappears. 
C. Alternate your own high beams to improve your vision. 

A. Не едьте слишком медленно, иначе другие водители могут  
ударить вас сзади. 

B. Запаркуйтесь в ближайшем безопасном месте, пока 
туман не рассеется. 

C. Включить дальний свет, чтобы улучшить видимость. 

12
7 

In mounting driving you will have to use a lower gear to drive safely on a grade. Which of these does NOT affect your choice of gear? 
Во время поездки в горах вы должны использовать низкую передачу для безопасной езды на спуске.  

Что из перечисленного НЕ влияет на выбор передачи? 
A. The length of the grade. 
B. The weight of 1he load. 
C. Tire treads depth. 

A. Длина спуска. 
B. Вес груза. 
C. Глубина протектора. 

12
8 

What should you do before driving in mountains? 
Что вы должны делать, готовясь к поездке в горах? 

A. Know escape ramps location on your way. 
B. Unhook your steering axle brake. 
C. Carry tire chains in your vehicle. 

A. Уточнить расположение горных ловушек на дороге.  
B. Отсоединить тормоза ведущего моста. 
C. Захватить горные цепи. 

12
9 

Escape ramps: 
Горные ловушки: 

A. Should be used by any driver who loses braking power. 
B. Are not designed for tractors-double trailers. 
C. Are designed to slow vehicles so they can get back on the 

road at the safe speed. 

A. Должны использоваться любым водителем, у 
которого откажут тормоза. 

B. Не предназначены для автопоездов с двумя 
трейлерами. 

C. Предназначены для торможения машин так, чтобы 
они  могли вернуться на дорогу на безопасной 
скорости. 

13
0 

Which of these is true about notifying the authorities after an accident occurs? 
Как вы должны предупредить власти о дорожно-транспортном происшествии? 

A. An exact location is not necessary, just identify the 
road and the vehicles involved. 

B. Yon should notify authorities about an accident 
before doing anything else. 

C. If you have a cellular phone or CB radio you 
should notify the authorities before exiting the 
vehicle. 

A. He обязательно указывать точное местонахождение, 
достаточно назвать дорогу и машины, попавшие в 
аварию. 

B. Вы должны сообщить властям о происшествии, 
прежде чем делать что-либо еще. 

C. Если у вас мобильный телефон или рация, то вы 
должны известить власти перед выходом из машины. 

13
1 

If you are not sure what to use to put out the hazardous material file you should: 
Если вы не знаете, как тушить воспламенение опасного груза, вы должны: 

A. Wait for fire fighters. 
B. Use water. 
C. Use dirt. 

A. Ждать пожарников. 
B. Использовать воду. 
C. Закидывать пожар землей. 
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13
2 

Which of these is NOT a danger of a rough acceleration? 
Что из перечисленного не  является следствием грубого ускорения? 

A. Mechanical damage. 
B. Tire damage. 
C. Damage of a coupling. 

A. Механическое повреждение. 
B. Повреждение покрышек. 
C. Повреждение сцепного устройства. 

13
3 

Which of these lights cannot be checked at the same time? 
Работу, каких огней нельзя проверить одновременно? 

A. Turn signals, taillights, and clearance lights. 
B. Turn signals, brake lights, and four way flashers. 
C. Headlights, brake lights, and clearance lights. 

A. Поворотные сигналы, хвостовые и габаритные огни. 
B. Поворотные сигналы, тормозные огни и аварийная 

сигнализация. 
C. Фары, тормозные огни и габаритные огни. 

13
4 

You are inspecting hydraulic brakes. You should pump the brake pedal three times then apply firm pressure to the pedal 
for five seconds. If the bakes are working properly, the pedal should: 
Вы проверяете гидравлические тормоза перед поездкой. Вы должны покачать педаль тормоза 3 раза и потом 

надавить на нее в течение 5 секунд. Тормоза в порядке, если педаль: 
A. Depress slightly. 
B. Sink to the floor. 
C. Not move. 

 

A. Слегка подастся вперед. 
B. Провалится до пола. 
C. Не двинется. 

13
5 

Drivers of truck and tractors-trailers with cargo must check that the cargo is well secured within the first_____ miles of 
the trip. 

Водитель тягача с прицепом, перевозящий груз, должен проверить крепление груза после 
 первых______ миль пути. 

A. 25. 
B. 10. 
C. 50. 

A. 25. 
B. 10. 
C. 50. 

13
6 

When starting a bus on a level surface with good traction there is often no need for: 
Emu вы трогаете автобус с места на ровной дороге  и сцепление покрышек с дорогой хорошее, 

 то вам не потребуется: 
A. Parking brakes. 
B. A tire check. 
C. Slow acceleration. 

A. Стояночный тормоз. 
B. Проверка покрышек. 
C. Плавное ускорение. 

13
7 

How the weight of the vehicle affects stopping? 
Как вес машины влияет на длину тормозного пути? 

A. Fully loaded trucks take longer to stop than empty ones 
but buses loaded with passengers take less distance to stop 
than empty one. 

B. Brakes work the same no matter what the weight of both 
trucks and buses. 

C. Empty trucks take longer to stop than if loaded, but this is 
not the normally case for buses. 

A. Полностью загруженные грузовики, тормозят на 
более длинной дистанции, а автобусы с пассажирами 
останавливаются на более короткой, чем пустые. 

B. Если тормоза работают нормально, то длина 
тормозного пути не зависит от веса грузовика или 
автобуса. 

C. Пустые грузовики останавливаются на более длинной 
дистанции, чем груженые, но это не относится к 
автобусам. 

13
8 

When you are starting to move up a hill from a stop: 
Трогая машину с места вверх на подъем ты должен: 

A. Release the parking brakes as you apply engine power. 
B. Engage the clutch and accelerate quickly. 
C. Keep the trailer brake hand valve applied until you reach 

20 mph. 

A. Нажать на газ, отпуская стояночный тормоз. 
B. Надавить одновременно на педаль сцепления и 

акселератор.  
C. Держать включенным ручной клапан пока скорость не 

возрастет до 20 миль в час. 

13
9 Which is a true about using a heater? 

Что ив перечисленного в отношении использования обогревателя является правильным? 



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   22	  

A. You must have at least one extra heater such as a mirror 
heater, battery pack heater or fuel tank heater when at a 
temperature below freezing. 

B. If you feel sleepy, warming your cab with the heater will 
help you stay alert. 

C. When driving in winter weather, you should check that 
the heater is working properly before starting your trip. 

A. Когда температура опускается ниже точки 
замерзания, Вы должны иметь, по крайней мере, один 
добавочный обогреватель, такой как обогреватель 
зеркал, батареи ши топливного бака. 

B. Если вы чувствуете сонливость, то включение 
обогревателя в кабине позволит вам сохранить 
бодрость. 

C. В  холодную погоду вы должны убедиться в 
исправности обогревателя до начала поездки. 

14
0 

Why is a damaged exhaust system a danger? 
Почему утечка в выхлопной системе представляет из себя опасность? 

A. Noise can damage the driver's ears. 
B. Poisonous fumes can enter into the cab or sleeping 

compartment. 
C. You can pollute the air with the exhaust smoke. 

A. Шум может вызвать нарушение слуха. 
B. Выхлопные газы могут попасть в кабину, а усыпить 

водителя. 
C. Вы можете загрязнить воздух выхлопными газами. 

14
1 

Which of these is NOT a danger when an automatic transmission is forced into a low gear at a high speed? 
Что не может произойти, если автоматическую трансмиссию внезапно включить на пониженную передачу при 

езде на высокой скорости? 
A. A loss of engine braking effect. 
B. Damage to the transmission. 
C. A loss of steering control. 

A. Потеря тормозящего эффекта двигателя. 
B. Повреждение трансмиссии. 
C. Потеря контроля над управлением. 

14
2 

Perception distance is the distance your vehicle travels from the time: 
Дистанция восприятия - это дистанция, которую ваша машина проедет за следующее время: 

A. Your eyes see a hazard to the time your foot pushes to the 
brake pedal. 

B. The brain tells the foot to push the brake pedal to time the 
foot responses. 

C. The eyes see a hazard to the time the brain knows that this 
is a hazard. 

A. С момента, как ваши глаза увидели опасность до 
момента, когда вы нажали на педаль тормоза. 

B. С момента, как мозг осознал опасность до момента, 
когда вы нажали на педаль тормоза. 

C. С момента как ваши глаза увидели опасность до 
момента, когда мозг ее осознал. 

14
3 

Extra care is needed to keep your vehicle centered in your lane because commercial vehicles: 
Почему коммерческое транспортное средство требует особой осторожности при удержании в полосе 

движения? 
A. Require a lot of room to change lanes. 
B. Are often wider than other vehicles. 
C. Tend to sway from time to time. 

A. Нуждается в дополнительном пространстве при 
маневре. 

B. Шире, чем обычная машина. 
C. Постоянно рыскает из стороны в сторону. 

14
4 

You should lightly apply your brakes to flash the brake lights if: 
В каком случае вам требуется помигать тормозными, огнями? 

A. You are about to exit the road and need to slow down. 
B. A police car is approaching you from the other direction. 
C. A driver tailgates your vehicle. 

A. Когда вы собираетесь замедлить движение и сойти с 
дороги. 

B. Когда вам навстречу едет полицейская машина. 
C. Когда к вам в хвост пристроилась другая машина. 

14
5 

Merging on to the road is safest if you: 
Чтобы безопасно въехать на главную дорогу вы должны: 

A. Wait for a large enough gap in the traffic to enter the road. 
B. Bend over into the nearest lane so the other vehicles will 

give you room. 
C. Gain speed on the shoulder and then merge. 

A. Дождаться достаточного для маневра расстояния в 
потоке транспорта. 

B. Въехать на ближайшую полосу в расчете, что другие 
машины уступят вам место. 

C. Разогнаться на обочине и присоединиться к потоку 
транспорта. 

15
6 Which of these is NOT something you should do if your headlights are net working properly? 

Что из перечисленного вы не должны делать, если ваши фары неисправны? 
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A. Leave on your high beams. 
B. Clean your headlights. 
C. Adjust headlights. 

A. Пользоваться только дальним светом. 
B. Почистить фары. 
C. Отрегулировать фары. 

14
7 

Which of the statement about backing a heavy vehicle is not true? 
Какое выражение в отношении движения задним ходом НЕ является веерным? 

A. You should back and turn toward the driver’s side 
whenever it is possible. 

B. You should use a helper and communicate with 
him with hand signals. 

C. Because you cannot see you should back slowly 
until yon slightly bumped into the dock. 

A. Всегда, когда возможно. вы должны сдавать назад в 
водительскую сторону. 

B. Вы должны использовать помощника и переговариваться 
сигналами. 

C. Поскольку видимость ограничена, вы должны сдавать 
назад на малой скорости, пока не упретесь бампером в док. 

14
8 

The distance that you should look ahead of your vehicle while driving is about _______ at low speed. 
Дистанция, на которую водитель должен оценивать ситуацию на дороге перед собой должна  

составлять _______ на низкой скорости (в городских условиях). 
A. 1 block. 
B. 2 blocks. 
C. 1/2 block. 

A. 1 блок. 
B. 2 блока. 
C. 1/2 блока. 

14
9 

Which of these is correct about emergency or evasive action? 
Какое действие в аварийной ситуации является правильным? 

A. In order to turn quickly you must have a firm grip 
on the steering wheel. 

B. You can stop more quickly than you can turn to 
miss obstacles. 

C. Stopping is always the safest thing to do in a traffic 
emergency. 

A. ���  правильного реагирования на изменение ситуации вы 
всегда должны крепко держать руль обеими руками. 

B. Вы всегда можете быстрее затормозить перед 
препятствием, чем пытаться его объехать. 

C. Остановка всегда является самым безопасным действием 
в аварийной ситуации. 

15
0 

What does emergency braking means? 
Что подразумевается под аварийным торможением? 

A. Responding to a hazard by slowing the vehicle. 
B. Pushing down the brake pedal as hard as you can. 
C. Using the vehicle emergency brakes. 

A. Торможение машины при виде опасности. 
B. Нажать т тормоза как можно сильнее. 
C. Использование аварийных тормозов. 

15
1 

When driving in cold weather your tire tread should: 
Каким требованиям должен удовлетворять протектор я зимнее время? 

A. Provide enough touch into steer and push the vehicle 
through snow. 

B. Be double the depth required in normal weather. 
C. Be checked every one hundred miles or every 2 hours. 

A. Обеспечивать достаточное сцепление с дорогой, чтобы 
ехать черев снег. 

B. Глубина протектора должна быть вдвое больше, чем 
требуется в нормальную погоду. 

C. Глубину протектора надо проверять каждые 2 часа или 
каждые 100 миль. 

15
2 

Which of these is true about hauling of hazardous materials? 
Что из перечисленного правильно в отношении перевозки опасных материалов? 

A. Cylinders with compressed gases should be transported 
under covers if there is no label on them. 

B. Such a load should be marked with a four inch diamond 
shaped labels on the containers. 

C. Such a load should be marked with a four inch circle red 
colored labels on the containers. 

A. Баллоны со сжатыми газами, не имеющие наклеек должны 
перевозиться под чехлами. 

B. Такой груз должен быть маркирован четырех дюймовыми 
ромбовидными наклейками. 

C. На таком грузе должны быть четырехдюймовые красные 
круглые наклейки. 

15
3 

Which vehicle will have the most difficulties staying in its lane during strong wind? 
Какое транспортное средство труднее всего удержать в полосе движения при сильном ветре? 

A. A double with an empty trailer. 
B. A tractor pulling a loaded flatbed trailer. 
C. A triple axel vehicle with cargo. 

A. Автопоезд из двух пустых трейлеров. 
B. Тягач с груженым плоским прицепом. 
C. Трехосный грузовик с грузом. 

15
4 Why your vehicle speed naturally increases on a downgrade? 

Что является причиной самопроизвольного ускорения машины на спуске? 
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A. Gravity. 
B. The engine runs smoother. 
C. Lack of traction. 

A. Сила тяжести. 
B. Более гладкая работа мотора. 
C. Уменьшение сцепления с поверхностью. 

15
5 

During the vehicle inspection checking of will NOT prevent a fire? 
Проверка, какого элемента не может предотвратить пожар? 

A. Battery fluid level. 
B. Cargo ventilation. 
C. Electrical system isolation. 

A. Уровень электролита в батарее. 
B. Вентиляция груза. 
C. Изоляция электропроводки. 

15
6 

When it is necessary to learn how a fire extinguisher works? 
Когда необходимо убедиться в исправной работе огнетушителя? 

A. Before the fire happens. 
B. Only when the fire happens. 
C. Only when you are transporting flammable 

materials. 

A. Да возникновения пожара. 
B. После возникновения пожара. 
C. Только в случае транспортировки опасного груза. 

15
7 

What is the most important reason to inspect your truck or bus? 
Какова главная причина необходимости проверки автобуса или грузовика? 

A. Safety. 
B. To avoid being cited. 
C. It's the law. 

A. Безопасность. 
B. Чтобы не получить штраф. 
C. Это закон. 

15
8 

You are checking your steering and exhaust system in a pre-trip inspection. Which of these problems, if found, should be 
fixed before the vehicle is driven: 

Вы осматриваете рулевую и выхлопную системы перед поездкой и обнаружили неисправность. 
 Какая из них должна быть исправлена до начала поездки? 

A. Steering wheels play of more than 10 degrees (2 
inches on 20 inches steering wheel). 

B. Oil on a tire rod. 
C. If a gray smoke is coming out from the exhaust 

pipe. 

A. Люфт руля больше, чем 10 градусов или 2 дюйма при 20 
дюймовом рулевом колесе. 

B. Масло на рулевых тягах. 
C. Серый дым из глушителя при холодном двигателе. 

15
9 

Convex (curved} mirrors: 
Изогнутые (конвексные) зеркала: 

A. Make objects appear closer than they really are. 
B. Make objects appear larger than they really are. 
C. Show a wider area than flat mirrors show. 

A. Показывают предметы более близкими, чем они есть на 
сомам деле. 

B. Показывают предметы более широкими, чем они есть на 
самом деле. 

C. Показывают более широкую площадь, чем обычные 
зеркала. 

16
0 

Why it is important to shift gears correctly? 
Почему важно правильно переключать передачу? 

A. То keep control of the vehicle. 
B. Keep the engine warm. 
C. Keep the engine oil lowing. 

A. Чтобы сохранять контроль над машиной. 
B. Чтобы двигатель не остывал. 
C. Чтобы не падало давление масла. 

16
1 

What three distances build up the total stopping distance of your truck or bus? 
Какие три дистанции составляют общий тормозной путь вашего трака? 

A. Attention distance + reaction distance + slowing 
distance. 

B. Response distance + observation distance + 
braking distance. 

C. Perception distance + reaction distance + braking 
distance. 

A. Дистанция внимания + дистанция реакции + дистанция 
замедления. 

B. Дистанция ответа + дистанция наблюдения + дистанция 
торможения. 

C. Дистанция восприятия + дистанция реакции + дистанция 
торможения. 

16
2 Which of these actions are not recommended for a left turn? 

Что из перечисленного вы НЕ должны делать при левом повороте? 
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A. Start at the inside lane and swing right as you turn.  
B. Use a right hand turn lane if there are two turning 

lanes. 
C. Start your turn in the center of the intersection. 

A. Стартовать из внутренней полосы и смещаться 
вправо при левом повороте. 

B. Если есть две полосы для левого поворота, вы должны 
использовать правую. 

C. Начинать поворот, находясь на середине 
перекрёстка. 

16
3 

When you are passing other vehicles, pedestrians or bicycles you should assume that: 
Если вы обгоняете другую машину, пешехода или велосипедиста, то вы должны принять за должное, что: 
A. They may be moving to your traffic lane. 
B. They know you tire trying to pass. 
C. They see your vehicle. 

A. Они могут внезапно сместиться в вашу полосу. 
B. Они знают о там, что вы их обгоняете. 
C. Они видят вашу машину. 
 

16
4 

In your mirror you see a car approaching from the rear, the next time you check your mirror you do not see the car, you 
wish to change the lane, you should: 
В зеркале заднего вида вы видите приближающуюся машину. В следующий раз, когда вы посмотрели в зеркало, 

машина исчезла из поля зрения. Если вы хотите в этот момент сменить полосу, та вы должны: 
A. Wait until you are sure that car is not in your blind 

spot to change lane. 
B. Ease to another lane very slowly so car beside you 

can get out of your way. 
C. Assume the car left the road and changed lane. 

A. Подождать менять полосу, пока вы не убедитесь, 
что та машина не находится в слепой зоне. 

B. Начать смещаться в другую полосу медленно, так 
чтобы машины сзади вас успели уйти с вашего пути. 

C. Считать, что та машина сошла с дороги, или 
сменила полосу. 

16
5 

Which of these is the proper way to signal to change lane? 
Как правильно менять полосу движения? 

A. Signal early and change lanes slowly and 
smoothly. 

B. Signal before the change and move over quickly. 
C. Signal after you begin changing lanes and cross 

over slowly. 

A. Подавать сигналы заранее и менять полосу плавно, 
избегая резких движений. 

B. Подавать сигналы заранее и менять полосу быстро. 
C. Подать сигнал уже после того, как ты начал смену 

полос. 

16
6 

You are driving in an area with a few street lights. If you cannot see well with your headlights, which of these actions 
may help: 

Вы едете по плохо освещённой дороге. Что вы должны делать, если фары ближнего света недостаточно 
хорошо освещают дорогу? 

A. Find another route that is better lit even if it is out 
of your way. 

B. Turn your interior lights on and adjust your 
instrument lights. 

C. Use your high beams when legal and keep your 
interior lights off. 

A. Поискать лучше освещённую дорогу, даже если она не 
по пути. 

B. Включить освещение салона и увеличить освещение 
приборной панели. 

C. Включить фары дальнего света и выключить 
внутренний свет. 

16
7 

Most serious skid results from: 
Что является основной причиной заносов? 

A. Driving too fast for conditions. 
B. Turning too sharply. 
C. An uneven load. 

A. Слишком быстрая езда. 
B. Слишком резкие повороты. 
C. Неравномерно лежащий груз. 

16
8 

What should be true about other drivers: 
Какое утверждение в отношении других водителей правильно? 

A. Mail or delivery trucks are professionals and do 
not pose a hazard. 

B. Drivers who use turn signals always should be 
trusted to turn to direction, which they indicate. 

C. Short term or daily rental truck drivers are often 
not used to the limited vision and pose a hazard. 

A. Почтовые грузовики всегда управляются 
профессионалами и не представляют опасности. 

B. Если другой водитель включил сигнал поворота, вы 
всегда можете быть уверены, что он повернёт 
именно в указанную сторону. 

C. Водители рентованных грузовиков не привыкли к 
ограниченной видимости и по этой причине 
представляют из себя опасность. 

16
9 What is true about bad weather and driving conditions? 

Что верно при езде в холодную погоду? 
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A. When the temperature drops the bridges freeze 
before the road. 

B. The road is more slippery when the rain continues 
than when rain begins. 

C. Driving conditions became more dangerous when 
temperatures rise above freezing. 

A. При снижении температуры мосты промерзают 
быстрее, чем дороги. 

B. Дорога становится более скользкой в середине дождя, 
чем когда он только начался. 

C. Дорожные условия становятся более опасными, когда  
температура поднимается выше точки замерзания. 

17
0 

Which of these statements of hazard of vehicle fire is true? 
Какое утверждение относительно опасности пожара является ПРАВИЛЬНЫМ? 

A. Poor cargo ventilation may cause cargo to catch 
fire. 

B. Carrying a fully charged fire extinguisher may 
prevent a fire. 

C. Underinflated tire do not cause a vehicle fire. 

A. Плохая вентиляция в трейлере может привести к 
возгоранию груза. 

B. Если у вас есть полностью заряженный 
огнетушитель, то пожара никогда не случится. 

C. Плохо накачанные шины не являются опасностью. 

17
1 

You should wear a seat belt in a moving vehicle: 
Вы должны пристегивать ремни безопасности во время движения: 

A. Only when you are driving.  
B. At all times.  
C. Only when you are on a highway. 

A. Только если вы водитель. 
B. Всегда. 
C. Только при езде по хайвэю. 

17
2 

Which of these items is not checked for a pre-trip inspection? 
Что no инструкции HE обязательно проверять перед поездкой? 

A. That all lights are working. 
B. Amount of fuel in a vehicle. 
C. Cargo securement. 

A. Кая работают фары. 
B. Количество топлива. 
C. Как закреплён груз. 

17
3 

Which of the statements about pre-trip inspection is true? 
Какое утверждение в отношении осмотра машины перед поездкой ПРАВИЛЬНОЕ? 

A. When you park on a street, you should walk so you 
face away from an oncoming traffic. 

B. Leave your key in the ignition so you do not lose it 
when yon are under the truck. 

C. If you need to tilt the cab, secure loose things so 
they do not fall or break anything. 

A. При парковке на улице вы должны обходить машину 
держась спиной к приближающемуся транспорту. 

B. Если надо проверить состояние днища машины, 
оставьте ключ зажигания в замке, чтобы не 
потерять его. 

C. Если вам надо поднять капот, то нужно убрать с 
него все предметы, которые могут упасть и сломать 
что-либо. 

17
4 

Can state inspectors inspect your truck or bus? 
Может ли инспектор остановить ваш грузовик? 

A. No. 
B. Yes, but cannot put you out of service. 
C. Yes and they can put you out of service if unsafe. 

A. Нет. 
B. Да, но не может снять его с маршрута. 
C. Да и может снять его с маршрута, если обнаружит 

неисправность. 

17
5 

Which of these statements about cargo loading is true? 
Какое утверждение относительно загрузки является ПРАВИЛЬНЫМ? 

A. A state law dictates legal weight limits. 
B. If cargo is loaded by the shipper a driver is not 

responsible for his load. 
C. The legal maximum weight allowed by the state is 

considered safe for all driving conditions. 
 

A. Предел загрузки определяется законами штата. 
B. Если вы сами не грузили груз, то вы не ответственны 

за его сохранность. 
C. Максимальный вес перевозимого груза является 

безопасным при любых дорожных условиях. 

17
6 

Which of these is not required knowledge for a driver, who needs a hazardous material endorsement? 
Что HE обязательно знать водителю, перевозящему опасный груз? 

A. Basic chemistry. 
B. Which products can be loaded together. 
C. When use placards. 

A. Основы химии. 
B. Какие продукты можно перевозить совместно. 
C. Как использовать предупредительные плакаты. 

1 7 7 То determine the alcohol concentration level for an individual it is necessary to know: 
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Что надо знать, чтобы определить концентрацию алкоголя в крови? 
A. How much a person weight. 
B. How often a person drinks alcohol. 
C. How old is a person. 

A. Каков вес человека. 
B. Как часто он принимает алкоголь. 
C. Возраст человека. 

17
8 

Implied consent means: 
Что такое подразумеваемые согласие? 

A. You are giving your consent to inspection your 
vehicle for alcohol. 

B. It is understood that you may drink alcohol now 
and then. 

C. You give your consent to be tested tor alcohol in 
your blood. 

A. Вы согласны дать разрешение на проверку машины на 
предмет наличия бутылок с алкоголем. 

B. Вам разрешено употреблять алкоголь, когда вам 
захочется. 

C. Вы соглашаетесь пройти контроль на содержание алкоголя 
в крови по первому требованию. 

17
9 

The engine brake effect is greater when the engine is ______ governed RPM and the transmission is on a____ gear. 
Тормозящий эффект двигателя выше, когда обороты двигателя _________  рекомендуемого уровня и 

включена__________ передача. 
A. Near, lower. 
B. Below, higher. 
C. Above, lower. 

A. Около, пониженная. 
B. Ниже, повышенная. 
C. Выше, пониженная 

18
0 

You are driving a 40-feet vehicle at 35 mph. The road is dry and visibility is good. What is a least amount of space that 
you need to have in front of your vehicle? 
Вы ведёте 40 футовый грузовик со скоростью 55 миль в час. Видимость хорошая, дорога сухая. Какую дистанцию 
безопасного следования вы должны держать между собой и впереди идущей машиной? 
A. 4 seconds. 
B. 5 seconds. 
C. 6 seconds. 

A. 4 секунды. 
B. 5 секунд. 
C. 6 секунд. 

18
1 

What should you do if a car coming toward you at night keeps its high beams on? 
Что вы должны делать, если ночью встречная машина слепит вас дальним светом? 

A. Flash your high beams quickly at the other driver. 
B. Look to the right lane or edge markings of the 

road. 
C. Slow down and look straight ahead in your lane. 

A. Быстро помигать дальним светом встречному водителю. 
B. Смотреть на правую полосу или ограничительную разметку 

дороги. 
C. Уменьшить скорость и смотреть прямо перед собой. 

18
2 

If you must stop into the oncoming lane as you make a turn, you should: 
Если при осуществлении поворота вы должны остановиться на встречной полосе, то вы должны: 

A. Watch for oncoming traffic. 
B. Complete your turn without stopping. 
C. Back up to allow the oncoming traffic to pass. 

A. Уступить дорогу встречному транспорту. 
B. Закончить  поворот не останавливаясь. 
C. Сдать назад и дать встречному транспорту проехать. 

18
3 

Which of these is true about driving in a tunnel? 
Что вы должны делать при проезде через туннель? 

A. Emergency flashers are required by law. 
B. Headlights are required by law. 
C. There may be strong winds when exiting. 

A. По закону надо включать аварийную сигнализацию. 
B. По закону надо включать фары. 
C. При выезде из туннеля вы должны опасаться бокового 

ветра. 

18
4 

You should use your mirrors to check: 
Зеркала заднего вида показывают вам: 

A. Where the rear of your vehicle is while yon make turn. 
B. If your turning lights are working properly. 

A. Где находится задняя часть трейлера во время поворота. 
B. Как работают поворотные сигналы. 

18
5 You should use your horn when: 

Вы должны использовать звуковой сигнал в случае: 
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A. If it helps to avoid a crash. 
B. A car is in your way. 
C. You want to change a lane. 

A. Если это поможет избежать аварии. 
B. Если на вашем пути машина. 
C. Если вы хотите сменить полосу. 

18
6 

If a coolant container is a part of a pressurized system, which of these is true: 
Если в системе охлаждения, находящейся под давлением, есть расширительный бачок, то: 

A. You never need to check the level of coolant of such a 
system. 

B. You can check the coolant level when the engine is hot. 

A. Нет необходимости регулярно проверять уровень 
охлаждающей жидкости. 

B. Вы можете проверить уровень жидкости на горячем 
двигателе. 

18
7 

Which of these is a danger of crossing the railroad tracks on a dirt road? 
Какая опасность вам угрожает при пересечении железнодорожного переезда по грунтовой дороге? 

A. You tires are sinking into the dirt and cannot cross the 
track. 

B. You can get hung up halfway across the track. 

A. Вы забуксуете перед переездом и не сможете на него 
въехать. 

B. Вы рискуете забуксовать и застрять на самом переезде. 

18
8 

The tread depth on a front steering wheels tires should be: 
Какова должна быть глубина протектора на передних колёсах? 

A. Not less than 4/32 inch. 
B. More than 6/32 inch. 
C. Not less than 2/32 inch. 

A. Не меньше, чем 4/32 дюйма. 
B. Больше, чем 6/32 дюйма. 
C. 2/32 дюйма. 

18
9 

Your vehicle will be put out of service if_____ or more leaves in any leaf spring are missing. 
При каком количестве повреждённых пластин подвески (рессор) вам нельзя выезжать на трассу? 

A. ¼.  
B. 1/3. 
C. ½. 

A. ¼ общего количества всех листов. 
B. 1/3 общего количества всех листов. 
C. ½ общего количества всех листов. 

19
0 

Brake drums (or discs) must not have cracks longer thon______ the width of the friction area. 
Трещины на тормозных барабанах или дисках не должны быть более чем______ от ширины трущейся поверхности. 

A. ½. 
B. 1/3. 
C. 1/10. 

A. ½. 
B. 1/3. 
C. 1/10. 

19
1 

A hazard: 
Опасность: 

A. Is any road condition or other road user that may 
pose a danger. 

B. Cannot turn into an emergency. 
C. Does not need to be seen. 

A. Может представлять любой участник дорожного 
движения. 

B. Не может перерасти в аварийную ситуацию. 
C. Не требует быть наготове. 

19
2 

You are driving a heavy vehicle. You must exit a highway using an off ramp that curves downhill. You should: 
Вы ведёте тяжёлую машину. Вы должны съехать с хайвэя на выезде, который сразу сворачивает под гору.  

Вы должны: 
A. Slow to the posted speed limit for the off ramp. 
B. Slow down to 5 mph below the posted speed limit. 
C. Slow down to 15 mph below the posted speed 

limit. 

A. Снизить скорость до указанного предела. 
B. Снизить скорость на 5 миль в час нижеуказанного предела. 
C. Снизить скорость на 15 миль в час нижеуказанного предела. 

19
3 Which of these rigs have more chances to “off track” while making turn? 

Какой из двух автопоездов имеет больший шанс «выйти из колеи» при повороте? 
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A. Tractor with a 45-feet trailer. 
B. Tractor with two 27-feet trailers. 
C. A 53-feet straight truck. 

A. Один трейлер 45 футов длиной. 
B. Два трейлера по 27 футов каждый. 
C. Прямой 53-футовый грузовик. 

19
4 

How much space in front of you is needed while driving on a highway? 
Какую дистанцию вы должны держать перед собой при движении по хайвэю? 

A. 1 second for each 10 feet of vehicle length. 
B. 1 second for each 20 feet of vehicle length. 
C. 1 second for each 30 feet of vehicle length. 
 

A. 1 секунду на каждые 10 футов длины транспортного 
средства. 

B. 1 секунду на каждые 20 футов длины транспортного 
средства. 

C. 1 секунду на каждые 30 фунтов длины транспортного 
средства. 

19
5 

Medicine used to treat the common cold: 
Лекарства для лечения простуды: 

A. Should only be used when driving at daytime. 
B. Often makes you sleepy and should not be used while 

driving. 
C. May still be used while driving if you use half of a regular 

dose. 

A. Могут использоваться только в дневное время. 
B. Могут вызвать сонливость и не должны приниматься во 

время поездки. 
C. Могут по-прежнему приниматься в поездке, но только в 

половинной дозе. 

19
6 

Which of these should you not do in an emergency situation? 
Что ты НЕ должен делать в аварийной ситуации? 

A. You should brake in a way that keeps your vehicle in a 
straight line. 

B. It is not important how you brake in emergency situation. 
C. You should avoid using the brakes until your speed is 

down to 40mph. 

A. Ты должен тормозить так, чтобы машина двигалась по 
прямой линии. 

B. Совершенно не важно, как ты тормозишь в аварийной 
ситуации. 

C. Вы должны избегать торможения, пока скорость не 
упадёт до 40 миль в час. 

19
7 

The primary cause of fatal crashes is: 
Основной причиной серьёзных аварий является: 

A. Driving at night 
B. Driving while eating. 
C. Driving too fast. 

A. Езда ночью. 
B. Еда за рулём. 
C. Слишком быстрая езда. 

19
8 

A car suddenly cuts in front of you, creating a hazard. Which of these actions should you NOT take? 
Машина в соседней полосе вдруг резко подрезала вас, создав аварийную ситуацию. Что вы НЕ должны делать? 

A. Honk your horn and stay close behind the car. 
B. Signal and change lanes to avoid it 
C. Slow down to prevent a crash. 

A. Гуднутъ в сигнал и оставаться рядом с ним. 
B. Гуднуть и сменить полосу движения. 
C. Замедлить скорость для предотвращения аварии. 

19
9 

What should you do when you see a hazard in the roadway ahead of you? 
Что вы должны делать, увидев впереди на дороге потенциальную опасность? 

A. Steer around it and get back in your lane. 
B. Stop quickly and pull to the side of the road. 
C. Use your four way flashers or brake lights to warn others. 

A. Объехать препятствие и вернуться в свою поносу. 
B. Резко затормозить и съехать на обочину. 
C. Включить аварийную сигнализацию или притормаживать, 

чтобы предупредить других. 

20
0 

If your brakes fail on a down grade, you must first: 
Если на спуске у вас отказали тормоза, вы должны: 

A. Look outside your vehicle for another means of 
slowing your vehicle. 

B. Hit some object in order to stop your vehicle. 
C. Find an escape ramp in order to exit the roadway. 

A. Выглядывать из машины с целью найти какой-нибудь способ 
остановиться. 

B. Шарахнуть обо что-нибудь машину с целью остановиться. 
C. Искать горную ловушку для остановки. 

20
1 You should always turn on your emergency four way flashers when you: 

Вы должны в обязательном порядке включить аварийную сигнализацию: 
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A. Drive through the mountains. 
B. Park on the side of the road. 
C. Cross railway tracks. 

A. При проезде в горах. 
B. При парковке на обочине. 
C. При пересечении железнодорожного переезда. 

20
2 

Should brake adjustment be checked often? 
Должна ли регулировка тормозов проверяться часто? 

A. It depends on how new the brakes are. 
B. No, because the other brakes will make up for the 

air brakes when they are out of adjustment. 
C. Yes, because the brakes can get out of adjustment 

when they are used a lot. 

A. Это зависит от того, насколько тормоза новые. 
B. Нет, поскольку другие тормоза подстрахуют воздушные 

тормоза, если они откажут. 
C. Да, поскольку при частом  использовании тормозов они 

требуют постоянной регулировки. 

20
3 

Which of these is true about mirror adjustments? 
Что из перечисленного справедливо относительно регулировки зеркал? 

A. You should adjust your mirrors before starting the 
trip. 

B. You should adjust your mirrors while you are 
driving. 

C. The minors could be adjusted correctly even if the 
trailer is not straight 

A. Вы должны отрегулировать зеркала до того, как 
выезжать в поездку. 

B. Вы должны отрегулировать зеркала во время поездки. 
C. Зеркала можно отрегулировать правильно, даже если 

трейлер стоит криво. 

20
4 

When you are driving on a snow packed road, you should reduce your speed by: 
При езде no дороге, покрытой утрамбованным снегом вы должны снизить скорость на: 

A. 1/3. 
B. ¼. 
C. ½. 

A. Одну треть. 
B. Одну четверть. 
C. Наполовину. 

20
5 

The bridge formula: 
Мостовая формула: 

A. Permits less maximum axle weight for the axles that are 
close together. 

B. Permits less maximum axle weight for the axles that are 
far apart. 

C. Permits the same maximum axle weight for any axle. 

A. Диктует уменьшение нагрузки на оси, сдвигаемые ближе 
друг к другу. 

B. Диктует уменьшение нагрузки на оси, отодвигаемые друг от 
друга. 

C. Диктует одинаковую нагрузку на каждую ось. 

20
6 

Which of these is true about hours of service? 
Что из перечисленного справедливо относительно продолжительности поездки? 

A. After you have reached a thousand hours of service you’ll 
be exempt from service regulations. 

B. You should allow enough hours to rest. 
C. You have to late a break after every two hours of driving. 

A. После того, как вы наберете тысячу часов стажа вы 
будете освобождены от выполнения любых правил. 

B. Вы должны выделить необходимое количество часов для 
отдыха. 

C. Вы должны делать перерыв через каждые два часа. 

20
7 

Which of these is true about the use of drugs while driving? 
Что из перечисленного справедливо относительно использования лекарств в поездке? 

A. Prescription or non-prescription drugs are allowed at any 
time when driving. 

B. Use of amphetamine is allowed if you are using this drug 
to stay alert 

C. Prescription drugs are allowed if a doctor says they will 
not affect the driving ability. 

A. Использования как рецептурных, так и не рецептурных 
препаратов позволяется в любое время. 

B. Использование амфетаминов разрешено, если они 
применяются для поддержания бодрости. 

C. Рецептурные препараты разрешаются при условии, что 
доктор подтвердил, что они не повлияют на способность к 
управлению. 

20
8 

Which of these is true about proper use of a steering wheel? 
Что из перечисленного правильно в отношении управления рулем? 

A. If you do not hold a wheel with both hands it could pull 
away from you. 

B. If you have reached a cruising speed on a highway you 
can drive with one hand. 

C. Only while attempting a difficult turn should you use both 
hands on the wheel. 

A. Если вы не будете держать руль обеими руками, то он 
может вырваться из рук. 

B. После достижения круизной скорости вы можете держать 
руль одной рукой. 

C. Держите руль обеими руками только при осуществлении 
трудных поворотов. 

20
9 When do you need a helper to back your vehicle? 

В каких случаях требуется привлечение помощника при езде задним ходом? 
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A. Only if you need to park. 
B. Whenever you have to back. 
C. Only if you have a trailer on your vehicle. 

A. Только при парковке. 
B. В любом случае движения задним ходом. 
C. Только если у вас трейлер. 

21
0 

To avoid an accident you moved to the shoulder. To return to the road: 
Для избежания столкновения вы съехали на обочину. Для возвращения на дорогу: 

A. Ride on shoulder to the next exit and then re-enter 
the road. 

B. Using mirrors and turn signals turn sharply to get 
back to the road. 

C. Using mirrors and turn signals return when the 
road is clear. 

A. Едьте по обочине до ближайшего выхода и вернитесь на 
дорогу. 

B. Используя зеркала и поворотные сигналы резко вернитесь на 
дорогу. 

C. Используя зеркала и поворотные сигналы вернитесь на 
дорогу, когда она будет свободна. 

21
1 

Which of these would not help if windshield covered with ice? 
Что из перечисленного не может помочь, если лобовое стекло покрылось льдом? 

A. Brush. 
B. Scraper. 
C. Defroster. 

A. Щетки. 
B. Скребки. 
C. Размораживатель. 

21
2 

Which of these tells you that the shipment contains hazardous materials? 
Что из перечисленного говорит вам о том, что груз содержит опасные материалы? 

A. Hazardous class in a shipping paper. 
B. Four-inch diamond shaped tag on a container. 
C. Hazardous materials placards. 
D. All of the above. 

A. Класс опасности в грузовой накладной. 
B. Четырехдюймовые ромбовидные ярлыки на контейнере. 
C. Предупредительные плакаты. 
D. Все вышеперечисленное. 

21
3 

Heavy vehicles often move slower than others do. Which of these is NOT a good rule to follow while driving a heavy 
vehicle? 

Тяжелые машины часто двигаются медленнее, чем другие.  
Что из перечисленного является НЕПРАВИЛЬНЫМ при управлении тяжелой машиной? 

A. Stay on a right side of the road. 
B. Use four-way flashers if it is legal in your state. 
C. Signal other drivers when it is safe to pass you. 
D. Overpass other vehicles only if you can do it fast. 

A. Придерживаться правой стороны дороги. 
B. Использовать аварийную сигнализацию, если это разрешено 

в вашем штате. 
C. Сигналить другим водителям о том, что вас можно 

обгонять. 
D. Обгонять другие машины только в случае, если &ы можете 

это сделать быстро. 

21
4 

Why might tourists be a hazard? 
Почему туристы могут представлять из себя опасность? 

A. They drive rented cars. 
B. The may move slowly, unexpectedly change lanes 

or stop. 
C. Police do not fine them. 

A. Они ездят на рентованных машинах. 
B. Они могут ехать медленно, внезапно останавливаться и 

менять полосы движения. 
C. Полиция их не наказывает. 

21
5 

What keeps an engine cool in hot weather driving? 
Что позволят сохранять нормальную температуру двигателя в жаркую погоду? 

A. Enough engine oil. 
B. Air conditioner use. 
C. High speed driving in order to put more air to the radiator. 

A. Достаточный уровень масла в двигателе. 
B. Использование кондиционера. 
C. Езда на высокой скорости, чтобы радиатор обдувало 

большим количеством воздуха. 

21
6 

Cargo inspections: 
Осмотр груза: 

A. Are most often not the responsibility of the driver. 
B. Should be performed after every break you take while 

driving. 
C. Are needed only if hazardous materials are being hauled 

A. В большинстве случаев не является обязанностью водителя. 
B. Должен выполняться после каждой остановки. 
C. Необходим только при перевозке опасных материалов. 

21
7 A vehicle is loaded with very little weight on the drive axle. What may happen? 

При загрузке машины быт значительно недогружена ведущая ось. Что может при этом произойти? 
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A. Poor traction. 
B. Damage to drive axle tires. 
C. Better handling. 

A. Слабое сцепление с дорогой. 
B. Повреждение покрышек колес ведущего моста. 
C. Улучшение управляемости. 

21
8 

If your vehicle catches fire while you are driving, you should: 
Если в машине возник пожар, то вы должны: 

A. Park in an open area. 
B. Park where a building or trees shelter your vehicle from 

tile wind. 
C. Increase your speed to put out the flames. 

A. Запарковаться на открытом месте. 
B. Запарковаться в месте, где деревья или здания защитят вас 

от ветра. 
C. Увеличить скорость и сбить пламя. 

21
9 

Turn signals should be used: 
Сигналы поворота должны подаваться: 

A. At least 100 feet before hinting or changing lane. 
B. At least 150 feet before turning or changing lane. 
C. At least 200 feet before taming or changing lane. 
D. At least 100 feet before taming or changing lane. 

A. По крайней мере, за 106 футов до поворота или смены 
полосы. 

B. По крайней мере, за 150 футов до поворота или смены 
полосы. 

C. По крайней мере, за 200 футов до поворота или смены 
полосы. 

D. По крайней мере, за 500 футов до поворота или смены 
полосы. 

22
0 

Containerized loads: 
Контейнерные грузы: 

A. Are not required to be inspected by a driver. 
B. Should be supplied with their own tie down 

devices or locks. 
C. Generally are used when freight is carried part of 

the way by rail or ship. 

A. Не требуют осмотра водителем. 
B. Должны поступать со своими собственными крепежными 

устройствами или замками. 
C. Обычно используются при транспортировке груза частично 

морем или по железной дороге. 

22
1 

When driving a commercial vehicle with a height over 13 feet, you should: 
При управлении коммерческим транспортным средством высотой более 13 футов вы должны: 

A. Not worry about height, clearance as long as you 
stay on state or federal highways. 

B. Assume all clearances are high enough. 
C. Stop and make sure if you aren't sure a clearance is 

high enough. 
D. All of the above. 

A. Не беспокоиться о высоте проезда до тех пор, пока вы 
находитесь на межштатном хайвэе. 

B. Припять за должное, что высота проезда везде 
достаточна. 

C. Если вы не уверены, что высота достаточна для проезда, 
остановитесь и уточните. 

D. Все вышеперечисленное. 
 

22
2 

When should you test you parking brake? 
Когда вы должны проверять работу стояночного тормоза? 

A. While moving at a very low speed. 
B. While the vehicle is parked. 
C. While traveling at least 10 mph. 
D. When backing. 

A. Двигаясь вперед на очень малой скорости. 
B. Когда машина запаркована. 
C. При скорости, по крайней мере, 10 миль в час. 
D. При движении задним ходом. 

22
3 

When going down a long or steep downgrade you should always: 
При движении вниз no крутому спуску вы всегда должны: 

A. Use only your trailer brakes. 
B. Use the braking effect of the engine. 
C. Use controlled braking. 
D. Brake when you exceed «safe speed» by 5 mph. 

A. Использовать только тормоза трейлера. 
B. Использовать тормозящий эффект двигателя. 
C. Использовать контролируемое торможение. 
D. Тормозить только при превышении «безопасной скорости» 

на 5миль в час. 

22
4 

Controlled braking is: 
Контролируемое торможение: 

A. Slamming on the brakes hard and making wheels 
lock up. 

B. Squeezing the brakes firmly without locking them 
up. 

C. Pressing brakes until wheel lock-up occurs, 
releasing and then reapplying. 

D. None of the above. 

A. Сильное давление ни тормоза с целью блокировки колес. 
B. Аккуратное прижатие тормозов без их блокировки. 
C. Давление на тормоз для блокировки колес, отпускание и 

последующее нажатие. 
D. Ничего из вышеперечисленного. 
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22
5 

How far ahead should a driver be looking while driving a vehicle? 

Как далеко вперед должен водитель смотреть во время вождения автомобиля? 

A. 1/8 mile.  
B. 1/4mile.  
C. 1/2 mile.  
D. 3/4mile. 

A. 1/8мили. 
B. 1/4мили.  
C. 1/2мили.  
D. 3/4 мили. 

22
6 

You are driving a heavy vehicle and must exit the highway using an off ramp that curves downhill. You should: 

Вы водите автомобиль большой грузоподъёмности и должны выехать со скоростной магистрали, используя 
съезд, который идет вниз.Вы должны: 
A. Use the posted speed limit for the ramp.  
B. Slow down to a safe speed before the ramp.  
C. Wait until you are in the curve before you start to 

downshift.  
D. Shift to a higher gear before the turn. 

A. Использовать установленную скорость движения на 
наклонный въезд. 

B. Замедлять движение до безопасной скорости до 
наклонного въезда. 

C. Подождать, пока вы находитесь в кривой, прежде 
чем начать включать понижающую передачу. 

D. Перейтинаболеевысшуюпередачупередповоротом. 

22
7 

Which of these statements are true about down shifting? 

Какое из следующих утверждений о включении понижающей передачи верно? 

A. When you downshift for a curve, you should do so 
before you enter the curve.  

B. When you downshift for a hill, you should do so 
after you start down the grade.  

C. When you downshift for a curve, you should do so 
after you enter the curve.  

D. When you downshift for a curve, do so just after 
the curve. 

A. При включении понижающей передачи для кривой, вы 
должны сделать так, прежде чем войти в кривую. 

B. При включении понижающей передачи для холма, вы 
должны сделать так, после того, как стали 
впускается по наклону. 

C. При включении понижающей передачи для кривой, вы 
должны сделать так, после того как вошли в кривую. 

D. При включении понижающей передачи для кривой, вы 
должны сделать это сразу после кривой. 

22
8 

Which fires can you put out with water? 

Какие пожары можно тушить водой? 

A. Tire fires.  
B. Fuel fires.  
C. Electrical fires.  
D. Chemical fires. 

 

A. Пожары от шин.  
B. Топливные пожары. 
C. Электрические пожары. 
D. Химические пожары. 

22
9 

Which of these statements about backing a heavy vehicle is true? 

Какое из следующих утверждений о движение задним ходом  автомобиля большой грузоподъёмности, верно? 

A. Never get out and look before backing.  
B. You should avoid backing whenever you can.  
C. When you use a helper, he/she should use clear 

voice signals. 
D. It is safer to back to the right side of the vehicle 

than it is to the driver’s side. 

A. Никогда не выходите и смотрите, перед движением 
задним ходом. 

B. Вы должны избегать движений задним ходом всякий 
раз, когда вы можете. 

C. При использовании вспомогательного механизма, он / 
она должен использовать четкие голосовые сигналы. 

D. Двигаться задним ходом к правой стороне 
транспортного средства безопаснее, чем со стороны 
водителя. 

23
0 

The key point in balancing cargo weight is to keep the load. 

Ключевым пунктом в уравновешивании веса груза это держать нагрузку. 

A. To the front.  
B. To the rear.  
C. Centered.  
D. Low to the floor. 

A. Вперёд. 
B. Назад. 
C. По центру. 
D. Низко к полу. 
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23
1 

In normal driving some drivers use the hand valve before the brake pedal to prevent a jackknife. Which of these 
statements are true? 
При обычной езде некоторые водители используют ручной клапан, перед тем как использовать педаль тормоза, 
чтобы предотвратить складывание вдвое. Какое из следующих утверждений верно? 
A. This should not be done.  
B. This results in less skidding.  
C. Lets driver steer with both hands.  
D. Best way to brake in a straight line. 

A. Это не должно быть сделано. 
B. Это приводит к уменьшению заноса. 
C. Позволяет водителюуправлять обеими руками. 
D. Лучший способ затормозить по прямой. 

23
2 

There are two things a driver can do to prevent a roll over, the first, keep the cargo as close to the floor as possible and 
what is the other? 
Есть две вещи, которых водитель может сделать, чтобы предотвратить переворачивание, первый, хранить 
груз как можно ближе к полу, насколько это возможно, а которое второе? 
A. Make sure the brakes are adjusted.  
B. Keep both hands firmly on the wheel.  
C. Goslowaroundturns.  
D. Keep 5th wheel free play tight. 

A. Убедитесь, что тормоза отрегулированы. 
B. Держите обе руки твердо на рулевом колесе. 
C. Ездите медленно вокруг поворотов. 
D. Держите сцепное устройство седельного тягача 

свободном ходе как можно плотнее. 

23
3 

Brakes can get wet when you drive through a heavy rain. Wet brakes can cause? 

Тормоза могут промокнуть, когда вы водите во время сильного дождя. Влажные тормоза могут причинять? 

A. Wheel lockup.  
B. Trailer jack knife.  
C. Pulling toone side.  
D. All the above. 

A. Блокировка колес.  
B. Складывание прицепа.  
C. Увод в сторону.  
D. Все вышеперечисленное. 

23
4 

You are checking your steering and exhaust systems during a pre-trip inspection. Which of these statements is true? 

Вы проверяете ваше рулевое управление и систему выпуска отработавших газов во время проверка перед 
выездом. Какое из этих утверждений верно? 
A. Steering wheel play of more than 10 degrees (2 

inches on a 20-inch steering wheel) can make it 
hard to steer.  

B. Leaks in the exhaust system are not a problem if 
they are outside of the cab.  

C. Some leakage of power steering fluid is normal.  
D. If you find a leak in the exhaust system, drive with 

the window open. 

A. Люфт рулевого колеса более чем на 10 градусов (2 
дюйма на 20-дюймовом рулем) может являться 
причинойрезкого управления. 

B. Утечки в системе выпуска отработавших газов не 
являются проблемой, если они находятся за пределами 
кабины. 

C. Некоторые утечки жидкости рулевого управления 
это нормально. 

D. Если вы обнаружили утечку в системе выпуска 
отработавших газов, водите с открытым окном. 

 

23
5 

Your vehicle is in a traffic emergency and may collide with another vehicle if you do not take action. 

Ваше транспортное средство находится в чрезвычайной ситуации движения и может столкнуться с другим 
транспортным средством, если вы не приняли меры. 
A. You can almost always turn to miss an obstacle 

more quickly than you can stop.  
B. Stopping is always the safest action in a traffic 

emergency.  
C. Leaving the road is always more risky than hitting 

another vehicle.  
D. Unbuckle your seat belt before impact so you will 

not be trapped inside your vehicle. 

A. Вы почти всегда можете повернуть, чтобы 
пропустить препятствие быстрее, чем вы можете 
остановиться. 

B. Остановка всегда безопасная действия в 
чрезвычайной ситуации движения. 

C. Съезд с дороги всегда более рискован, чем 
столкновение другим транспортным средством. 

D. Отстегните ремень безопасности перед ударом, 
чтобы не оказаться в ловушке внутри вашего 
автомобиля. 

23
6 

Which of these is a good rule to follow when driving at night? 

Какие из этих правил является хорошим правилом,за которым можно следить во время езды ночью? 
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A. Always use your high beams at night.  
B. Look directly at the oncoming headlights.  
C. Keep your speed slow enough to stop within the 

range of your headlights.  
D. Keep your instrument lights bright. 

A. Всегда используйте ваш дальний свет фар ночью. 
B. Смотрите прямо на встречные фары. 
C. Держите скорость достаточно медленной, чтобы 

остановить в пределах ваших фар. 
D. Держите ваш приборный светильник ярким. 

23
7 

Which of these statements are true about brakes? 

Какое из следующих утверждений о тормозах верно? 

A. The heavier a vehicle or the faster it is moving, the 
more heat the brakes have to absorb to stop it.  

B. Brakes have more stopping power when they get 
very hot.  

C. When going downhill, heavy use of the brakes is 
recommended.  

D. Brake drums cool very quickly. 

A. Чем тяжелее или быстрее транспортное средство 
движется, тем больше тепла тормоза должны 
поглощать, чтобы остановить его. 

B. Тормоза имеют большуютормозную способность 
когда они становятся очень горячими. 

C. При спуске, рекомендуется интенсивное использование 
тормозов. 

D. Тормозные барабаны остывают очень быстро. 

23
8 

Which of these is the most important thing to remember about emergency brakes? 

Какое из них наиболее важная вещь чтобы запомнить про аварийных тормозов? 

A. Disconnecting the steering axle brakes will keep 
the vehicle in a straight line.  

B. To keep the rear wheels from skidding, brake hard.  
C. Never do it without downshifting first.  
D. If the wheels are skidding, you cannot control the 

vehicle. 

A. Отключение тормозов управляемого моста будет 
держать автомобиль по прямой линии. 

B. Чтобы сохранить задние колеса от заноса, резко 
тормозите. 

C. Никогда не делайте это без включения понижающей 
передачи в первую очередь. 

D. Если колеса буксуют, вы не можете управлять 
транспортным средством. 

23
9 

How do you test hydraulic brakes for leaks? 

Как вы проверяете тормоза с гидравлическим приводом на герметичность? 

A. Hydraulic brakes cannot leak, so there is no need 
to test them.  

B. Move the vehicle slowly and see if it stops when 
the brakes are applied.  

C. With the vehicle stopped, pump the pedal three 
times, apply firm pressure, then hold for five 
seconds and see if the pedal moves.  

D. Step on the brake pedal and the accelerator at the 
same time and see if the vehicle moves. 

A. Тормоза с гидравлическим приводом не могут 
протекать, так что проверить их нет никакой 
необходимости. 

B. Перемещайте автомобиль медленно и посмотрите, 
если он останавливается, когда применяются 
тормоза. 

C. Когда автомобиль остановлен, выдавливайте педаль 
три раза, применяйте сильное давление, затем, 
удерживайте в течение пяти секунд и посмотрите 
если педаль движется. 

D. Нажимайте одновременно на тормозную педаль и 
акселератор и посмотрите, если транспортное 
средство движется. 

24
0 

You do not have a hazardous materials endorsement on your commercial driver license. When can you legally haul 
hazardous materials? 
Вы не имеете опасных материалов, одобренных на вашем коммерческом водительском удостоверении. Когда вы 
легально можете возить опасные материалы? 
A. When the load does not require placards.  
B. When the gvwr is 26,001 Ibs or more.  
C. When the shipment will not cross State lines.  
D. When a person who has the hazardous materials 

endorsement rides in the vehicle. 

A. Когда нагрузка не требует плакатов. 
B. Когда GVWR имеет 26,001 фунтов или более. 
C. Когда перевозка не пересекает государственную 

границу. 
D. Когда человек, который имеет одобрения на опасные 

материалы едет в автомобиле. 

24
1 

You are checking your wheels and rims during a pre-trip inspection. Which of these statements is true? 

Вы проверяете ваши колеса и обода во время осмотра перед поездкой. Какое из этих утверждений верно? 
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A. Rust around wheel nuts may mean they are loose.  
B. Cracked wheels or rims can be used if they have 

been welded.  
C. Missing, bent or broken studs are not a safety 

hazard.  
D. Mismatched lock rings may be used on the same 

vehicle. 

A. Ржавчина вокруг колесных гаек может означать, что 
они незатянуты. 

B. Треснувшие колеса или обода могут быть 
использованы, если они были сварены. 

C. Отсутствующие, погнутые или сломанные шпильки не 
является угрозой безопасности. 

D. Несоответственных стопорных колец можно 
использовать на том же транспортном средстве. 

24
2 

To avoid a crash, you had to drive on the right shoulder. How should you move back onto the pavement? 

Чтобы избежать аварии, вы должны ездить на правом плече. Как вы должны вернуться на дорожном 
покрытии? 
A. Come to a complete stop, if possible, before 

steering back onto the pavement.  
B. Brake hard to slow the vehicle, and then steer 

sharply onto the pavement.  
C. Steer sharply onto the pavement, then break hard 

as you counter steer.  
D. Keep moving at the present speed and steer very 

gently back onto the pavement. 

A. Приходите к полной остановке, если это возможно до 
обратного направления на дорожном покрытии. 

B. Резко тормозите для замедления автомобиля, а затем 
резко поверните на дорожном покрытии. 

C. Резко поверните на дорожном покрытии, затем резко 
тормозите,в то время как вы противостоите 
управлению. 

D. Продолжайте двигаться этой скоростью и 
управляйте очень осторожно обратно на дорожном 
покрытии. 

24
3 

If you are being tailgated, you should? 

Если вам сели на хвост машины, вы должны? 

A. Increase the space in front of your vehicle.  
B. Flashyourbrakelights.  
C. Speedup.  
D. Signal the tailgater when it is safe to pass. 

A. Увеличить пространство перед вашим автомобилем. 
B. Мигать вашими стоп-сигналами. 
C. Увеличивать скорость. 
D. Сигналить водителю, не соблюдающий дистанцию, 

когда безопасно проехать. 

24
4 

Which of these statements about staying alert to drive is true? 

Какое из следующих утверждений о бдительности ездить верно? 

A. A half hour brake for coffee will do more to keep 
you alert than a half hour nap.  

B. There are drugs that can overcome being tired.  
C. It is not possible to fall asleep while sitting up.  
D. The only thing that can cure fatigue is sleep. 

A. Полчаса перерыва на кофе намного лучше поможет 
вам стать бдительным, чем полтора часа сна. 

B. Есть препараты, которые могут преодолеть 
усталость. 

C. Сидя не возможно заснуть. 
D. Единственное, что может вылечить усталость, это 

сон. 

24
5 

Which of these statements about speed management is true? 

Какое из следующих утверждений об управлении скоростью верно? 

A. Empty trucks always stop faster than fully loaded 
ones.  

B. As the speed of the vehicle doubles, its stopping 
distance also doubles.  

C. Choose a driving speed that lets you stop in the 
space that you can see ahead.  

D. Following too closely is not a problem if the driver 
is alert. 

A. Пустые грузовики всегда останавливаются быстрее, 
чем те которые полностью загружены. 

B. Поскольку скорость транспортного средства 
удваивается, его тормозной путь также удваивается. 

C. Выберите скорость движения, что позволяет 
остановить в пространстве которого вы можете 
увидеть впереди. 

D. Придерживаться слишком близко не проблема, если 
водитель находится в состоянии готовности. 

24
6 

How far should a driver look ahead of the vehicle while driving? 

Как далеко водитель должен смотреть вперед автомобилю во время управления? 

A. 1-2 seconds.  
B. 5-8 seconds.  
C. 12-15 seconds.  
D. 18-21 seconds. 

A. 1-2 секунды.  
B. 5-8 секунд.  
C. 12-15 секунд.  
D. 18-21 секунд. 

24 7 You are driving a 40 foot vehicle at 45 mph. Driving conditions are ideal (dry pavement, good visibility). The least 
amount of space that you should keep in front of your vehicle to be safe is the distance you would travel in: 
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Вы управляетеавтомобилем 40 футов на 45 миль в час. Условия вождение идеальны (сухой асфальт, хорошая 
видимость).Наименьшее количество пространства, что вы должны держать перед вашим транспортным 
средством для безопасности это расстояние, которое необходимо проехать в: 
A. 2 seconds.  
B. 3 seconds.  
C. 4 seconds.  
D. 5 seconds. 

A. 2 seconds.  
B. 3 seconds.  
C. 4 seconds.  
D. 5 seconds. 
 

24
8 

Which of these statements about drinking alcohol is true? 

Какое из следующих утверждений о потреблении алкоголя верно? 

A. Some people aren't affected by drinking.  
B. A few beers have the same effect on driving as a 

few shots of whiskey.  
C. Coffee and fresh air can sober a person up.  
D. If you drink alcohol fast enough, it will affect you 

less. 

A. Некоторые люди не зависят от потребления алкоголя. 
B. Несколько бутылок пива имеют такое же влияние на 

вождение, как несколько порций виски. 
C. Кофе и свежий воздух может отрезвить человека. 
D. Если вы пьете алкоголь достаточно быстро, он будет 

меньше влиять на вас. 

24
9 

As the Blood Alcohol Concentration (BAC) goes up, what happens? 

Если Концентрация алкоголя в крови (КАК) поднимается вверх, что происходит? 

A. The effects of alcohol decreases.  
B. The drinker is always aware of increased effects.  
C. The person is even more dangerous if allowed to 

drive.  
D. The driver can sober up in less time. 

A. Влияние алкоголя уменьшается. 
B. Пьющий всегда в курсе усиления эффектов. 
C. Он очень опасен если ему разрешается водить. 
D. Водитель может протрезветь за меньшее время. 

25
0 

Driving under the influence of a drug which makes you drive unsafely is? 

Вождение под воздействием лекарством, которое заставляет вас ездить небезопасно это? 

A. Permitted if it is prescribed by a doctor.  
B. Against the law.  
C. Permitted if it is a diet or cold medicine.  
D. Easier if combined with a small amount of alcohol. 

A. Допускается если оно предписано врачом. 
B. Запрещено законом. 
C. Допускается если это диета или лекарство от 

простуды. 
D. Проще сочетается с небольшим количеством 

алкоголя. 

25
1 

You wish to turn right from a two-lane street to another two-lane street. Your vehicle is so long that you must swing wide 
to make the turn. Which of these drawings show how the turn should be made 
Вы хотите повернуть на право от двух путной улице на другой двухпутной улице. Ваш автомобиль такой 
длинный, что вы должны много поворачивать, чтобы сделать поворот. Какой из этих рисунков показывает, как 
поворот должен быть сделан. 

 

25
2 

Some traffic emergencies may require you to leave the road. Which of these is a good thing to remember? 

Некоторые чрезвычайные ситуации трафика могут потребовать от вас, чтобы сойти с дороги. Какие из них 
хорошо запомнить? 
A. If you must leave the road, try to get all wheels off 

the pavement.  
B. You should brake hard as you leave the road.  
C. You should avoid braking until your speed has 

dropped to about 20 mph.  
D. Most shoulders will not hold a large truck. 

A. Если вы должны сойти с дороги, пытайтесьснять 
колеса с дорожного покрытия. 

B. Вы должны резко тормозить, как вы сойдете с 
дороги. 

C. Вы должны избегать торможение до того как ваше 
скорость не упадет до 20 миль в час. 

D. Большинство заплечиков не удерживать большой 
грузовик. 

2 5 3 Cargo that can shift should have at least _____ tie downs? 
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Груз, который может сдвигаться должен иметь по крайней мере _____ крепёжных устройств? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

25
4 

Which of these statements about cargo loading is true? 

Какое из следующих утверждений о погрузки верно? 

A. The legal maximum weight allowed by a state is 
safe for all driving conditions.  

B. If cargo is loaded by the shipper, the driver is not 
responsible for overloads.  

C. State regulations dictate legal weight limits.  
D. If the initial inspection is thorough, it is not 

necessary to check the load on the road. 

A. Законный максимальный вес разрешенный 
государством безопасен для любых дорожных 
условиях. 

B. Если груз погружен грузоотправителем, водитель не 
несет ответственности за перегрузок. 

C. Государственное регулирование диктуетзаконные 
ограничения по весу. 

D. Если первоначальный осмотр проведен тщательно не 
надо проверить нагрузку на дороге. 

25
5 

If a straight vehicle goes into a front wheel skid, it will? 

Если прямая машина переходит в занос передних колес, это будет? 

A. Slide sideways and spin out.  
B. Slide sideways somewhat, but not spin out.  
C. Go straight ahead but will turn if you turn the 

steering wheel.  
D. Go straight ahead even if the steering wheel is 

turned. 

A. Боковое скольжение  и занос. 
B. Незначительное боковое скольжение, но не занос. 
C. Езда прямо вперед, но повернется если вы повернете 

руль. 
D. Езда прямо вперед, даже если руль повернут. 

25
6 

The most common cause of serious vehicle skids is? 

Наиболее частой причиной серьезных заносов транспортного средства является? 

A. Driving too fast for road conditions.  
B. Poorly adjusted brakes.  
C. Too much weight on the front axle.  
D. Badtires. 

A. Слишком быстрое вождение для дорожных условий. 
B. Плохо урегулированные тормоза. 
C. Слишком много веса на переднюю ось. 
D. Плохиешины. 

25
7 

Which of these statements about downshifting is true? 

Какое из следующих утверждений о переключение на пониженную передачу верно? 

A. When you downshift for a hill, speed up at the 
same time.  

B. When you downshift for a curve, you should do so 
before you enter the curve.  

C. When you downshift for a hill, you should do so 
after you start down the hill.  

D. When you downshift for a curve, you should do so 
after you enter the curve. 

A. Когда включаете понижающую передачу для холма, в 
то же время увеличивайте скорость. 

B. Когда включаете понижающую передачу для кривой, 
вы должны сделать так, прежде чем войти в кривую. 

C. Когда включаете понижающую передачу для холма, 
вы должны сделать так, после запуска вниз по склону. 

D. Когда включаете понижающую передачу для кривой, 
вы должны сделать так, после чего вошли в кривую. 

25
8 

You should avoid driving through deep puddles or flowing water. But if you must, what will keep your brakes working? 

Вы должны избегать вождения через глубокие лужи или проточной водой. Но если вы должны, что сохранит 
ваши тормоза в рабочем состоянии? 
A. Gently pressing the brake pedal while driving 

through the water.  
B. Applying hard pressure on both the brake pedal 

and the accelerator after coming out of the water.  
C. Disconnecting the steering axle brakes after 

coming out of the water.  
D. Decrease engine RPM while crossing the water. 

A. Осторожно нажимая на тормозной педаль во время 
движения по воде. 

B. Применение резкогодавления, как на тормозной 
педали,так и на акселераторе после выхода из воды. 

C. Отключение тормозов рулевой оси после выхода из 
воды. 

D. Уменьшение оборотов двигателя при переходе воды. 

2 5 9 Which of these statements about backing a heavy vehicle is true? 



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   39	  

Какое из следующих утверждений о движение задним ходом транспортного средства большой 
грузоподъемности, верно? 
A. If the trailer begins to drift, turn the top of the 

steering wheel in the opposite direction of the drift.  
B. You should avoid backing whenever you can.  
C. You should use a helper; he/she should use clear 

voice signals.  
D. It is safer to back a vehicle than to drive forward. 

A. Если прицепа начинает заносить, поверните верхнюю 
часть рулевого колеса в противоположном 
направлении сноса. 

B. Вы должны избежать движения задним ходом всякий 
раз, когда вы можете. 

C. Вы должны использовать помощника; он / она должен 
использовать четкие голосовые сигналы. 

D. Безопаснее автомобилю двигаться задним ходом, чем 
ездить вперед. 

26
0 

High beams should? 

Дальний свет должен? 

A. Be used whenever it is safe and legal to do so.  
B. Be turn on when an oncoming driver does not dim 

his/her lights.  
C. Be dimmed when you are within 100 feet of 

another vehicle.  
D. Be used as sparingly as possible. 

A. Быть использован всегда, когда это безопасно и 
законно. 

B. Быть включен, когда приближающийся водитель не 
переходит на ближний свет. 

C. Переходить на ближний свет, когда вы находитесь в 
пределах 100 футов от другого автомобиля. 

D. Быть использованы как можно реже. 

26
1 

Stab Braking - 

Прерывистое торможение- 

A. Should never be used.  
B. Involves locking the wheels.  
C. Involves steady pressure on the brake pedal.  
D. Will not allow you to turn. 

A. Не должно никогда использоваться. 
B. Приводит кблокировке колес. 
C. Приводит к постоянной давлении на тормозной 

педали. 
D. Не позволит вам поворачивать. 

 

26
2 

For an average driver driving 55 MPH on dry pavement, it will take about ____ to bring the vehicle to a stop. 

Для обыкновенного водителя, который ездит 55 милями в час на сухом дорожном покрытии, это займет около 
____ довести автомобиль до полной остановки. 
A. Twice the length of the vehicle.  
B. Half the length of a football field.  
C. The length of a football field.  
D. Sixty feet. 

A. Дважды длины автомобиля. 
B. Половина длины футбольного поля. 
C. Длина футбольного поля. 
D. Шестьдесят футов. 

26
3 

The parking brake should be tested while the vehicle is? 

Стояночный тормоз должен быть проверен, пока автомобиль? 

A. Parked.  
B. Moving slowly.  
C. Going downhill.  
D. Moving at least 30 MPH. 

A. Припаркован. 
B. Медленно двигается. 
C. Спускается. 
D. Движется по крайней мере 30 милей в час. 

26
4 

Control braking - 

Контроль торможения - 

A. Lock the brakes and release the pedal when you 
have stopped.  

B. Apply the brakes as hard as you can without 
locking the brakes.  

C. Apply the brakes as hard as you can until the 
brakes lockup then release them.  

D. Can never be used on a heavy vehicle. 

A. Блокируйте тормоза и отпустите педаль, когда вы 
остановились. 

B. Нажмите на тормоза так резко, как вы можете без 
блокировки тормозов. 

C. Нажмите на тормоза так резко, как вы можете, 
пока тормоза блокируются, затем отпустите их. 

D. Никогда не может быть использован на автомобиле 
большой грузоподъёмности. 

2 6 5 The vehicle in front of you has a red triangle with an orange center on the rear. What does this mean? 
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Автомобиль перед вами имеет красный треугольник с оранжевым центром на задней панели. Что это значит? 

A. The vehicle is hauling hazardous materials.  
B. It is a slow moving vehicle.  
C. It has an over sized load.  
D. The vehicle does not pay road use taxes. 

A. Автомобиль перевозит опасных материалов. 
B. Это медленный движущийся автомобиль. 
C. Он имеет слишком большой нагрузки. 
D. Автомобиль не платит налоги дорожного 

использования. 

26
6 

You must park on the side of a level, straight, two-lane road. Where should you place the three reflective triangles? 

Вы должны припарковаться на стороне горизонтальной, прямой, двухпутной дороге. Где вы должны 
поместить те три отражающие знаки? 
A. One within 10 feet of the rear of the vehicle, one 

about 100 feet to the rear, and one about 200 feet 
to the rear.  

B. One within 10 feet of the rear of the vehicle, one 
about 100 feet to the rear of the vehicle, and one 
about 100 feet from the front of the vehicle.  

C. One about 50 feet from the rear of the vehicle, one 
about 100 feet to the rear of the vehicle and one 
about 10 feet from the front of the vehicle.  

D. One within 100 feet of the rear of the vehicle, one 
about 10 feet to the rear and one about 10 feet 
from the front of the vehicle. 

A. Один в пределах 10 футов от задней части 
автомобиля, один около 100 футов до задней части 
автомобиля, и один около 200 футов в тыл. 

B. Один в пределах 10 футов от задней части 
автомобиля, один около 100 футов до задней части 
автомобиля, и один около 100 футов от передней 
части автомобиля. 

C. Один около 50 футов от задней части автомобиля, 
один около 100 футов до задней части автомобиля и 
один около 10 футов от передней части автомобиля. 

D. Один в пределах 100 футов задней части автомобиля, 
один около 10 футов задней части и один около 10 
футов от передней части автомобиля. 

26
7 

The key principle in balancing cargo weight is to keep the load? 

Ключевой принцип в балансированный вес груза должен держать нагрузку? 

A. Centered.  
B. To the front.  
C. To the rear.  
D. None of the above. 

A. По центру. 
B. Вперёд. 
C. Назад. 
D. Ничего из вышеперечисленного. 

26
8 

When should you check your load? 

Когда вы должны проверить ваш груз? 

A. Before you leave on your trip.  
B. At the start of the trip and at your first stop.  
C. Before you leave, after the first 25 miles and every 

150 miles or 3 hours.  
D. After the first 25 miles. 

A. Перед отъездом в поездке. 
B. В начале поездки и на вашей первой остановки. 
C. Перед отъезда, после первых 25 миль и каждые 150 

миль или 3 часа. 
D. После первых 25 миль. 

26
9 

If a vehicle is loaded with very little weight on the front axle, what can happen? 

Если автомобиль имеет очень небольшую нагрузку на передней оси, что может случиться? 

A. Poor traction.  
B. Damage to drive axle tires.  
C. Better handling.  
D. All the above. 

A. Плохая сила тяги. 
B. Повреждение ведущего моста шины. 
C. Лучшее управление. 
D. Все выше перечисленное. 

27
0 

Cargo inspections 

Грузовые инспекции 
 

A. Should be done only before driving.  
B. Should be done at every break during trip.  
C. Are only needed if you are hauling hazardous 

materials.  
D. Should be done every 6 hours or 300 miles. 

A. Должны быть проводины только до вождения. 
B. Должно быть проводины в каждом перерыве во время 

поездки. 
C. Нужны только если вы перевозите опасные 

материалы. 
D. Должны быть проводины каждые 6 часов или 300 

миль. 
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27
1 

How do you correct a rear-wheel acceleration skid? 

Как вы исправьте скольжение заднего колеса при ускорении? 

A. Increase acceleration to the wheels.  
B. Apply the brakes.  
C. Stop accelerating and push in the clutch.  
D. Apply the brakes. 

A. Увеличите ускорение на колеса. 
B. Нажмите на тормоза. 
C. Остановите ускорения и нажмите на сцепление. 
D. Нажмите на тормоза. 

27
2 

Which of these statements about double-clutching and shifting is true? 

Какое из следующих утверждений о двойной сцеплении и переключении, верно? 

A. It should not be done when the road is slippery.  
B. You can use the sound of the engine to tell you 

when to shift.  
C. You must use both clutch pedals.  
D. All the above. 

A. Это не должно быть сделано, когда дорога скользкая. 
B. Вы можете слушать звук двигателя, чтобы знать, 

когда переключать. 
C. Вы должны использовать обе педали сцепления. 
D. Все выше перечисленное. 

27
3 

Which of these statements about tires and hot weather driving are true? 

Какое из следующих утверждений о шинах и вождения в жаркую погоду, верно? 

A. You should inspect your tires more often.  
B. If a tire is too hot to touch, you should drive on it 

to cool it off.  
C. Recapped tires are less likely to fail in hot weather 

than new tires.  
D. None of the above. 

A. Вы должны чаще проверять ваши шины. 
B. Если шина нагревается до высоких температур, вы 

должны продолжать ездить, чтобы охладить его. 
C. Восстановленные шины имеют меньше шансов 

выходить из строя в жаркую погоду, чем новые шины. 
D. Ничего из выше перечисленного. 

27
4 

What should you do if your vehicle hydroplanes? 

Что делать, если ваш автомобиль скользит по поверхности воды? 

A. Start stab braking.  
B. Downshift immediately.  
C. Accelerate slightly.  
D. Release the accelerator. 

A. Начинайте прерывистое торможение. 
B. Включите понижающую передачу сразу. 
C. Слегка ускорьте. 
D. Отпустите педаль газа. 

27
5 

You must make a very quick stop. You should brake so you: 

Вы должны сделать очень быструю остановку. Вы должны притормозить так чтобы вы: 

A. Can steer hard while braking hard.  
B. Use the full power of the brakes and lock them up.  
C. Stay in a straight line and can steer.  
D. All the above. 

A. Смогли резко управлять при резком торможении. 
B. Использовали всю мощь тормозов, и заблокировать их. 
C. Становится в прямой линии, и смогли управлять. 
D. Все выше перечисленное. 

27
6 

While driving, you see a small (1 foot square) cardboard box ahead in your lane. You should: 

Во время движения, вы видите небольшую (1 фут площади) картонную коробку вперед по вашей полосе 
движения. Вы должны: 
A. Stop and direct traffic around it.  
B. Hit it with your vehicle to knock it off the road.  
C. Steer around it if it is safe to do so.  
D. Aim for it with your left steering tire. 

A. Остановится и направить движение вокруг него. 
B. Сбить ее вашим автомобилем, чтобы столкнуть ее с 

дороги. 
C. Управлять вокруг нее, если это можно сделать 

безопасным образом. 
D. Направится к нее левой шиной для управляемого 

колеса. 

27
7 

Which of these statements about overhead clearance is true? 

Какое из следующих утверждений о габарите контактной сети, верно? 
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A. You should assume posted clearances are always 
correct.  

B. A vehicle's clearance can change with the load 
carried.  

C. If the road surface causes the vehicle to tilt, you 
should drive close to the shoulder.  

D. Heavy vehicles can always fit under any clearance. 

A. Вы должны предполагать, что официально 
объявленные зазоры всегда корректны. 

B. Зазор автомобиля может измениться в отношении 
перевозимого груза. 

C. Если поверхность дороги служит причинной наклона 
автомобиля, вы должны ездить близко к заплечикам. 

D. Автомобили большой грузоподъёмности могут всегда 
помещаться под любой зазор. 

27
8 

When you are on top of a hill and know you will be going down a steep grade, which statement is true? 

Когда вы находитесь на вершине холма и знаете, что вы будете спускаться вниз по крутому уклону, которое 
утверждение верно? 
A. Never downshift until you are going down the 

grade.  
B. Always downshift to a gear lower than you came 

up the hill before starting down the grade.  
C. Put the vehicle in neutral while going down the 

grade and use a very heavy pressure on the brake 
pedal.  

D. Use a steady brake pressure before starting down 
the grade. 

A. Никогда не включайте понижающую передачу, пока не 
будете спускаться вниз по уклону. 

B. Всегда включайте понижающую передачу на низшую 
передачу, чем вы поднимались по холму перед началом 
спускания по уклону. 

C. Установите автомобиль в нейтрале, в то время как 
спускаетесь по уклону и применяйте очень высокое 
давление на тормозной педали. 

D. Используйте постоянное тормозное давление перед 
началом спускания по уклону. 

 

27
9 

You are driving a vehicle with a light load, traffic is moving at 35 MPH in a 55 MPH zone. The safest speed for your 
vehicle in this situation is most likely: 
Вы водите автомобиль с легкой нагрузкой, трафик движется по 35 миль в час в зоне 55 миль в час. Самая 
безопасная скорость для вашего автомобиля в этой ситуации, скорее всего: 
A. 30 MPH.  
B. 35 MPH.  
C. 50 MPH.  
D. 25 MPH. 

A. 30 миль. 
B. 35 миль. 
C. 50 миль. 
D. 25 миль. 

28
0 

What sort of things should you inspect during a trip? 

Какие вещи вы должны проверить во время поездки? 

A. Gauges, exhaust, lights, cargo, and coupling 
devices.  

B. Gauges, brakes, lights, pumps, and hoses.  
C. Gauges, brakes, lights, cargo, and coupling 

devices.  
D. Gauges, tires, shock absorbers, brake shoes and 

frame members.  
 

A. Средства измерения, выпускной трубопровод, фары, 
груз и соединительные устройства. 

B. Средства измерения, тормоза, фары, насосы и 
шланги. 

C. Средства измерения, тормоза, фары, груз и 
соединительные устройства. 

D. Средства измерения, шины, амортизаторы, 
тормозные колодки и детали каркаса. 

28
1 

When should you downshift your vehicle? 

Когда вы должны включить понижающую передачу в свой автомобиль? 

A. Before going downhill.  
B. Before entering a curve.  
C. Going up a hill.  
D. All the above.  
 

A. Перед спуском. 
B. Перед входом в кривую. 
C. Поднимаясь на холм. 
D. Все выше перечисленное. 

28
2 

Which item is a key suspension part? 

Какой пункт является ключевым частью подвески? 

A. Tie rod.  
B. Drag link.  
C. Pitman arm.  
D. None of the above.  

 

A. Поперечная рулевая тяга. 
B. Продольная рулевая тяга. 
C. Авто рулевая сошка(шатун). 
D. Ничего из выше перечисленного. 



www.RUSSIANTRUCKDRIVINGSCHOOL.com	  
	  

(855)	  978-‐6922	   43	  

28
3 

What factors determine a person’s blood alcohol content? 

Какие факторы определяют содержание алкоголя в крови человека? 

A. How much alcohol you drink.  
B. How fast you drink.  
C. How much you weigh.  
D. All the above.  
 

A. Сколько алкоголя вы пьете. 
B. Как быстро вы пьете. 
C. Сколько вы весите. 
D. Все выше перечисленное. 

28
4 

Perception distance is? 

Восприятие расстояние это? 

A. The distance traveled from the time your brain tells 
your feet to move from the accelerator until your 
foot is actually pushing the brake pedal.  

B. The distance traveled from the time your eyes see 
a hazard until the time your brain recognizes the 
hazard.  

C. The distance it takes to stop once the brakes are 
applied.  

D. None of the above.  
 

A. Расстояние, пройденное с момента,когда ваш мозг 
подаёт сигнал вашим ногам, чтобы перейти от 
ускорителя пока ваша нога не толкает на самом деле 
тормозную педаль. 

B. Расстояние, пройденное с момента,когда ваши глаза 
видят опасность до времени,когда ваш мозг 
распознает опасность. 

C. Расстояние, необходимое для остановки, как только 
нажали на тормоза. 

D. Ничего из выше перечисленного. 

28
5 

When driving how far ahead should you be looking? 

Как далеко вперед вы должны смотреть во время вождения автомобиля? 

A. One football field.  
B. Two football fields.  
C. 5 – 10 seconds.  
D. 12 – 15 seconds.  

A. Одно футбольное поле.  
B. Два футбольных поля.  
C. 5 - 10 секунд.  
D. 12 - 15 секунд. 

28
6 

Doubling your speed has what effect on braking distance? 

Какой эффект имеет удвоение вашей скорости на тормозной путь? 

A. No difference in stopping distance.  
B. Twice the speed = twice the stopping distance.  
C. Twice the speed = four times the stopping 

distance.  
D. Twice the speed = eight times the stopping 

distance.  
 

A. Нет разницы в тормозном пути. 
B. Если скорость в два раза больше = в два раза больше и 

тормозной путь. 
C. Если скорость в два раза больше = в четыре раза 

больше и тормозной путь. 
D. Если скорость в два раза больше = в восемь раз 

больше тормозной путь. 

28
7 

Hazardous material placards are: 

Плакаты опасных материалов находятся: 
 
A. Placed on the front, rear, and both sides of the 

vehicle.  
B. 10 and ¾ inches square.  
C. Turned up right on a point, in a diamond shape.  
D. All of the above.  
 

A. Размещенные на передней, задней, и обе сторон 
транспортного средства. 

B. В 10 и ¾ квадратных дюймов. 
C. Перевернутые на право в одной точке,  ромбовидной 

форме. 
D. Все выше перечисленное. 

28
8 

Which of these requires the greater stopping distance? 

Какое из ниже перечисленных утверждений требует большого тормозного пути? 

A. A loaded vehicle.  
B. An empty vehicle.  
C. A partially loaded vehicle.  
D. None of the above.  
 

A. Нагруженный автомобиль. 
B. Пустой автомобиль. 
C. Частично загруженный автомобиль. 
D. Ничего из выше перечисленного. 
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28
9 

You are convicted of speeding in your personal vehicle and issued a ticket. What are your responsibilities to your 
employer? 

Вы осуждены в превышении скорости вашем личном автомобилем и получили штраф. Каковы ваши обязанности 
перед работодателем? 
A. CDL holders must report convictions for traffic 

violations (except parking violations) to employers 
within 72 hours.  

B. CDL holders must report convictions for traffic 
violations (except parking violations) to employers 
within 3 business days.  

C. CDL holders must report convictions for traffic 
violations (except parking violations) to employers 
within 30 business days.  

D. CDL holders must report convictions for all traffic 
violations including parking violations to 
employers within 72 hours. 

 

A. Владельцы прав на управление грузовым автомобилем 
должны сообщить работодателям об осуждениях за 
нарушение правил дорожного движения (кроме 
нарушений парковки) в течение 72 часов. 

B. Владельцы прав на управление грузовым автомобилем 
должны сообщить работодателям об осуждениях за 
нарушение правил дорожного движения (кроме 
нарушений парковки) в течение 3 рабочих дней. 

C. Владельцы прав на управление грузовым автомобилем 
должны сообщить работодателям об осуждениях за 
нарушение правил дорожного движения (кроме 
нарушений парковки) в течение 30 рабочих дней. 

D. Владельцы прав на управление грузовым автомобилем 
должны сообщить работодателям обо всех 
осуждениях за нарушение правил дорожного 
движения включая нарушения парковки в течение 72 
часов. 

29
0 

Which of the following emergency items are you not required to have available? 

Какие из следующих аварийных оборудований вы не обязаны иметь в наличии? 

A. Fire extinguisher.  
B. Spare fuses.  
C. First aid kit.  
D. Warning triangles.  
 

A. Огнетушитель. 
B. Запасные предохранители. 
C. Аптечка первой помощи. 
D. Знаки аварийной остановки. 

29
1 

Under inflated tires can cause a fire. 

Под накачанными шинами можно привести к пожару. 

A. True.  
B. False.  

 

A. Да. 
B. Нет. 

29
2 

When backing and turning, you should: 

Когда движетесь задним ходом и поворачиваете, вы должны: 

A. Back and turn towards the driver’s side.  
B. Use a helper if possible.  
C. Check your path before you begin backing.  
D. All of the above.  
 

A. Двигаться задним ходом и повернуть к стороне 
водителя. 

B. Использовать вспомогательный механизм, если это 
возможно. 

C. Проверить полосу движения, прежде чем начать 
двигаться задним ходом. 

D. Все выше перечисленное. 

29
3 

Which of the following is a basic step to take after an accident? 

Какая из ниже перечисленных мер является основным для принятия после аварии? 

A. Protect the area.  
B. Notify the authorities.  
C. Care for the injured.  
D. All of the above.  
 

A. Защитите область. 
B. Сообщите властям. 
C. Уход за ранеными. 
D. Все выше перечисленное. 

29
4 

Which of the following is not a CDL skills examination? 

Какое из следующих утверждений не является экзаменом навыков на прав на управление грузовым автомобилем? 
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A. Materials handling test.  
B. Pre-trip vehicle inspection.  
C. Basic control skills test.  
D. On road test.  
 

A. Тестна погрузочно-разгрузочные операции. 
B. Проверка автомобиля перед выездом. 
C. Основной тест на навыки управления. 
D. Дорожные испытания. 

29
5 

What are the minimum number of tie downs required for a small load? 

Каково минимальное количество крепёжных устройств необходимо для небольшой нагрузки? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

29
6 

How many warning triangle are you required to carry in your vehicle? 

Сколько знаков аварийной остановки вы обязаны нести в автомобиле? 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
 

29
7 

Theacronym“ GVW “ means? 

Сокращение" GVW" означает? 

A. Government vehicle weight.  
B. Gross variable weight.  
C. Global vehicle weight.  
D. Gross vehicle weight.  
 

A. Масса государственного автомобиля. 
B. Полная переменная масса. 
C. Глобальная масса автомобиля. 
D. Полная масса автомобиля. 

29
8 

When inspecting brakes components you should pay special attention to: 

При осмотре деталей тормозной системы вы должны обратить особое внимание на: 

A. Cracked brake drums.  
B. Brake shoes with oil, grease or fluid on the shoes.  
C. Broken, missing, damaged or heavily worn shoes.  
D. All of the above.  
 

A. Трещины тормозных барабанов. 
B. Тормозные колодки с маслом, жиром или жидкости на 

колодках. 
C. Поломанные, отсутствующие, поврежденные или 

сильно изношенные колодки. 
D. Все выше перечисленное. 

29
9 

Battery fluid is classified as a: 

Жидкость аккумулятора классифицируется как: 

A. Poison.  
B. Flammable liquid.  
C. Minor fire hazard.  
D. Corrosives.  

 

A. Яд.  
B. Горючая жидкость.  
C. Малой пожароопасность.  
D. Едкие. 

30
0 

When using a helper to back up, What is the most important hand signal? 

При использовании вспомогательного механизма для движения задним ходом, какой является наиболее важным 
ручным сигналом? 
A. Slow down.  
B. Pull forward.  
C. Come straight back.  
D. Stop.  

 

A. Замедление.  
B. Вытяните вперед.  
C. Приезжайте прямо назад.  
D. Стоп. 

3 0 1 What is the minimum tread depth for a front tire? 
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Какова минимальная глубина рисунка протектора для передней шины? 

A. 2/32 of an inch.  
B. 4/32 of an inch.  
C. 6/32 of an inch.  
D. ¼ of an inch.  

 

A. 2/32 дюйма.  
B. 4/32 дюйма.  
C. 6/32 дюйма.  
D. ¼ дюйма. 

30
2 

Your vehicle brakes down on an undivided highway. There are no hills or curves within a mile in either direction. Where 
should you place the warning triangles? 
Ваш автомобиль тормозит вниз на нераздельной автомагистрали. Там нет холмов или кривых в пределах мили в 
любом направлении. Где вы должны разместить знаки аварийной остановки? 
A. 100 feet in front, 10 feet behind and 100 feet 

behind the vehicle.  
B. 10 feet, 100 feet and 200 feet behind the vehicle.  
C. 100 feet in front, 100 feet and 200 feet behind the 

vehicle.  
D. 100 feet, 200 feet and 500 feet behind the vehicle.  
 

A. 100 футов впереди, 10 футов позади и 100 футов 
позади транспортного средства. 

B. 10 футов, 100 футов и 200 футов позади 
транспортного средства. 

C. 100 футов впереди, 100 футов и 200 футов позади 
транспортного средства. 

D. 100 футов, 200 футов и 500 футов позади 
транспортного средства. 

30
3 

A fire extinguisher with a C rating is designed for what type of fires? 

Огнетушитель классом C предназначен для какого типа пожаров? 

A. Electrical fires and burning liquids only.  
B. On burning wood, paper and cloth.  
C. Burning liquids only.  
D. All fires regardless of fuel.  
 

A. Только для электрических пожаров и горящих 
жидкостей. 

B. На сжигания древесины, бумаги и ткани. 
C. Только для горящих жидкостей. 
D. Все пожары независимо от топлива. 

30
4 

When transporting cargo, how often should you check your load? 

При транспортировке грузов, как часто вы должны проверить ваш груз? 

A. Within the first 25 miles of the trip and every 100 
miles or every 2 hours afterwards, whichever 
comes first. 

B. Within the first 50 miles of the trip and every 100 
miles or every 2 hours afterwards, whichever 
comes first. 

C. Within the first 25 miles of the trip and every 150 
miles or every 3 hours afterwards, whichever 
comes first. 

D. Within the first 25 miles of the trip and every 200 
miles or every 4 hours afterwards, whichever 
comes first. 

 

A. В течение первых 25 миль поездки и каждые 100 миль 
или каждые 2 часа после этого, что наступит 
раньше. 

B. В течение первых 50 миль поездки и каждые 100 миль 
или каждые 2 часа после этого, что наступит 
раньше. 

C. В течение первых 25 миль поездки и каждые 150 миль 
или каждые 3 часа после этого, что наступит 
раньше. 

D. В течение первых 25 миль от поездки и каждые 200 
миль или каждые 4 часа после этого, что наступит 
раньше. 

30
5 

You should always aim the fire extinguisher at the top of the flames so that the chemicals will fall on to the fire. 

Вы всегда должны прицеливать огнетушитель в верхней части пламени таким образом, что химические 
вещества падали на огонь. 
A. True.  
B. False.  

 

A. Да. 
B. Нет. 

30
6 

How many classes of hazardous materials are there? 

Сколько классов опасных материалов есть? 

A. 3.  
B. 6.  
C. 9.  
D. 12.  

 

A. 3.  
B. 6.  
C. 9.  
D. 12.  
 

3 0 7 When should a driver consider turning off a retarder system on the vehicle? 
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Когда следует водитель предусмотреть выключение системы замедлителя на транспортном средстве? 

A. During wet and icy road conditions.  
B. When driving through mountainous areas.  
C. When roads are clear and dry.  
D. Driver are not able to turn off retarder system.  
 

A. Во влажных и обледенелых дорожных условиях. 
B. При движении по горнымучасткам. 
C. Когда дороги чистые и сухие. 
D. Водитель не в состоянии выключить систему 

замедлителя. 

30
8 

When caring for an injured person, you should: 

При уходе за пострадавшего, вам необходимо: 

A. Only move them if they are in danger from fire or 
traffic. 

B. Apply direct pressure to any wounds.  
C. Keep the injured person warm.  
D. All of the above.  
 

A. Только переместить их, если они находятся в 
опасности от пожара или трафика. 

B. Применить прямое давление на любых ран. 
C. Держать пострадавшего в тепле. 
D. Все выше перечисленное. 

30
9 

Should your vehicle catch fire, it is best to pull into a service station because they have plenty of fire fighting equipment. 

В случае, если ваш автомобиль загореться, то лучше тянуть в станции технического обслуживания, потому 
что у них есть много пожарной техники. 
A. True.  
B. False.  

A. Да. 
B. Нет. 

31
0 

When loading the cargo compartment of a vehicle it is best to place heavy items on the bottom and the light items on top. 

При загрузке грузового отсека автомобиля лучше ставьте тяжелые предметы на дне и легкие предметы на 
вершине. 
A. True.  
B. False.  

 

A. Да. 
B. Нет. 

31
1 

What are the three rules for using your turn signals? 

Какие являются тремя правилами для используя ваших сигналов поворота? 

A. Signal when changing lanes, 2. Signal when 
turning corners. 3. Make sure the signal turns off 
after the turn is completed.  

B. 1. Signal early 2. Signal continuously 3. Make sure 
the signal turns off after the turn is completed.  

C. 1. Signal when changing lanes, 2. Signal when 
turning corners. 3. Use arm signals only when it’s 
raining.  

D. All of the above.  
 

A. Сигнал при смене полосы движения, 2.Сигнал 
поворачивания на поворотах. 3. Убедитесь, что сигнал 
выключается после того как поворот завершен. 

B. 1.Преждевременный сигнал 2.Непрерывный сигнал 3. 
Убедитесь, что сигнал выключается после того как 
поворот завершен. 

C. . Сигнал при смене полосы движения, 2.Сигнал 
поворачивания на поворотах. 3. Используйте сигналы 
руки, только когда идет дождь. 

D. Все выше перечисленное. 

31
2 

Which item is a key steering system part? 

Какой пункт является ключевым в рулевое управление? 

A. Torque arm.  
B. Pitman arm.  
C. Leaf spring.  
D. Control arm.  
 

A. Удерживающий рычаг (тормоза) 
B. Авто рулевая сошка(шатун). 
C. Листовая рессора 
D. Рулевая тяга. 

31
3 

Blocking is used to keep the cargo from shifting. 

Блокирование используется, чтобы держать груз от смещения. 

A. True.  
B. False.  
 

A. Да. 
B. Нет. 
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31
4 

When fighting an engine compartment fire, it is best to lift the hood in order to target the fire’s base. 

Когда бороться с огонем в моторном отсеке, то лучше поднимать капот в целях выявления базу огня. 

A. True.  
B. False.  
 

A. Да. 
B. Нет. 

31
5 

Reaction time or distance is? 

Время реакции или расстояние? 

A. The distance traveled from the time your brain tells 
your foot to move from the accelerator to actually 
pushing on the brake pedal.  

B. The distance traveled from the time your eye see a 
hazard until the time your brain recognizes the 
hazard.  

C. The distance it takes to stop your vehicle.  
D. The distance you travel from the time you perceive 

a hazard until the vehicle comes to a stop.  
 

A. Расстояние, пройденное с момента, когда ваш мозг 
передает ногам перейти от ускорителя на давление 
на тормозной педали.  

B. Расстояние, пройденное с момента, когда ваши глаза 
видят опасность до времени, когда ваш мозг 
распознает опасность.  

C. Расстояние, необходимое для остановки вашего 
автомобиля.  

D. Расстояние которую вы проходите с момента когда 
вы воспринимаете опасность пока транспортное 
средство не останавливается. 

 FOR THE NEXT TEN QUESTIONS USE THE STEERING AND SUPENSION DRAWINGS. 

 Для следующих 10 вопросов используйте чертежи для рулевого управления и подвески. 

31
6 

Identify Item K 

Определите предмет K 

A. Vehicle frame.  
B. Bearing plate.  
C. Leaf spring.  
D. Front axel.  
 

A. Рама автомобиля. 
B. Пластину подшипника .  
C. Листовая рессора  
D. Передняя ось. 

31
7 

Identify Item F 

Определите предмет F 

A. Steering wheel shaft.  
B. Tie rod.  
C. Steering gear box.  
D. Steering wheel.  
 

A. Вал рулевого колеса. 
B. Поперечная рулевая тяга. 
C. Картер рулевого механизма. 
D. Рулевое колесо. 

31
8 

Identify Item J 

Определите предмет J 

A. Vehicle Frame.  
B. Bearing plate.  
C. Spring shackle.  
D. Torque rod.  
 

A. Рама автомобиля. 
B. Пластину подшипника.  
C. Рессорная серьга. 
D. Торсионный вал. 

31
9 

Identify Item C 

Определите предмет C 
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A. Pitman arm.  
B. Steering arm.  
C. Steering gear box.  
D. Steering ring knuckle.  
 

A. Авто рулевая сошка(шатун). 
B. Рычаг рулевого управления. 
C. Картер рулевого механизма. 
D. Поворотный кулак управляемой оси. 

32
0 

Identify Item O 

Определите предмет O 

A. Front axle.  
B. Spring shackle.  
C. Spring guide.  
D. None of the above.  
 

A. Передняя ось. 
B. Рессорная серьга. 
C. Направляющая пружины. 
D. Ничего из выше перечисленного. 

32
1 

Identify Item R 

Определите предмет R 

A. Main spring.  
B. Auxiliary spring.  
C. Torque converter.  
D. Axle.  
 

A. Основная(поперечная) рессора. 
B. Вспомогательная (дополнительная) рессора. 
C. Преобразователь крутящего момента. 
D. Ось . 

32
2 

Identify Item A 

Определите предмет A 

A. Tie rod.  
B. Spindle.  
C. Drag link.  
D. Steering Knuckle.  
 

A. Поперечная рулевая тяга. 
B. Вал.  
C. Продольная рулевая тяга.  
D. Поворотный кулак. 

32
3 

Identify Item P 

Определите предмет P 

A. Spring shackle.  
B. Leaf spring.  
C. Main spring.  
D. Axle hanger.  
 

A. Рессорная серьга 
B. Листовая рессора. 
C. Основная(поперечная) рессора. 
D. Ось подвески. 
 

32
4 

Identify Item E 

Определите предмет E 

A. Drag link.  
B. Pitman arm.  
C. Steering wheel shaft.  
D. Reducer unit.  
 

A. Продольная рулевая тяга. 
B. Авто рулевая сошка(шатун). 
C. Вал рулевого колеса. 
D. Блок редуктора. 

32
5 

Identify Item G 

Определите предмет G 

A. Steering arms.  
B. Drag link.  
C. Tie rod.  
D. Steering knuckle.  
 

A. Рычаг рулевого управления. 
B. Продольная рулевая тяга. 
C. Поперечная рулевая тяга. 
D. Поворотный кулак. 
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1. A 
2. B 
3. A 
4. B 
5. C 
6. C 
7. A 
8. A 
9. A 
10. D 
11. B 
12. D 
13. B 
14. C 
15. A 
16. B 
17. D 
18. C 
19. D 
20. C 
21. D 
22. D 
23. D 
24. A 
25. D 
26. C 
27. B 
28. B 
29. C 
30. C 
31. D 
32. D 
33. D 
34. C 
35. D 
36. B 
37. C 
38. A 
39. B 
40. A 
41. A 
42. C 
43. D 
44. A 
45. C 
46. B 
47. D 
48. B 
49. C 
50. B 
51. A 
52. B 
53. D 
54. D 
55. D 

56. B 
57. C 
58. A 
59. C 
60. B 
61. D 
62. A 
63. D 
64. A 
65. A 
66. A 
67. C 
68. A 
69. C 
70. D 
71. A 
72. A 
73. A 
74. A 
75. D 
76. B 
77. B 
78. D 
79. D 
80. D 
81. A 
82. A 
83. B 
84. C 
85. A 
86. D 
87. C 
88. A 
89. D 
90. A 
91. A 
92. D 
93. C 
94. D 
95. C 
96. D 
97. A 
98. A 
99. C 
100. B 
101. B 
102. D 
103. C 
104. B 
105. B 
106. B 
107. A 
108. C 
109. A 
110. C 

111. C 
112. B 
113. B 
114. C 
115. A 
116. A 
117. C 
118. B 
119. B 
120. C 
121. A 
122. C 
123. A 
124. B 
125. C 
126. B 
127. C 
128. A 
129. A 
130. C 
131. A 
132. B 
133. B 
134. C 
135. A 
136. A 
137. C 
138. A 
139. C 
140. B 
141. C 
142. C 
143. B 
144. A 
145. A 
146. A 
147. C 
148. A 
149. A 
150. A 
151. A 
152. B 
153. A 
154. A 
155. A 
156. A 
157. A 
158. A 
159. C 
160. A 
161. C 
162. A 
163. A 
164. A  
165. A 

166. C 
167. A 
168. C 
169. A 
170. A 
171. B 
172. B 
173. C 
174. C 
175. A 
176. A 
177. A 
178. C 
179. A 
180. B 
181. B 
182. A 
183. C 
184. A 
185. A 
186. B 
187. B 
188. A 
189. A 
190. A 
191. A 
192. B 
193. B 
194. A 
195. B 
196. B 
197. C 
198. A 
199. C 
200. C 
201. B 
202. C 
203. A 
204. C 
205. A 
206. B 
207. C 
208. A 
209. B 
210. C 
211. A 
212. D 
213. C 
214. B 
215. A 
216. B 
217. A 
218. A 
219. A 
220. C 

221. C 
222. B 
223. B 
224. B 
225. B 
226. B 
227. A 
228. A 
229. B 
230. C 
231. A 
232. C 
233. D 
234. A 
235. A 
236. C 
237. A 
238. D 
239. C 
240. A 
241. A 
242. A 
243. A 
244. D 
245. C 
246. C 
247. D 
248. B 
249. C 
250. B 
251. B 
252. C 
253. B 
254. C 
255. D 
256. A 
257. B 
258. A 
259. B 
260. A 
261. B 
262. C 
263. B 
264. B 
265. B 
266. B 
267. A 
268. C 
269. A 
270. B 
271. C 
272. B 
273. A 
274. D 
275. C 

276. C 
277. B 
278. B 
279. B 
280. C 
281. D 
282. D 
283. D 
284. B 
285. D 
286. C 
287. D 
288. B 
289. C 
290. C 
291. A 
292. D 
293. D 
294. A 
295. B 
296. C 
297. D 
298. D 
299. D 
300. D 
301. B 
302. A 
303. A 
304. C 
305. B 
306. C 
307. A 
308. D 
309. B 
310. A 
311. B 
312. B 
313. A 
314. B 
315. A 
316. D 
317. C 
318. A 
319. D 
320. D 
321. A 
322. A 
323. D 
324. B 
325. A 

 


