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Air Brakes/Воздушныe Tормоза
1.

2.

All air brake equipped vehicles have:
Все машины с воздушными тормозами имеют:
A. An a i r usage gauge
A. Ма нометр да вления изпользoванного воздуха
B. A s upply pressure
B. Ма нометр да вления подаваемого воздуха
C. A ba ckup hydraulic s ystem
C. За па сные гидравличeские тормоза
If you must make an emergency stop, you should brake so you:

Если вы должны сделать экстренную остановку, надо тормозить так что б:
Us e the hand brake before the brake pedal
A. Включить ручной кла па н перед на жа тием педали
Do not need worry a bout s teering
тормоза
B. Не на до было беспокоится про упра влении
C. Ca n s teer and s o your vehicle stay s traight l ine
C. Вы могли упра влять и удержива ть ее по прямой линии
3.
The air loss rate for a straight truck or bus with the
engine off and the brakes on should not be more than:
Утечка воздуха у прямого трака или автобуса при выключенном
двигателе и нажатом тормoзе не должна превышать:
A. 1 PSI i n 30 s econds
A. 1 PSI за 30 секунд
B. 1 PSI i n one minute
B. 1 PSI за одну минуту
C. 2 PSI i n 45 s econds
C. 2 PSI за 45 секунд
D. 3 PSI i n one minute
D. 3 PSI за одну минуту
4.
You brakes are fading when:
A.
B.

Ваши тормоза износились:

A. You ha ve to push harder on the brake pedal to control
B.
C.
D.

5.

your s peed on a downgrade
The bra ke pedal feels spongy when you apply pressure
You rel ease pressure on the bra ke pedal and speed
i ncreases
Les s pressure is needed on the brake pedal for each
s top

A. Вы вынуждены сильнее чем обычно жа ть на педа ль для
B.
C.
D.

контроля скорoсти на спуске
Педа ль тормoза чуствуется пружинной при на жа тии на
нее
Вы уменьша ете давление на педаль тормoза и скорость
увеличива ется
Для ка ждого торможение требуется меньшее давление
воздуха

The supply pressure gauge slows how much pressure:

Манометр давление подаваемого воздуха показывает, какое давление:
A. You ha ve used in this tri p
A. Вы изпользoва ли во время поездки
B. Is i n the air tanks
B. В воздушном резервуаре
C. Is going to the brake chamber
C. Поступа ет в тормозное отделение
D. The a ir ca n ta ke
D. Ма ксима льно допустимо
6.
The brake system that applies and releases the brakes when
the driver uses the brake pedal is the _________ brake system.
Тормoзная система работающая при нажатие водителем педали тормoза, называется:
A. Emergency
A. Ава рийной
B. Servi ce
B. Сервисной
C. Pa rki ng
C. Стояночной
D. None of the a bove
D. Ничeго из вышеперечисленного
7.
If your vehicle has an alcohol evaporator every day during cold weather you should:
Если ваш автомобиль имеет спиртовoй испаритель, то каждый
день при плохой погоде вы должны:
A. Check a nd fill the alcohol level
A. Проверить и поддержать уровень алкоголя
B. Cha nge the a lcohol from the new bottle
B. Подлива ть спирт с новой бутылки
C. Cl ea n the air fi lter wi th alcohol
C. Чистить спиртом воздушный фильтр
D. Check the oil for a lcohol content
D. Проверять ма сло на содержание спирта
8.
Why should you drain water from compressed air tanks?
Для чего вы должны дренировать воду из воздушного резервуара
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A. Wa ter l ow boiling point reduces braking power
B. Wa ter ca n freeze i n col d wea ther a nd ca use brake

A. Темпeратура кипения снижа ет силу тормозов
B. Вода может за мёрзнуть и повредить тормоза

fa i lure

C. Wa ter cool the compressor too much
D. To ma ke room for the oil that s hould be there

C. Вода слишком сильно охлa ждает компрессор
D. Чтобы освободить место для ма сла , которое там

должно быть
The most common type for foundation brake found on heavy vehicle is the:

9.

Наиболее распространённым типом тормозов в большегрузных машинах является:
Di s c
A. Дисковые
Wedge drum
B. Клиновидные ба ра банные
S-ca m drum
C. С-кула чковые ба рабанные
None of the a bove
D. Ничeго из вышеперечисленного
On long downhill grades, expects recommend using a low gear and light
steady pedal pressure instead of on-again, off-again braking. Why?
На длинных спусках эксперты рекомендуют использовать
пониженную передачy и лёгкое, но постоянное давлениe на тормоза
вместо резкого переодического их включение. Почему?
A. Вoсход воздуха меньше при умеренном давление
Ai r us age is l ess with l ight steady pressure
B. Колодки при та ком торможении на гр eваются в
Bra ke linings do not heat up as much with light pressure
меньшей степени
You ca n keep vehicle s peed constant in a l ow gear with
C. При та ком торможение и на пониженной передаче
l i ght s teady pressure
легче контролируется скорость
Al l of the a bove
D. Всё вышеперечисленное
Your truck or bus dual air brake system. If a low air pressure warning
comes on for only one system, what should you do?
Ваш грузовик или автобус имеют деонную воздушную тормозную систему. Eсли
зажёгся сигнал низкого давление в одной из систем, что надо предпринять:
Reduce your s peed a nd drive to the nearest ga rage for
A. Уменьшить скорость рулить в ближа йший га ра ж для
repa irs
ремонта
Reduce your speed and test the remaining system while
B. Уменьшить скорость и прове рить оставшуюся систему
under way
не оста на вливая машину
Conti nue a t normal s peed. No a ction is needed when
C. Продолжа ть еха ть с обычною скоростью.Ничeго не
onl y one s ystem fails
на до делать если только одна система вышла из строя
Stop ri ght a wa y a nd pa rk. Conti nue only a fter the
D. Немедленно оста новись и безопа сно за па ркуйся.
s ys tem i s fixed
Продолжа й движение только послe приведения
системы в порядок
During normal driving spring brakes are usually held back by:

A.
B.
C.
D.
10.

A.
B.
C.
D.
11.

A.
B.
C.
D.
12.

Во время поездки пружинные тормоза удерживаются в выключен ном положении:
A. Ai r pressure
A. Да влением воздуха
B. Spri ng pressure
B. Да влением пружин
C. Centri fugal force
C. Центробежной силой
D. Bol ts or cl amps
D. Вольта ми или за щё лками
13. Total stopping distance for air brakes is longer than for hydraulic
due to ________ distance
Общая тормозная дистанция у машин с воздушными тормозами больше,
чем у машин с гидравликой в связи с наличием дистанции:
A. Perception
A. Восприятие
B. Rea ction
B. Реа кции
C. Bra ke lag
C. Тормозной за держки
D. Effecti ve braking
D. Эффективного торможения
14. In air brake equipped trucks, parking brake should be used:

A. Whenever you leave the vehicle unattended
B. To hol d your s peed when going downhill

A.
B.

В машинах с воздушными тормoзами стояночный
тормоз должен использоваться:
Всегда , когда вы оставляете машину без присмотра
Для контроля скорости на спуске
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C. As l i ttle as possible
D. Onl y duri ng pre- and post-trip inspections
15.

For emergency stab braking you should:

A. Pump the brake pedal rapidly a nd lightly
B. Pres s on the brake pedal as hard as you can, release
bra ke when the wheels l ock, a nd when the wheels
s ta rt rolling put the brake on fully a gain

C.

Bra ke hard until wheels lock, then get off the brakes as
much ti me as the wheels were locked

D. Pres s hard on the brake pedal and apply full hand valve
16.

C. Ка к можно реже
D. Только во время осмотра перед и после поездки

unti l you stop
Parking or emergency brakes of trucks and buses can
be legally held on by _______ pressure

Для экстренного контролируемого торможения вы должны:
A. Ка чa ть педаль тормоза быстро и несильно
B. На жа ть педа ль тормоза возможно сильнее,
отпустить педа ль сра зу, ка к тормоза схва тились,
когда колёса снова за вертелись, полностью выжать
тормоза
C. Сильно тормозить до схва тывания тормозов, потом
отпустить педа ль на та кое же время, ка кое вы
тормозили
D. Сильно да вить на педаль и одновременно полнoстью
открыть ручной кла пан

Стояночные и экстренные тормоза грузовиков и автобусов
приводятся в действие давлением:
A. Пружин
B. Жидкости
C. Воздуха
D. Атмосферным

A.
B.
C.
D.

Spri ng
Fl uid
Ai r
Atmos pheric
17. The driver must be able to see a low air pressure warning which
comes on before pressure in the service air tanks falls below ____ PSI
Водитель должен увидеть сигнал низкого давление,
когда давление упадёт ниже, чем ____PSI
A. 20
A. 20
B. 40
B. 40
C. 60
C. 60
D. 80
D. 80
18. If your vehicle has an alcohol evaporator, it is there to:
Спиртовoй испаритель предназначен для:
A.
B.
C.
D.
19.

20.

Ri d the tank of alcohol that condenses a nd sits at the
bottom
El i minate the need for daily ta nk draining
Boos t tank pressure the s ame way that turbocharger
boos t engines
Reduce the ri sk of i ce i n a ir bra ke va l ves i n cold
wea ther

A. Освобождение та нка от спирта, ска пливающегося на
B.
C.
D.

дне резервуара
Дела ет ненужным ежедневное дренирoвaниe
Игра ет тy же роль, что турбонаддув для обеспечения
форса жа двига теля
Снижа ем риск обра зования льдинок в системе в
холодную погоду

The brake pedal in an air brake system:
A.

Control the s peed of the air compressor

B.

Is s eldom used compared to hydraulic sys tem

C.
D.

Control the a ir pressure applied to put on the brakes
Is connected to slack adjusters by a series of rods and
l i nkages

Педаль тормoза в машинах с воздушными тормозами:
скорость ра боты воздушного
компрессора
B. Используется редко в сра внении с гидра влической
системой
C. Контролирует да вление воздуха , прикла дываемое
для торможения
D. Соединeна с трещоткой системой тяг и соединений

A. Контролирует

To check the free play of manual slack adjusters of S-cam
Brake, you should park on:
Для проверки люфта в трещотке в системах с S-кулачковыми
тормозами, вы должны запаркoваться:
A. Level ground and a pply the parking brake
A. На ровном месте и включить стояночный тормоз
B. Level ground , chock the wheels a nd release the
B. На ровном месте, за стопорить колёса и отключить
pa rking brake
ручной тормоз
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C.
D.

21.

C.
D.

На ровном месте и выпустить воздух из та нка перед
проверкой люфта
На пологом спуске, выключить стояночный тормоз и
тормозить сервисным тормозом, на блюда я за
движением ма шины

A.
B.
C.

Первое, что вы должны сделать при включении
аварийного сигнала низкого давления:
Включить повышенную передачy
Включить пониженную передачy
Отрегулировать педа ль тормоза для да льнейшего
движения
Оста новиться и безопа сно за парковаться

The most important thing to do when a low air pressure
warning comes on is:

A.
B.
C.

22.

Level ground a nd dra in off a i r pres sure before
checki ng the adjustment
A s l i ght grade, release the parking brakes and apply
the s ervice brakes, watching for vehicle movement

Ups hift
Downshift
Adjus t the brake pedal for the more tra vel

D. Stop a nd safely park as soon as possible
The air compressor governor controls:

A. The s peed of the air compressor
B. Ai r pressure applied to the brakes
C. When air i s pumped i nto the a ir tanks
D. When the brake chambers release pressure
23. The braking power of the spring brakes:
A.
B.
C.
D.

Increases when the service brakes a re hot

D.

Гавернон (регулятор)воздушного компрессора контролирует:
A. Скорость роботы воздушного компрессора
B. Да вление воздуха, используемого для торможения
C. Когда воздуху поступа ть в воздушный резервуар
D. Когда уменьшить давление в тормозных ка мерах

A.

Тормозная эффективность пружинных тормозов:
Увеличива ется,
когда
сервисные
тормоза
на греваются
За висит от регулировки сервисных тормозов
Не за висит от состояния сервисных тормозов
Может быть проверена только специа льно
подготовленным персоналом

Depends on the s ervice brakes being in adjustment
B.
Is not effected by the condition of the service brakes
C.
Ca n only be tested by the highly-trained brake service
D.
people
24. The parking or emergency brake on a heavy vehicle can only
be held in position by something that cannot leak away, like:
Стояночные или экстренные тормоза тяжёлых автомобилей могут
приводится в действие чем-нибудь, что не имеет утечки, например:
A. Fl uid pressure
A. Да влением жидкости
B. Spri ng pressure
B. Да влением пружин
C. Ai r pressure
C. Да влением воздуха
D. Any of the a bove
D. Любым из вышеперечисленного
25. A straight truck or bus air brake system should not leak at the rate of more
than ___ PSI per minute with the engine off and the brakes released
Утечка воздуха в тормозной системе грузовика или aвтобуса при выключенном
двигателе и отпущенном тормозе не должна превышать ___ PSI в минуту
A. 1
A. 1
B. 2
B. 2
C. 3
C. 3
D. 4
D. 4
26. Air brake take more time that hydraulic braking because air:
Воздушные тормоза работают медлeннее, чем гидравличиские, поскольку
Bra ke use different brake drums
A. В них используются другие тормозные ба рабаны
Ta kes more ti me to fl ow through the l i nes than
B. Воздух медлиннее распространяется по системе, чем
hydra ulic fluid
гидра влическая жидкость
C. Bra kes require heavier return springs
C. Они требуют более мощных возвратных пружин
D. Is a lways l eaking through air line fittings
D. Всегда имеется утечка воздуха через соединения
27. Modern air brake systems combine three different systems. They are
the service, the parking and the ________ brakes
Соврeменные системы с воздушными тормозами состоят из трёх
частей. Это сервисные, стояночные и __________ тормоза
A. Emergency
A. Ава рийные
A.
B.
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B. Foot
C. S-ca m
D. Drum
28. The application pressure gauge shows how much air pressure

29.

30.

31.

32.

B. Ножные
C. S-кула чловые
D. Ба ра банные
you:

Манометр использoваемого воздуха показывает какое давление:
A. Ha ve used in this tri p
A. Вы использoва ли во время поездки
B. Ha ve i n the a ir tanks
B. Имеется в воздушном резервуа ре
C. Are a pplying to the brakes
C. Вы используете для торможения
D. None of the a bove
D. Ничего из вышеперечисленного
If you do not have automatic tank drains, how often should you
drain the oil and water from the bottom of compressed air storage tanks?
Если у вас нет автоматической системы дренирования воздушного
резервуара, как часто вы должны дренировать воду и масло из него?
A. After every four hours of servi ce
A. Ка ждые 4 ча са во время работы
B. At the end of each day of driving
B. В конце ка ждого рабочего дня
C. Once a week
C. Ра з в неделю
D. Every other week
D. Ра з в две недели
The proper use of the brake when going down a long steep grade after
selection a proper gear is to brake until your speed is above ____ mph
below the posted speed for safety and release you brake
Для правильного торможения на длинных спусках послe выбора
нужной передачи Вы должны тормозить до тех пор пока скорость
не упадет на ___ миль в час ниже обозначенного предела скорости.
A. 5 mph
A. 5 миль в ча с
B. 15 mph
B. 15 миль в ча с
C. 10 mph
C. 10 миль в ча с
If the air pressure did not reach the correct level
during the allowed time, then:
Если давление воздуха в системе не достигнуло установленного
уровня за положенное время, то:
A. The a lcohol container ma ybe l ow
A. В спиртовом испа рителе низкий уровень спирта
B. You s hould be ready to us e your parking brakes to
B. Вы должны быть готовы использова ть стояночный
s top
тормоз для экcтренной остановки
C. You pres sure ma y drop to l ow point while driving,
C. Во время поездки да вление в системе может упасть
requi ring a n emergency stop
ниже положенного уровня и потребовать а варийной
оста новки
The air brake lag distance at 55 mph on dry pavement adds about ___ feet

При использoвании воздушных тормозов тормозной путь при скорости
55 миль в час на сухой дороге увеличивается на___ футов
A. 12 feet
A. 12 футов
B. 52 feet
B. 52 футa
C. 32 feet
C. 32 футa
33. A slack adjuster’s free play needs to be adjusted if it is more than
about ____ how mane inches when you pull hard on it
Трещотка требует регулировки, если люфт больше, чем___ дюйма при её проверке
A. ½ i nch
A. ½
B. ¼ i nch
B. ¼
C. 1 i nch
C. 1
34. Some air brake systems have an alcohol evaporator. What may happen
If you don’t keep the proper level of an alcohol?
Некоторые системы с воздушными тормозами имеют спиртовoй испаритель.
Что случится, если вы не будете поддерживать правильный yровень спирта
A. Ice ma y form in the air storage tank and cause a brake
A. В системе может сформирова ться лед и повредить
fa i lure
тормоза
B. The S-ca m may not take back when you release the
B. S-кула чок не возвра тится в исходное положение,
bra ke pedal
когда вы отпустите педаль тормоза
C. Ice ma y form on the brake drums and wear them out
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C.

На тормозных ба рабана х может образоваться лед и
деформировать их
35. The spring brakes used on the chambers in a straight truck will bring
you to stop when air pressure drops below _____PSI
Пружинные тормоза в прямых грузовиках вызовут аварийною
остановку, если давление в системе упадет ниже ___ PSI
A. 60
A. 60
B. 20
B. 20
C. 100
C. 100
36. In the spring brakes are on, when should you push the brake pedal?
Когда вы можете использовать педаль тормоза
при включенных пружинных тормозах?
Только на спуске с горы
Только на скользкой дорoге
Никогда

37.

38.

39.

40.

41.

A. Onl y when drive downhill
A.
B. Onl y on the slippery roa d
B.
C. Never
C.
If your truck has a properly functioning dual air brake system and
minimum size air tank pressure should build up from 85 to 100PSI
within how many seconds?
Если ваша машина имеет правильно функциoнирующую двухконтурную
тормозную систему и воздушный резервуар допустимого размера,
то за сколько секунд давление в системе должно подниматься от 85 до 100 PSI?
A. 60
A. 60
B. 30
B. 30
C. 45
C. 45
In ideal conditions a truck or bus with an air brake going at 55 mph
would require stopping distance of how mane feet?
Какова длина тормозного пути при идеальных условиях у грузoвика или
автобуса с воздушными тормозами при скорости 55 миль в час?
A. Les s than 100 feet
A. Меньше, чем 100 футов
B. More tha n 300 feet
B. Больше, чем 300 футов
C. From 100 to 300 feet
C. От 100 до 300 футов
When is it OK to leave your truck unattended without applying
the parking brakes and choking the wheels?
Когда вы можете оставить свой автомобиль без присмотра,
не поставив его на стояночный тормоз и не застопорив колеса?
A. Never
A. Никогда
B. If you a re only a way for a few minute
B. Если вы отошли на несколько секунд
C. If you conducting a pre-trip inspection
C. Во время осмотра перед поездкой
It is accepted that too much heat caused by using your brakes
Too often can also cause:
Если нажимать на педаль тормoза слишком часто,
то тормоза могут перегрeтся и вызвать:
A. Bra ke linings to split up
A. Ра сслоение тормозных колодок
B. Modul ated control valve to wear out
B. Износ модулирова нного контрольного клапана
C. Bra ke to fade or fail
C. Отка з тормозов
S-cam:
A.
B.
C.

42.

Force the brake s hoes a gainst the inside of the brake
drum
Pul l s the brake shoes a way from the drum and allow
the wheels to roll freely
Control the flow a ir to each of the brake chambers

A.
B.
C.

S-кулачок:
Прижима ет колодки к внутренней поверхности
тормозного ба рабана
Отжима ет колодки от тормозного ба рабана,
позволяя колесам свободно крутиться
Контролирует поток воздуха в ка ждой тормозной
ка мере

The stop light switch:
Автоматический включaтель тормозных огней:
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A.

Tel ls you when the a i r bra ke s ys tem i s l ow air
pres sure
Tel ls you when you need to us e the emergency
bra kes
Turn on your bra ke l ight to warn drivers behind you

A. Говорит ва м о том, что в системе снизилось давление

воздуха
Говорит ва м о том, что пора использoвать аварийные
тормоза
C.
C. Включa ем тормозные огни для предупреждение
едущих поза ди водителей
43. When brakes are applied the brake shoes will align to press against the:
B.

К чему прижимаются тормозные колодки при нажатии педали тормoза?
A. Трещотка
B. S-кула чок
C. Тормозной ба рабан
Repeatedly partially releasing and pressing the brake pedal may result in:

A.
B.
C.
44.

B.

A.
B.
C.

Sl a ck adjuster
S-ca m
Bra ke drum or disk

A l oss of brake air pressure
A bui ld up of brake air pressure
No cha nge of brake air pressure

A.
B.
C.

Что может случится, если слишком часто нажимать
на педаль тормоза без необходимости?
Снижение да вление воздуха
Увеличение да вление воздуха
Да вление воздуха не изменится

45.

Your truck has a dual air system and one of the system
loses its pressure. What will happen?
Ваша машина оборудована двухконтурной тормозной системой.
Что случится, если в одной системе снизится давление?
A. The ma nual slack adjusters of the S-cam brakes will
A. Трещотка не будет отрегулирована должным
not be s et properly
обра зом
B. Ei ther the front or ba ck bra ke wi l l not be fully
B. Не будет тормозиться или передний или за дний мост
opera tional
C. Не будет созда ваться да вление в тормозных
C. Bra ke drums will not be fully pressurized
ба ра бана х
46. An air brake system is fully charged at what PSI?
Сколько PSI имеет полностью заряженная тормозная система?
A. 125
A. 125
B. 100
B. 100
C. 75
C. 75
47. It is not safe to drive a vehicle has brake drums with cracks that are
longer than ____ of the width of the friction area?
При какой величине трещины рабочей поверхности тормозного
барабана управление машиной становится опасным?
A. ½
A. 1/2 ча сть
B. ¼
B. 1/4 ча сть
C. 1/8
C. 1/8 ча сть
48. How should you check that your service brakes are working properly?
Как вы должны проверять работу сервисных тормозов?
A.

Pa rk on s l ight gra de, drum off a i r pres sure, set
pa rking brake and check to the movement

B.

Pa rk on l evel ground wait until normal a ir pressure
rea ched, release the parking brake and move forward
s l owly a t about 5 mph. Than apply the brakes firmly
us i ng the brake pedal
C. Pa rk on a l evel ground, check the wheels, engage the
pa rking brakes when you have the correct amount of
a n a ir pressure to do so and shut the engine off
49. To test air service brake you should:

A. За па рковаться на легком уклоне, выпустить воздух
B.

C.

из системи, включить стояночный тормоз и
проверить, двигается ли он
За па рковаться на ровном месте, дожда ться
норма льного да вление системи,
отключить
стояночный тормоз и пла вно на жима я на сервисный
(педа ль), двигаться 5 mph
За па рковаться на ровном месте, за стопорить колеса,
включить стояночный тормоз и выключить двигатель

Для проверки сервисных тормозов вы должны:
A.

Stop the vehi cle, bra ke i n a l ow gear, depress the
s ervi ce brakes, a nd gently pull against the brakes

A. Оста новить ма шину , тормоза на низкой передачи,
потом отпустить педа ль тормоза и пода ть вперед
против тормозов
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50.

B.

Bra ke firmly, while slowly moving forward

B.

C.

Bra ke slowly while slowly moving backward

C.

Пла вно приторма живать на медленной скорости
вперед
Пла вно приторма живать на медленном движении
на за д

The air compressor stops pumping air at what PSI?

При каком PSI компрессор перестанет качать воздух в воздушный резервуар?
A. 125
A. 125
B. 150
B. 150
C. 100
C. 100
51. A modulated control valve allows you to control the:
Модулированный контрольный клапан позволяет нам контролировать:
A. Количество воздуха в тормозной системе
B. Передние тормоза
C. Пружинные тормоза
52. If you have a dual air brake system, it is considered
fully charged at ___ PSI
При сколько PSI в каждом резервуаре двойная тормозная
система есть полностью заряженная?
A. 125
A. 125
B. 100
B. 100
C. 75
C. 75
D. 150
D. 150
53. Safety valve will turn off the air compressor at what PSI?
A.
B.
C.

Amount of air pressure in the brake system
Front bra kes
Spri ng brakes

При каком PSI Защитительный клапан заставит компрессор перестать
качать воздух в воздушный резервуар?
A. 125
A. 125
B. 150
B. 150
C. 100
C. 100
54. When is NOT a proper time to use a parking brake:

A.

If you a re going to leave your truck unattended for
jus t 30 mi n
B. If your bra kes are overheated, for examples just after
comi ng down a s teep hill
C. If you a re going to check if it i s working and can hold
the vehicle
55. If your brakes overheat:

A.
B.
C.

Kогда не нужно нажимать на стояночный тормоз
Если вы собира етесь уйти от ма шини всего на 30
минут
Если тормоза перегреты (на пример вы только что
спустились с крутого спуска )
Если вы собира етесь проверить ра ботает ли
стояночный тормоз

Если ваши тормоза перегреются:
A. S –Ca m won’t rota te back
A. S-кула чок не будет крутится на зад
B. Drums will expand
B. Ба ра баны увелича тся
C. Bra ke pads will be pulled from the drums
C. Колодки будут оттягива ться от ба рабанов
56. Air compressor will start pumping air in the airtanks at what PSI?
A.
B.
C.

125
150
100

При каком PSI компрессор начнет качать воздух ввоздушный резервуар?
A. 125
B. 150
C. 100
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Combination Vehicle/Комбинированный транспорт
1.

After you lock the kingpin into the fifth wheel, you
should check the connection by:

A.

Pul l ing forward 50 feet, turning ri ght and left

B.

Ba cki ng up with the tra iler bra kes released

C.

2.

3.

4.

Pul l ing the tractor ahead sharply to release the trailer
bra kes
D. Pul l ing the tra ctor a head gently wi th the trailer
bra kes l ocked
You are about to back your tractor under a semitrailer.
The trailer is at the right height when the:

Вы готовитесь подъехать тягачом под трейлер.
Он находится на правильной высоте, если:
A. Tra i ler l anding gear a re fully extended
A. Ла пы прицепа полностью вытянуты
B. Ki ngpin is a bout 1 ¼ i nches above the fi fth wheel
B. Кингпин на 1 ¼ дюйма выше пятого колеса
C. End of the ki ngpin is even with the top of the fifth
C. Конец кингпина на одном уровне с плоскостью
wheel
пятого колеса
D. Tra i ler wi ll be lifted s lightly when the tractor backs
D. Трейлер слегка подирыгнет, когда тяга ч под него
under i t
подъедет
When should you use the hand valve to park a combination vehicle?

A. To pa rk a t l oading docks
B. To pa rk for l ess than 2 hours
C. To pa rk on a gra de
D. Never
You have coupled with a semitrailer. Where should you
put the iron trailer supports before driving away?

A.

5.

6.

После того, как вы соединили кингпин с пятым колеcом
тягача, вы должны проверить соединение:
A. Пода ва я тягач вперёд на 50 футов, поворачивая при
этом влево и впра во
B. Пода ва я тяга ч на за д с отпущенными тормозами
трейлера
C. Резко броса я тягач вперёд при отпущенных тормозах
прицепа
D. Аккура тно пода вая тяга ч вперёд при включенных
тормоза х трейлера

Ra i sed ½ wa y wi th the cra ck ha ndle s ecured in its
bra cket
B. Ra i sed ¾ wa y with the crack handle removed
C. Ful ly ra i sed wi th the cra ck ha ndle s ecured in its
bra cket
D. 3 turns off the top with the cra ck handle secured in
i ts bracket
You supply air to the trailer tank by:

Когда ручной клапан должен использоваться в качестве
стояночного тормоза?
A. При па рковке в за грузочном доке
B. При па рковке меньше 2 ча са
C. При па рковке на склоне
D. Никогда

A.
B.
C.
D.

Вы присоединили тягач к прицепу. Как вы должны
установить металлические лапы прицепа?
Поднять на половину с рукояткой, зафиксированной в
гнезде
Поднять на ¾ с рукояткой, вытащенной из гнезда
Полностью поднять с рукояткой, за фиксированной в
гнезде
Поднять на 3 оборота с рукояткой, за фиксированной
в гнезде

Вы подаёте воздух в резервуар:
A. Pus hing i n the trailer a ir supply va lve
A. На да влива я на клапаны подачи воздуха
B. Pul l ing out the tra iler a ir supply va lve
B. Выта скива я клапаны пода чи воздуха
C. Connecting the s ervice line glad hands
C. Соединяя шла нги сервисной тормозной системы
D. Appl yi ng the tra iler hand va lve
D. Включа я ручной клапан
You are coupling a tractor to a semitrailer and have backed up
but are not under it. What should you hook before backing under?
Вы присоединяете тягач к прицепу, подали назад, но не въехали полностью
под него. Что надо присоединить перед окончательной подачей назад?
A.
B.
C.
D.

The el ectrical s ervice ca ble
The emergency and servi ce lines
The ground cable
Nothi ng. Back up and l ock the fi fth wheel

A.
B.
C.
D.

Присоединить електрокабель
Сервисные и экстренные тормозные шланги
За земление
Ничего. Подъезжа йте под трейлер
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7.

If the service line comes apart while you are driving a combination vehicle but
the emergency line stays together, what will happen right away?
Если в дороге произошло повреждение сервисной системы, а
экстренная впорядке, то что непосредственно произойдёт
A. The emergency tra ctor brakes will come on
A. Включа тся экстренные тормоза тягача
B. The tra iler’s ta nk will exhaust through the open l ine
B. Та нк трейлера опорожнится через повреждённую
линию
C. The emergency trailer brakes will come on
C. Включа тся экстренные тормоза трейлера
D. Nothi ng i s l ikely ha ppen until you try to a pply the
D. Ничего не произойдёт, пока вы не на жмёте на
bra kes
тормоза
8.
A driver crosses the air lines when hooking up to an old trailer.
What will happen?
Водитель перепутал тормозные шланги, присоединяя
их к старому трейлеру. Что произойдёт?
A. The ha nd va lve will a pply the tra ctor brakes instead
A. При включении ручного кла па на вместо прицепа
of the tra iler brakes
будет тормозится тяга ч
B. The bra ke pedal will work the tra iler s pring brakes
B. При на жа тии на педа ль тормоза , включатся
i ns tead of the air brakes
пружинные тормоза трейлера вместо воздушных
тормозов
C. If the tra i ler ha s no s pring brakes, you coul d drive
C. Если у трейлера нет пружинных тормозов, вы
a wa y, but you wouldn’t have tra iler brakes
поедете, но тормоза трайлера работать не будут
D. The bra ke light will come on when the brake pedal is
D. При на жа тии на педа ль тормоза включатся
pres sed
тормозные огни
9.
In normal driving, some drivers use the hand valve before the brake
pedal to prevent a jackknife. Which of the statements is true?
Некоторые водители для предотвращение заноса включают
ручной клапан перед нажатием на педаль тормоза. Какое из
приведённых высказываний справедливо?
A. It s hould not be done
A. Этого нельзя делать
B. It res ults in less skidding than using the brake pedal
B. Это уменьша ет вероятность за носа , чем если бы
a l one
использова ть только тормоза
C. It l ets the driver steer with both hands
C. Это позволяет водителю рулить двумя руками
D. It i s the best way to brake and keep the truck in the
D. Это на илучший способ тормозить и удерживать
s tra ight l ine
ма шину в прямой линии
10. When you get ready to back under a semitrailer you should line up:

A.
B.

About 12 degrees off the line of the trailer
The ki ngpin to engage the driver’s s ide l ocking jaw
fi rs t
C. Di rectly i n front of the tra iler
D. The l eft rear outer dual wheel with the kingpin
11. The fifth wheel locking level is not locked after the jaws
comes around the kingpin. This means that:

Перед тем как подъезжать тягачом под трейлер, вы
должны выровнять тягач
A. Под углом 12 гра дусов, к трейлеру
B. По кингпину, чтобы подъеха ть им с водительской
стороны
C. Точно по центру трейлера
D. На ружное левое колесо на кингпину

Замыкательная рукоятка не закрылась после того, как вы
въехали кингпином в замыкательные клещи. Это означает, что:
A. The tra iler will not s wivel on the fifth wheel
A. Трейлер не будет болтаться при движении
B. You ca n s et the fifth wheel for weight balance
B. Вы можете уста новить пятое колесо для
ба ла нсировки по весу
C. The pa rking l ock is off a nd may dri ve a way
C. Стояночный тормоз выключен и вы можете ехать
D. The coupling is not ri ght a nd should be fixed before
D. Соединение неполное и должно быть испра влено до
dri vi ng the coupled unit
того, ка к трогать с места
12. There are two things that a driver can do to prevent a rollover. They are:
(1)keep the cargo as close to the ground as possible, and (2):
Есть два способа предотвращение переворачивания.
(1) установить центр тяжести груза как можно ближе к земле; (2):
A. Ma ke s ure that the brakes a re properly a djusted
A. Пра вильно отрегулировать тормоза
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B. Keep both hands firmly on the steering wheel
C. Go s l ow around turns
D. Keep the fifth wheel free play ti ght
13. Air brake equipped trailers made before 1975
A.
B.
C.

Often do not have spring brakes
Are ea sier to bra ke than newer tra ilers because they
a re heavier
Us ually need a glad hand converter

B.
C.
D.

Держа ть обе руки на руле
Осторожно преодолевать повороты
Уменьшить люфт пятого колеса

Трейлеры с воздушными тормозами, выпущены до1975 года:
A. Ча сто не имеют пружинных тормозов
B. Легче тормозятся, чем новые, поскольку они тяжелее
C. Обычно требуют переходников для соединения
воздушных шла нгов
D. Не имеют пра ва выезжать на межштатные хайвеи

D. Ca nnot be l egally operated on interstate highways
The safety catch for the fifth wheel locking lever must be ___ for a
coupling to be complete
Контрольная планка запирательной ручки пятого колеса
должна быть ____ для полного соединения
A. Over the l ocking lever
A. На д ручкой
B. Under the l ocking lever
B. Под ручкой
C. Stra i ght up
C. Прямой
D. Through the locking lever
D. Проходить через ручку
15. After you supply air to the trailer, make sure the air lines are
not crossed and the trailer are working. This is done by:
После подачи воздуха в тормозную систему трейлера,
убедитесь что линии не перепутаны и тормоза работают.
Это производится следующим образом:
A. Поднима я педа ль тормоза
A. Li fti ng the brake pedal
B. Включа я стояночный тормоз из ка бины
B. Turni ng on the parking brakes from the ca b
C. Смотря в зеркала для проверки, ра бота ют ли
C. Wa tchi ng your mi rrors to i f the tra iler l ights come
тормозные огни трейлера
on
D.
Включа я и выключа я тормоза трейлера и слушая
D. Appl yi ng a nd rel easing the tra i l er bra kes and
ха ра ктерные звуки
l i stening for the s ound of the brake
16. After connecting the air lines but before backing under the trailer you should:
14.

После присоединения воздушных шлангов, но перед тем,
как подъезжать под трейлер, вы должны:
A. Pul l ahead to test the glad hands connections
A. Пода ть вперёд для проверки соединения шла нгов
B. Supply a ir to the tra iler s ystem, then pull out the air
B. Пода ть воздух в систему трейлера, за тем вытянуть
s upply knob
кла па н пода чи воздуха
C. Ma ke s ure that the tra iler brakes are off
C. Убедиться, что тормоза трейлера выключены
D. Wa l k around the rig to be sure that it is cl ean
D. Обойти вокруг трейлера и убедиться, что всё в
порядке
17. You should not back tractor under a trailer until the whole air system is:

A. Empty
B. At norma l pressure
C. Bl ed down to half the maximum pressure
D. Between 60 a nd 80 PSI
18. Before you back under the trailer, make sure that:

A.
B.
C.
D.

Вы не должны подъезжать под трейлер, пока
воздушная система не будет:
Пустой
Не достигнет нормального давления
Не достигнет половины от нормального да вления
Не будет между 60 и 80 PSI

Перед подачей тягача под трейлер убедитесь, что:
A. The tra iler brakes are l ocked
A. Тормоза трейлера включены
B. The tra ctor protection va lve i s normal
B. За щитный кла па н тяга ча в порядке
C. The a ir brakes are off
C. Воздушные тормоза выключены
D. The s upply knob is in
D. Кла па н пода чи воздуха утоплен
19. How should you test the tractor-semitrailer connection for security?
A.

Look a t i t ca refully

Как вы проверяете соединения тягач-трейлер на безопасность?
A. Внима тельно на него глядя
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B.
C.
D.

Rock the trailer back a nd forth with the tra iler brakes
l ocked
Put tra ctor i n gear a nd pull a head with the s harp jerk
Pul l gently forward i n l ow gea r a gainst the locked
tra i ler bra kes than look a t it ca refully

B.
C.
D.

Резко тряся трейлер с включенными тормозами
вперёд и на за д
Включить передачу тягача и дёрнуть вперёд
Аккура тно подавая тягач вперёд на первой передаче
против включённых тормозов трейлера

20.

There are two things that a driver can do to prevent a rollover.
They are: (1) go slow around turns, and (2)
Есть две вещи,которые водитель должен сделать, чтобы предотвратить
перевoрачиваниe прицепа. Это (1)Осторожно преодолевать повороты и (2):
A. Ma ke s ure that the brakes a re properly balanced
A. Пра вильно отрегулировать тормозa
B. Keep both hands firmly on the steering wheel
B. Держа ть обе руки на руле
C. Keep the cargo as cl ose to the ground as possible
C. Ра спределить центр тяжести груза возможно ближе к
земле
D. Keep the fifth wheel free play a s small as possible
D. Уменьшить люфт пятого колеса
21. Which of these statements is true?
A.

The bra kes a nd s uspension s ys tem of combination
vehi cles work best with the l ight load

B.

Al wa ys delay bra king a heavy vehicle until you have
no other choice
C. Li ght vehicles need more braking power to s top than
hea vy one
D. “Bobta il” tra ctors ca n ta ke l onger to s top than a
combi nation vehi cl e l oa ded to ma xi mum gross
wei ght
22. Your emergency air line breaks or gets pulled apart while
you are driving. The loss of pressure will cause the:

A.

Tra ctor’s air to dump i nto the trailer ta nk through the
s ervi ce line
B. Emergency trailer brakes to come on
C. Ai r compressor to upload instead of pumping air
D. Tra i ler s upply va lve to open
23. The front trailer supports are up and the trailer is resting
on the tractor. Make sure:

A.

A.

B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Какое из приведенных утверждений справедливо?
Тормоза
и
подвески
комбинирова нного
тра нспортного средства работают лучше при ма лой
за грузке
Тормози комбинирова нное тра нспортное средство
только, когда нет другого выхода
Лёгкое тра нспортное средство требует большего
усилия тормозить чем тяжёлое
Пустой, неприсоединённый тяга ч может потребовать
большего времени для оста новки, чем полностью
за груженна я комбина ция

Произошло повреждение в экстренной тормозной
системе. Падение давления вызовет:
Поступление воздуха из системы тяга ча в танк
трейлера через сервисную линию
Включены экстренных тормоза трейлера
Выключение компрессора вместо его активации
Открытия кла пана подачи воздуха в прицеп

Передние опоры трейлера подняты и трейлер
опирается на тягач. Убедитесь в следующем:
Есть доста точный за зор между верхушкой колёс
тяга ча и передком прицепа
Есть доста точный за зор между ра мой тяга ча и
ла па ми прицепа
Ка к А, та к и B непра вильны
Ка к А, та к и B пра вильны

There i s enough cl earance between the top of the
A.
tra ctor ti res and nose of the trailer
B. There is enough clearance between the tractor frame
B.
a nd the l anding gear
C. Nei ther A not B is correct
C.
D. Both A a nd B a re correct
D.
24. You have a major leak in the service line an you put on
brakes. Service air will escape and cause the:
В сервисной системе имеется большая утечка воздуха и вы нажали
на тормоза. Утечка воздуха из сервисной системы вызовет:
A. Tra i ler emergency brakes to come on
A. Включение экстренных тормозов трейлера
B. Tra i ler ta nk pressure to be lost
B. Потерю да вления в резервуаре трейлера
C. Tra ctor s pring brakes to l ock up
C. Включение экстренных тормозов тягача
D. Tra i ler’s ta nk pressure to go to the tra ctor’s s ystem
D. Перекачку воздуха из та нка трейлера в та нк тягача
25. Why should you lock the tractor hands to each other (or dummy
couplers) when you are not towing a trailer?
Для чего вы должны присоединять соединительные муфты шлангов друг
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к другу (или использовать заглушки), когда вы не тащите трейлера?
The a ir ci rcles back, getting cl eaner with each cycl e
A. Для за мкнутой циркуляции воздуха с целью очистки
The connected brake ci rcuit becomes a back up air
B. Циркулирующий воздух выполняет роль за па сного
ta nk
резервуа ра
C. It wi l l keep dirt or water out of the lines
C. Для предотвращения попа да ния воды и грязи в
систему
D. If you di dn’t, you could never build system pressure
D. Если этого не дела ть, вы никогда не сможете
поддержива ть нормального да вления в системе
26. The hand valve should be used:
A.
B.

A. Onl y wi th a foot brake
A.
B. To tes t the trailer brakes
B.
C. As a pa rking brake
C.
D. Onl y when the tra iler is fully l oaded
D.
27. If you cannot make a turn without entering another traffic lane:

A.

B.

28.

You s hould not take a turn and move to another place
where you ca n make a turn wi thout crossing other
l a ne
You s hould turn wide when you s tart turn

C. You s hould turn wide as you complete the turn
After the trailer has been coupled to the tractor, the tractor
protection control valve should be placed in what position?

A. Up
B. Norma l
C. down
29. To unlock the fifth wheel the locking level should be
placed in the _____ position?

A.

B.
C.

Ручной клапан должен использоваться:
Только с ножным тормозом
Для проверки тормозов трейлера
Ка к па рковочный тормоз
Только если трейлер полностью за гружен
Если вы не можете сделать поворот не заезжая на
экстренную полосу, то вы должны:
Не дела ть поворот, на до еха ть до следующего
перекрестка, где вы можете сдела ть поворот без
на езда на экстренную полосу
Вы должны дела ть широкую петлю, на чина я поворот
Вы должны дела ть широкую петлю при оконча нии
поворота

В какой позиции должен быть защитный клапан тягача
после того, как вы присоединили тягач к прицепу?
A. Верхней
B. Норма льной
C. Нижней

При расцеплении тягача и прицепа замыкательная
ручка должна быть установлена в ____ позиции.
Нейтра льную
За крытую
Открытую

A. Neutra l
A.
B. Cl os ed
B.
C. Open
C.
30. Compared to a straight truck or bus there are _____ things
to inspect in combination vehicle.
По сравнению с грузовиком или автобусом в комбинированном транспортном
средстве имеется _____ количество предметов, подлежащих инспекции.
A. More
A. Большее
B. The s ame number
B. То же са мое
C. Fewer
C. Меньшее
31. The tractor protection valve will close and the trailer emergency brakes
will come on when there is a major leak in the _____ brake line.
Защитный клапан тягача закроется и аварийные тормоза
прицепа включатся при утечке в _____ тормозной системе.
A. Servi ce
A. Сервисной линии
B. Pa rki ng
B. Стояночной системе
C. Emergency
C. Ава рийной линии
32. When driving a set of doubles it is necessary to close which
shut-off valve in the last trailer.
Какой из перекрывающих клапанов заднего трейлера должен
быть закрыт при управлении автопоездом из двух прицепов?
A. Front
A. Передний
B. Mi ddle s ection
B. Средней секции
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C. Ba ck
C. За дний
What gear should the tractor engine be in after you uncouple
the trailer and are inspection the trailer supports?
На какой передачи должен стоять тягач после того, как вы
отсоединили его от прицепа и осматриваете состояние лап прицепа?
A. Neutra l
A. Нейтра льной
B. Low revers e
B. Пониженной за дней
C. Hi gh reverse
C. Повышенной передней
34. When connecting the glad hands press the two seals with
the couple together at what degree to each other?
Под каким углом должны быть соединены между собой
переходные муфты воздушных тормозных шлангов?
A. 45 degree
A. 45 гра дусов
B. 180 degree
B. 180 гра дусов
C. 90 degree
C. 90 гра дусов
35. Glad hands are usually connecting which of these?
33.

Для соединения чего обычно обычно используются переходные муфты?
Servi ce and emergency a ir l ines from the vehicle to
A. Сервисный и а ва рийный тормозные шла нги от тягача
the tra iler
к прицепу
B. El ectri c lines from the tra ctor to trailer
B. Электрические провода от тягача к прицепу
C. Ki ngpin from the trailer to the locking jaws of the fifth
C. Соединительный штырь прицепа и измыка тельные
wheel
клещи пятого колеса
36. When coupling the proper position of the fifth wheel is:
A.

37.

38.

39.

40.

Правильное положение пятого колеса (седла) при соединении:
A. Level of the ground
A. Горизонта льно
B. Ti tl ed down toward the end of the trailer
B. Седло на клонено в сторону прицепа
C. Ti l ted up toward the end the tra iler
C. Седло на клонено в обратную сторону от прицепа
When uncoupling the trailer after you shut off the trailer air
supply and lock the trailer brakes you should:
При расцеплении тягача от прицепа после перекрытия
подачи воздуха и включение тормозов прицепа вы должны:
A. Ba ck up gently to ease pressure of the fifth wheel
A. Чуть-чуть пода ть на зад для уменьшения да вления на
пятое колесо
B. Put on your tra ctor pa rking brakes
B. Включить стояночные тормоза тягача
C. Lower tra iler l anding gear
C. Опустить опорные ла пы прицепа
When checking the trailer emergency brakes the tractor
protection control valve should be placed in what position?
В какую позицию должен встать защитный клапан
тягача при проверке работы аварийных тормозов прицепа?
A. Neutra l
A. Нейтра льной
B. Emergency
B. Ава рийной
C. Norma l
C. Норма льной
Where should the tractor be when you inspect landing
gear after uncoupling the trailer?
Где должен быть тягач, когда вы проверяете состояние
опорных лап прицепа после расцепления?
A. Wi th the fifth wheel directly beneath the kingpin
A. С пятым колесом непосредственно в ра йоне
кингпина
B. Compl etely cl eared from the trailer
B. Полностью убра нным из-под трейлера
C. Wi th the tractor frame under the trailer
C. Ра ма тяга ча должна быть под трейлером
When backing a tractor under a trailer you should:
A.

Al wa ys a pproach the trailer a t a slight a ngle

A.

B.

Al wa ys use the lowest reverse gear

B.

При подаче тягача под прицеп вы должны:
Всегда приближа ться к трейлеру под небольшим
углом
Всегда использова ть са мую низкую за днюю
передачу
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C.

Do i t quickly to unsure that the kingpin is locked into
C. Дела ть это быстро для обеспечения за хлопывания
the fi fth wheel
кингпина в седле
41. You are driving a combination vehicle when the trailer breaks away,
Pulling apart both air lines. You expect the trailer brakes to come on and:
Вы ведете комбинированное транспортное средство и при этом
трейлер оторвался от тягача, порвав все тормозные шланги.
Вы ожидаете, что при этом включатся тормоза трейлера и:
A. The tra iler s upply va lve to s tay open
A. Кла па н подачи воздуха в прицеп останется открытым
B. Тяга ч потеряет давление воздуха
B. The tra ctor to l oss air pressure
C. За кроется за щитный кла пан тягача
C. The tra ctor protection va lve to cl ose
42. A tractor with a _____ trailers requires the shortest
amount of stopping distance
Тягач ______ прицепом потребует самой меньшей
дистанции для остановки
A. Li ghtl y loaded
A. Легко за груженным
B. Empty
B. Пустым
C. Ful ly l oaded
C. Полностью за груженным

General Knowledge/ Общие Знания
1.

2.

You are driving on a straight, level highway 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 по прямой ровной дороге со скоростью 50 миль в час. Впереди никого.
У вас внезапно лопнула шина. Что вы должны делать в первую очередь?
A. Sta y off the brake until the vehicle has slowed down
A. Не тормозить до тех пор, пока машина не замедлит
скорость
B. Qui ckly s teer onto the s houlder
B. Быстро свернуть на обочину
C. Begi n light braking
C. На ча ть пла вное торможение
D. Begi n emergency braking
D. На ча ть экстренное торможение
You are driving a new truck with manual transmission. What gear
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Will you probably have to use to take a long, steep downhill grade?

3.

4.

5.

6.

Вы ведёте новый трак с ручной трансмиссией. Какую передачу
вы должны включить на длинном крутом спуске?
A. The s ame gear you would use to climb the hill
A. Ту же, что вы использова ли для подъема на холм
B. A l ower gear then you would use to climb the hill
B. Более низкую, чем та , что вы использова ли при
подъеме
C. A hi gher gear then you would use to climb the hill
C. Более высокую, чем та , что вы использова ли при
подъеме
D. Never, newer trucks ca n coast down hills
D. Ника кую. Новые траки съезжа ют с горы по инерции
You are checking your wheels and rims for are pre-trip inspection.
Which of these statements is true?
Вы осматриваете колеса и диски перед поездкой.
Какое выражение является правильным?
A. Rus t a round wheel nuts ma y mean tha t they are
A. Ржа вчина вокруг га ек колеса означает, что они плохо
l oose
прикручены
B. Cra cked wheels or ri ms can be used if they have been
B. Треснувший диск может быть использова н после
wel ded
за ва рки
C. A vehi cl e can be safely driven with one missing lug on
C. Ма шиной можно безопа сно упра влять при одной
a wheel
отсутствующей га йке колеса
D. Mi s matched l ock ri ng ca n be us ed on the same
D. В одной ма шине можно использова ть диски ра зного
vehi cle
ра змера
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. Dua l ti res should be touching each other
A. Сдвоенные шины должны ка са ться друг друга
B. Ti res of mi s matched s i zes s hould not be used
B. Шины ра зного ра змера не должны использова ться в
together i n the same vehicle
одной ма шине
C. Ra dial and bias-ply ti res ca n be used together on the
C. Ра диа льные и косые скла дчатые шины могут быть
s a me vehicle
использова ны вместе в одной ма шине
D. 2/23-i nch trend depth is safe for the front ti res
D. Глубина протектора в 2/23 дюйма доста точна для
передних колес
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. Sl i de sideways a nd s pin out
A. Будет смеща ться вбок и крутиться
B. Sl i de sideways s omewhat, but not spin out
B. Будит смеща ться вбок, но не будет крутиться
C. Go s tra ight ahead even if the steering wheel is turned
C. Будет двига ться по прямой да же если крутить рулём
D. Go s traight ahead but will turn if you turn the steering
wheel
D. Будет двига ться по прямой, но будет слуша ться руля
If you need to leave the road in a traffic emergency, you should:
Если вам нужно съехать на обочину по необходимости, вы должны:
Try to get a l l wheel off the pavement
A. Съеха ть с дороги всеми четырьмя колесами
Bra ke as hard as you l eave the road
B. Сильно тормозить во время съезда
Avoi d bra king until your speed has dropped to about
C. Не тормозить, пока скорость не снизится до 20 миль
20 mph
в ча с
D. Avoi d the shoulder because most shoulders will not
D. Избега ть съезда на обочину, поскольку большинство
s upport a large vehicle
обочин не выдержива ет тяжелые ма шины
Which of these statements about certain types of cargo is true?
A.
B.
C.

7.

A.
B.

Uns table load such as hanging meat or livestock can
requi re extra caution on curves
Overs i ze loads can be hauled without s pecial permits
duri ng ti mes when the roads are not busy

Какое из приведенных утверждений о различных типах
груза справедливо?
A. Болта ющейся груз (мясные туши) требуют
повышенной осторожности на поворотах
B. Сверхга ба ритный груз может перевозиться без
специа льных ра зрешений в ча сы, когда дорога
свободна
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C.

8.

Loa ds tha t cons ist of l i quids i n bulk do not cause
C. Жидкие грузы, перевозимые в цистерна х не
ha ndling problems beca use they a re us ually very
предста вляют сложности в упра влении из-за своей
hea vy
тяжести
D. When liquids are hauled, the tank should always be
D. При перевозки жидкости в цистерне, она всегда
l oa ded totally full
должна быть на лита до отказа
According to the driver’s manual, why you should limit the use of your horn?

A.
B.

Согласно учебнику, почему вы должны ограничить
использование звукового сигнала?
Он может на пуга ть других водителей
В ма шина х с воздушными тормозами уменьшается
за па с воздуха для тормозов
Звуковой сигна л не является пра вильным способом
коммуника ции
Вы должны все время крепко держать руль обеими
рука ми

It ca n s tartle other dri vers
A.
On vehi cle with a ir brakes it ca n use a ir pressure that
B.
ma y be needed to s top
C. The horn is not a good way to let others know you are
C.
there
D. You s hould keep both hands tightly gri pping the
D.
s teering wheel at a ll ti me
9.
You do not have a hazardous materials endorsement on your
commercial driver’s license. You are asked to deliver hazardous
materials in a placarded vehicle. You should:
В ваших правах нет специального разрешения на перевозку
опасных грузов. Вас просят доставить опасный груз
в машине с предупредительными плакатами. Вы должны:
A. Refuse to haul the l oad
A. Отка за ться вести груз
B. Ta ke the placards off the vehicle
B. Снять с ма шины пла ка ты
C. Ha ul the load but only to the nearest place where a
C. Вести груз только до места , где его может взять
dri ver wi th Hazardous Ma terials Endorsement can
водитель, имеющий ра зрешения на перевозку
ta ke over
D. Ha ul the load but file the report with the Department
D. Везти груз, но пода ть ра порт в Тра нспортное
of Tra nsportation after the tri p
Упра вление по окончание 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 ha l f-hour break for coffee will do more to keep you
A. Если уста л в дороге, лучше выпить кофе и отдохнуть
a l ert than a half-hour nap
полча са , чем поспа ть полчаса.
B. There a re drugs that can overcome being tired
B. Существуют лека рства, снима ющие уста лость
C. If you mus t stop to ta ke a nap, it s hould be at a truck
C. Если на до оста новится для отдыха , это всегда надо
s top or other rest area never on the side of the road
дела ть только в зоне отдыха и никогда на обочине
дороги.
D. Sl eep is the only thing that can overcome fatigue
D. Сон - единственное средство, снима ющее уста лость.
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 the statements is true?
Ваша машина оборудована гидравлическими тормозами.
Вы едете по ровной дороге, нажали педаль тормоза и она ушла в пол.
Какое из приведенных утверждений справедливо?
A. You s hould not downshift i f you have a n automatic
A. Не на до включа ть пониженную передачу, если
tra ns mission
ма шина с а втоматической трансмиссией
B. Pumpi ng the brake pedal may bring the pressure up
B. Пока чайте педаль, это может повысить да вление и
s o you ca n stop the vehicle
вы сможете за тормозить
C. The pa rking brake will not work either because it is
C. Стояночные тормоза та кже не будут ра ботать,
pa rt of the same hydraulic s ystem
поскольку они являются ча стью той же
гидра влической системы
D. Al l of the a bove are true
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 остановится?
A. The l ength of the vehicle
A. Длинна ма шины
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B.
C.
D.
13.

B. Две длинны ма шины
C. Половина длинны футбольного поля
D. Длинна футбольного поля

Which if these statements about cold weather driving is true?

A.
B.
C.
D.

14.

Twi ce the l ength of the vehicle
Ha l f the length of a football field
The l ength of a football field

An engi ne cannot overheat when the weather is very
col d
Wi ndshield washer a ntifreeze s hould be used
Exha ust s ys tem l eak a re l ess da ngerous i n cold
wea ther
In s nowstorms, wiper blades s hould be a djusted so
tha t they do not ma ke di rect conta ct wi th the
wi ndshield

A.
B.
C.
D.

Какое из приведенных утверждений, касающихся
езды в холодную погоду, справедливо?
В холодную погоду двига тель не может перегреться
На до добавлять антифриз в жидкость для омывания
стёкол
Утечка в выхлопной системе менее опа сна в
холодную погоду.
В снежную бурю дворники должны быть
отрегулированы та ким обра зом, чтобы они не
ка са лись лобового стекла

When driving at night, you should:
В ночное время вы должны:
A.
B.
C.
D.

15.

A. Смотреть на левую сторону дороги, если ва м на
B.
C.
D.

встречу едет машина
При включенном ближнем свете на до ехать быстрее
Снизить скорость та к, чтобы вы могли за тормозить в
пределах освещённой зоны
Переключить свет фа р с да льнего на ближнее за 300
футов до встречной ма шины

Which of these statements about downshifting is true?

A.
B.
C.

D.
16.

Look to the l eft s ide of the roa d when a vehicle is
comi ng toward you
Dri ve fa ster when your l ow beams are on
Adjus t your s peed to keep your s topping distance
wi thin you sight distance
Di m your l i ghts wi thin 300 feet of a n oncoming
vehi cle

When you downshift for a curve, you s hould do so
before you enter the curve
When you downshift for a hill, you s hould so after
you s ta rt down the hill
When double-clutching, you s hould l et the rpms
decrease while the cl utch i s released a nd the shift
l evel is i n neutral
Al l of the a bove are true

A.
B.
C.
D.

Какое из приведённых утверждений, касающихся
включения пониженной передачи, справедливо?
Собира ясь дела ть поворот, включите пониженную
передачу до него, за ранее
На спуске с холма пониженную передачу надо
включить после того как на чали спуск
При двойном переключении передач вы должны
перевести сцепление в нейтра льное положение и
да ть поворотам двига теля упа сть
Все перечисленное справедливо

For your safety, when setting out reflective triangles you should:

Для вашей безопасности, устанавливая отражательные
треугольники, вы должны:
A. Ca rry the tri angle a t your s ight
A. Поста вить в пределах своей видимости
B. Hol d the tri angles between yourself a nd oncoming
B. Уста новить их между собой и приближа ющимся
tra ffi c
тра нспортом
C. Keep them out of sight while you walk to the spots
C. Держа ть их вне видимости пока ты едешь к месту, где
where you set them out
будешь их уста на влива ть
D. Turn on your fl asher
D. Включить мига лки
17. Which of these statements about backing a heavy vehicle is true?
Какое из приведённых утверждений, касающихся подачи
тяжёлого грузовика назад, справедливо?
A. Ba cki ng is always dangerous
A. Езда за дним ходом всегда опасна
B. You s hould back a nd turn towa rd the dri ver’s side
B. Везде, где возможно, вы должны пода ва ть на зад в
whenever possible
водительскую сторону
C. You s hould us e the helper a nd communicate with
C. Вы должны использова ть помощника , подавая друг
s i gnals
другу сигна л
D. Al l of the a bove are true
D. Всё вышесказанное правильно
18. As the blood alcohol concentration (BAC)goes up, what happens
Что происходить при повышении в крови концентрации алкоголя?
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A.
B.
C.
D.
19.

The dri nker more clearly sees how alcohol is affecting
hi m/her
The effects of alcohol decrease
Judgment and self-control are effected
The dri nker ca n sober up i n l ess ti me

A. Водитель на чина ет лучше чувствова ть действие
а лкоголя

B. Эффект а лкоголя снижа ется
C. На рушаются рассудительность самоконтроль
D. Выпива ющий способен быстрее протрезветь

What will help keep an engine cool in hot weather?

Что предотвращает перегревание двигателя в жаркую погоду?
A. Избега ние езды на повышенной передаче
B. Поддержание доста точного норма льного уровня
ма сла
C. Proper V-belt ti ghtness
C. Пра вильное на тяжение ремней
D. Al l of the a bove
D. Все вышесказанное
20. Which of these is good thing to remember about using mirrors?

A. Avoi di ng high s peed driving
B. Ma ki ng s ure the engine has the ri ght amount of oil

A. You s hould look at a mirror for several seconds at a
B.
C.
D.

ti me
Convex mi rrors ma ke things l ook l arger and closer
tha n they realy a re
There are “blind spots” that your mirror cannot show
You s hould check you mirrors twice for a lane change

A.
B.
C.
D.

21.

Что вам необходимо помнить при использовании
зеркал заднего вида?
Вы должны смотреть в зерка ла не отрыва ясь в
течении долгого времени
В конвексных зеркалах предметы кажутся больше и
ближе, чем на са мом деле
Существуют "слепые зоны" которые недоступны для
зрения
При смене полосы вы должны смотреть в зеркала
два жды

Cargo that is not loaded or secured properly can cause:

Несбалансированный и плохо укрепленный груз может быть причиной:
A. Повреждение транспортного средства от перегрузки
B. Тра вмы водителя при внеза пной оста новки или
B. Injury to the driver during quick stops or cra sh
столкновения
C. Other hi ghway users to hit or be hit by l oose cargo
C. На нести травму другим уча стника м движения
D. Al l fo the a bove
D. Всё вышеперечисленное
22. Hydroplaning:

A. Vehi cle damage by overloading

23.

A. Onl y occurs when there is a l ot of water
B. Onl y occurs a t speeds above 50mph

A.
B.

C. Ca nnot occurs when driving through puddle
D. Is more likely i f the ti re pressure is l ow

C.
D.

Гидропланирование:
Случа ется только при большом количестве воды
Может произойти только при скорости более 50 миль
в ча с
Не может произойти при поездке через лужу
Более вероятно, если шины плохо на ка чаны

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

A. Turn on your fl asher
B. Dri ve s lowly
C. Us e your brake lights to warn driver behind you

A. Включить а варийную сигна лиза цию
B. Еха ть медленно
C. Пода ва ть едущим поза ди сигна лы тормозными

D. Al l of the a bove

D. Всё вышеперечисленное

огнями
24.

If you are being tailgated, you should:

Если вы обнаружили, что машина сзади едет опасно
близко, вы должны:
A. Increase you following distance
A. Увеличит ва шу диста нцию безопа сного следования
B. Fl a sh your brake l ights
B. Помига ть тормозными огнями
C. Speed up
C. Увеличить скорость
D. Si gnal to a ta ilgater when it is s afe to pass you
D. Посигна лить преследователю, когда он может вас
обогна ть
25. A key principle to remember about loading cargo is to keep the load:
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Основной принцип, который надо соблюдать при погрузке:
To the front
A. Положить все вперед
To the rea r
B. Положить все на за д
As hi gh a s possible
C. Положить ка к можно выше
Ba l ance i n the cargo area
D. Сба ла нсирова ть груз
How far should a driver look ahead of the vehicle while driving?

A.
B.
C.
D.
26.

Как далеко вперёд водитель должен оценивать дорожную ситуацию?
1-2 s econds
A. 1-2 секунды
5-8 s econds
B. 5-8 секунд
12-15 s econds
C. 12-15 секунд
18-21 s econds
D. 18-21 секунда
How do you correct a rear-wheels acceleration skid?

A.
B.
C.
D.
27.

28.

Как остановить занос задних колёс, вызванным
черезмерным ускорением?
Приложить больше мощности к колеса м
Прекратить ускорение
На жа ть на тормоза
Включить пониженную передачу

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

A. Provi de emergency brakes
B. Hel p allow the vehicle while driving and reduce brake

A. Обеспечение а варийного торможения
B. Помощи при за медлении ма шины и уменьшение

Appl y more power to the wheels
Stop a ccelerating
Appl y the brakes
Downshift
The purpose of the retarders is to:

Ретарданты предназначены для:

C.

wea r
Appl y extra braking power to the non-drive axles

D. Hel p prevent s kids
29.

C.
D.

износа тормозов
Большей эффективности торможения ведомых
мостов
Помога ют предотвратить занос

Controlled braking:
Контролируемое торможение:

A. Ca n be used when you a re turning sharply
B. Invol ves locking the wheels for short period of ti me
C. Is us ed to keep a vehicle i n a s traight l ine when

A. Может быть использова но при резких поворота
B. Состоит в блокирова нии колес на короткое время
C. Используется для удержа ния ма шины в прямом

bra king

D. Al l of the a bove
30.

Which of these is good thing to do when steering to avoid the crash?

A. Appl y the brakes while turning
B. Steer with one hand so that you can turn yhe wheel
more quickly
Don’t turn a nymore than need to clear what is in you
wa y
D. Avoi d countersteering
31. You should stop driving:

C.

32.

на пра влении во время торможения

D. Всё вышеперечисленное

A.
B.
C.

Когда вы крутите руль для того, чтобы не попасть
в аварию, то какое действие наиболее правильное?
При поворотах жмите на тормоза
Для быстроты, крутите руль одной рукой

D.

Повора чивайте руль на столько, сколько необходимо
для объезда препятствия
Избега йте выравнива ния руля

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Вы должны прекратить поездку:
Через 5 ча сов
Через 7 ча сов
Через 9 ча сов
Ка к только почувствуете сонливость

A. Are us e to stop runaway vehicle

A. Удержива ет ра зогна вшиеся ма шины, потерявшие

After 5 hours
After 7 hours
After 9 hours
Whenever you became sleepy
Escape ramps are:

Ловушка на горных дорогах:
тормоза
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B. Des igned to prevent i njury to driver and passengers
C. Des igned to prevent da mage of the vehicles
D. Al l of the a bove
33.

Which of these items is checked in a pre-trip inspection?

A.
B.
C.
D.
34.

B. Предотвращают травмы водителей и па сса жиров
C. Предотвращают повреждения транспортных средств
D. Выполняет все вышеперечисленные за дачи

Whether all vehicle lights are working and are clean
Wi per blades
Ca rgo s ecurement
Al l of the a bove
Which of these is not a good rule to follow when
caring for injured persons at an accident scene?

Что из приведённого подлежит проверке перед поездкой?
A. Чистота и ра бота всех фа р и фона рей
B. Ра бота стеклоочистителей
C. Крепление груза
D. Всё вышеперечисленное

Какое из перечисленных действий является неправильным
в отношении жертвы дорожной аварии?
A. If a qualified person is helping them, stay out of the
A. Если на месте а ва рии присутствует вра ч, не
wa y unl ess asked to assist
вмешива йся, если не попросят
B. Stop hea vy bl eeding by a pplying di rect pressure to
B. Оста новите кровотечение путём тугого бинтова ния
the wound
или жгута
C. Keep i njured person cool
C. Положите постра давшего в холодное место
D. Move s everely i njured person if these is a danger due
D. При опа сности возникновения пожа ра передвиньте
to fi re or passing traffic
постра давшего
35. You are checking your steering and exhaust system in a pre-trip inspection.
Which of these problems, if found, ahould 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 s mall l eak of power s teering fluid
A. Утечка жидкости из гидроусилителя
B. Lea ks in the exhaust system
B. Утечка в выхлопной системе
C. Steering wheel pl ay of more tha n 10 degrees (2
C. Люфт руля более, чем 10% (2 дюйма для 20
i nches on 20 i nches s teering wheel)
дюймового рулевого колеса)
D. Al l of the a bove
D. Всё вышеперечисленное
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 грубые лужи или потоки воды.
Если вы вынуждены это сделать, то что из приведённого
поможет вам сохранить тормоза в рабочем состоянии?
A. Dri vi ng through quickly
A. Проезжа ть с большой скоростью
B. Gentl y putting on the brakes while driving through
B. Несильно, но постоянно да вить педа ль тормоза во
the wa ter
всё время проезда
C. Appl yi ng hard pressure on both the brake pedal and
C. После выезда из лужи на до сильно да вить
a ccel erator a fter coming out of the water
одновременно на акселератор и тормоз
D. Turni ng on your brake heater
D. Включить электрообогреватель тормозов
37. Which of these statements about drugs is true?
Какое из приведённых утверждений, касающихся наркотиков, справедливо?
A. Водить может использова ть любые рецептурные
препа раты во время поездки
to hel p the driver stay a lert
B. Амфета мин, (бенни и подобные им препа раты)
помога ют сохранять бодрость во время поездки
C. Us e of drugs can lead to a ccident a nd/or a rrest
C. Применение на ркотиков приводит к а ва рии и/или
ва шему а ресту
D. Al l of the a bove are true
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 трафик на тяжёлом грузовике?

A. A dri ver ca n use any prescription drug while driving
B. Amphetamine, (“pep pills” or “bennies”) can be used
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A. Hea vy vehicle need l arge gaps i n tra ffic than ca rs

потоке ма шин, чем обычный а втомобиль
The best way to cros s the tra ffic is to pull the vehicle
B. На илучшим способом вхождения в тра фик будет
pa rtwa y a cross the road a nd block one lane while
выеха ть поперек на середину дороги, за нять одну
wa i ting for the other to cl ear
полосу и жда ть пока другие освободятся
C. The heavier your load, the smaller the gap needed to
C. Чем тяжелее груз, тем меньший промежуток нужен
cros s tra ffic
ма шине, чтобы пересечь дорогу
D. Beca use heavy vehicle are easy to s ee, you can count
D. Поскольку ва ша ма шина больша я и хорошо видна,
on other driver to move out of your way or slow down
вы можете рассчитывать на то, что другие водители
for you
уступят ва м дорогу
You are driving a heavy vehicle with 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 подъёма на холм.
Что надо сделать, возобновляя движение?
A. Keep the clutch slipping while slowly a ccelerating
A. Держа ть сцепление вдавленным и слегка ускорятся
B. Us e the parking brake to hold the vehicle until the
B. Держа ть ма шину на стояночном тормозе пока
cl utch engages
сцепление не включилось
C. Let the vehi cle rol l s traight ba ckwards a few feet
C. Да ть ма шине пока тится на зад на несколько футов
before you engage cl utch
перед включением сцепления
D. Let the vehicle roll backwards a few feet before you
D. Да ть ма шине пока тится на зад на несколько футов
enga ge the cl utch, but turn the wheel s o that the
перед включением сцепления, но вывернуть руль в
ba ck moves a way from the roadway
сторону обочины
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 хайвея
на выезде, который сворачивает вниз. Вы должны:
A. Sl ow down to a safe speed before the curve
A. За бла говременно снизить скорость до поворота
B. Sl ow to the posted speed limit for the off-ramp
B. Снизьте скорость до обозначенного предела
C. Come to a full stop a t the top of the ramp
C. Полностью оста новитесь в верхней точки рампы
D. Wa i t until you are i n the curve before downshifting
D. Включите пониженную передачу после на чала
поворота
You must park on a side of a level, straight, four-lane divided
highway. Where should you place the reflective triangles?
Вы должны остановится на обочине ровной,
четырёхрядной разделенной дороги. Где вы
должны установить отражательные треугольники?
A. One wi thin 10 feet of the rea r of the vehi cle. One
A. Один на ра сстояние 10 футов позади ма шины, другой
a bout 100 feet to the rear a nd one about 200 feet to
- 100 футов кза ди от первого и третий - на 200 футов
the rea r
кза ди
B. One wi thin 10 feet of the rea r of the vehi cle. One
B. Один на ра сстояние 10 футов позади ма шины, другой
a bout 100 feet to the rear a nd one about 100 feet to
- 100 футов кза ди от первого и третий - на 100 футов
the front of the vehicle
впереди
C. One wi thin 50 feet of the rea r of the vehi cle. One
C. Один на ра сстояние 50 футов позади ма шины, другой
a bout 100 feet to the rear a nd one about 100 feet to
- 100 футов кза ди от первого и третий - на 100 футов
the front of the vehicle
впереди
D. One wi thin 10 feet of the front of the vehicle. One
D. Один на ра сстояние 10 футов впереди ма шины,
a bout 100 feet to the rear a nd one about 200 feet to
другой - 100 футов кза ди от первого и третий - на 200
the rea r
футов кза ди
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 по двусторонней дороге. Встречная
машина сошла со своей полосы и едет прямо
на вас. Что необходимо предпринять?

B.

39.

40.

41.

42.

A. Тяжела я ма шина требует большего промежутка, в
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A.
B.
C.
D.
43.

Ha rd bra king
Steer i nto the oncoming lane
Steer to the right
Steer onto the l eft shoulder
Which of these is proper use of vehicle lights?

A. Fl a shing your brakes lights to warn someone behind

A.
B.
C.
D.

A.

you tha t you a re going to stop on the road

B.
C.

Turni ng on your hea dlights during the da y when
vi s i bility i s reduced due to ra in or s now
Fl a shing your brake l ights to warn someone behind
you of ha zard that will require slowing down

D. Al l of the a bove
44.

s econds a nd then reapplying them

C. Is a problem that only occurs with drum brakes
D. Al l of the a bove

D.

A.
B.
C.
D.

Уменьшение эффективности тормозов:
Может быть вызва но их перегревом
Может быть испра влено путем отпускания педали на
1-2 секунду и повторным ее на жатием
На блюда ется только в тормозах ба раба нного типа
Всё вышеперечисленное

Which of these statements about engine overheating is true?

A. If your engine overheats within 20 miles of the end of
B.
C.
D.
46.

C.

Что из перечисленного является правильным
использованием фар и огней автомобиля?
Мига ние тормозными огнями для предупреждения
едущих поза ди ма шин о том, что вы собираетесь
оста новится
Включение фа р днём, если видимость ухудша ется в
результа те дождя или снега
Мига ние тормозными огнями для предупреждения
едущих поза ди ма шин об опа сной ситуа ции,
требующей остановки
Всё вышеперечисленное

Brake “fade”:

A. Ca n be ca used by the brakes getting very hot
B. Ca n be corrected by letting up on the brakes for 1-2

45.

B.

Резко за тормозить
Отвернуть на встречную полосу
Отвернуть впра во
Отвернуть на левую обочину

your tri p, you s hould complete the tri p a nd then
check the problem
You s hould never s hut off a n overheated engine
unti l i t cools
You s hould never remove the ra diator cap on a
pres sured system until the system is cooled
Anti freeze is not needed when the weather is warn

A.

B.
C.
D.

Какое из приведенных утверждений, касающихся
перегрева двигателя, верно?
Если мотор перегрелся за 20 миль до окончания
поездок, то на до за кончить поездку и затем
устра нить проблему
Вы не должны выключа ть перегревшийся двига тель,
пока он не остынет
Никогда не отворачивайте крышку ра диатора, пока
мотор не остыл
В теплую погоду использова ние а нтифриза не
обяза тельно

Which of these statements about overhead clearance is true?

A.

You s hould a s s ume posted cl ea rance s i gns are
correct
B. The weight of a vehicle changes it height
C. If the roa d s urface ca uses your vehicle to ti lt toward
objects a t the edge of the roa d, you s h ould drive
cl os e to the shoulder
D. Extra s peed wi ll ca use a ir to push your vehicle down
for extra cl earance
47. Which of these statements about vehicle fire is true?

A.
B.
C.

If ca rgo in a van or box tra iler ca tches fire, you should
open the cargo door a s soon as possible
If your engine is on fire, you should open the hood as
s oon as you can
If a ti re i s on fire, you s hould drive fast to put the
fl a mes out

A.
B.
C.

D.

Какое из приведенных утверждений, касающихся
верхнего клиренса, верно?
Вы можете быть уверены, что все за коны,
обозна ча ющие высоту проезда, правильны
Все ма шины меняют её высоту
Если неровное дорожное покрытие подталкивает к
кра ю дороги, вы должны еха ть ближе к обочине
Встречный ветер на высокой скорости прижимает
ма шину книзу и уменьша ет ее высоту

Какое из утверждений, касающихся автомобильного
пожара, справедливо?
A. Если груз в трейлере загорелся, то на до как можно
быстрее открыть двери трейлера
B. Если двига тель за горелся, то на до ка к можно
быстрее открыть капот
C. Если за горелась шина , на до еха ть быстрее, чтобы
сбить пла мя.
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48.

D. A burni ng ti re s hould be cooled with water
You are driving a long vehicle that makes wide turns.
You want to turn left from Pine Street on to Cedar
Street. Both are two-lane two-way streets. You should:

A.
B.
C.
D.

Begi n turning you vehicle as s oon as you enter the
i ntersection
Begi n turning your vehi cle when you a re halfway
through the i ntersection
Begi n turn with your vehicle i n the l eft lane of Pine
Street
Turn i nto the l eft lane of Cedar Street and then move
to ri ght l ane when the tra ffic is cl ear

D.

За дымивша яся шина должна охлаждаться водой

Вы ведете длинный грузовик, делающий широкие
повороты. Вы намереваетесь сделать левый поворот
с Пайн-стрит на Сидар-стрит. Вы должны:
A. На чина ть поворачивать сра зу, ка к только вы вы
въедете на перекресток
B. На чина ть поворот, когда вы будете на середине
перекрестка
C. На чина ть поворот с левой полосы на Па йн-стрит
D.

Повернуть в левую полосу на Сида р -стрит и
сместится в пра во, когда появится возможность

Cedar
Street

Pine
Street

49.

You must drive on a slippery road. Which of these
is good thing to do in such a situation?

A.
B.
C.
D.
50.

A.

Us e a smaller following distance
Appl y for the brakes while in curves
Sl ow down gra dually
Al l of the a bove
Which of these statements about acceleration is true?

A.
B.
C.
D.

When tra ction is poor, more power s hould be applied
to the a ccelerator
Rough a cceleration can cause mechanical damage

A.

You s hould feel a jerking motion i f you accelerate your
vehi cle properly
D. Al l of the a bove are true
51.
Which of these statements about braking is true?

C.

B.
C.

A.

B.

D.

Вы должны ехать по скользкой дороге. Что из
перечисленного вы должны делать?
Использова ть меньшую дистанцию следования
На жима ть на тормоза на изгиба х пути
Приторма жива ть постепенно
Все вышеперечисленное
Какое из приведённых утверждений,
касающихся ускорения, справедливо?
При плохом сцеплении покрышек с дорогой надо
сильнее да вить на а кселератор
Грубое ускорение может привести к меха ническим
повреждениям
При пра вильном ускорении вы должны ощущать
подёргива ние
Всё перечисленное справедливо

Какое из приведенных утверждений относительно тормозов правильно?
The heavier vehicle or the faster i t is movi ng, the more
A. Чем тяжелее ма шина или чем быстрее она едет,
hea t the brakes have to a bsorb to s top it
тем больше на греваются тормоза при торможении
B. Тормоза лучше работают, когда они перегреваются
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B.

Bra kes have more s topping power when they get very
hot
C. Bra ke drums cool very qui ckly when the vehicle is
movi ng very fa st
D. Al l of the a bove are true
52.
When the road are slippery, you should:

C.

Тормозные ба ра баны быстрее остыва ют, когда
ма шина едет очень быстро
Всё вышеперечисленное справедливо.

D.

Когда дорога скользкая, то вы должны:
A.
B.
C.

Dri ve a longside other vehicles
Ma ke turns as gently a s possible
Stop a nd test the traction while going up hills

A. Еха ть близко к другим ма шина м
B. Дела ть повороты как можно осторожнее
C. Оста новиться на подъеме на холм и проверить

D.

Decrease the di stance tha t you l ook a head of your
vehi cle

D. Уменьшить диста нцию, на которую ты смотришь

53.

сцепление покрышек с дорогой
перед собой

You are checking your brakes and suspension system for a pre-trip
inspection. Which of these statements is true?

A.

A.

B.

Bra kes shoes s hould not have oil, grease or brake fluid
on them
One mi ssing l eaf i n a l eaf s pring ca n be dangerous

C.
D.

Cra cked drums should be replaced
Al l of the a bove are true

C.
D.

54.

B.

Вы проверяете состояние тормозов и подвески
перед поездкой. Какое утверждение справедливо?
На тормозных колодка х не должны быть следы
ма сла , сма зки и тормозной жидкости
Отсутствие одного листа в рессоре может
предста влять опасность
Треснувший ба ра ба н должен быть за менён
Всё вышеперечисленное справедливо

Which of these pieces of emergency equipment should
always be carried in your vehicle?

A.
B.
C.
D.
55.

Fi re extinguisher
Spa re electrical fuses (if the vehicle uses them)
Wa rni ng devices for parked ca rs
Al l of the a bove are true

Какое аварийное оборудование всегда необходимо
иметь в вашей машине?
A. Огнетушитель
B. За па сные предохранители
C. Предупредительные па рковочные устройства
D. Все вышеперечисленное

Which of these can cause vehicle to skid?
A.
B.
C.
D.

56.

A.
B.

C.
D.
57.

A.
B.

Что из перечисленного может вызвать занос транспортного средства?
Turni ng too sharply
A. Слишком резкие повороты
Not enough weight of the front axle
B. Недостаточная на грузка на передний мост
Over a ccel eration
C. Избыточное ускорение
Al l of the a bove
D. Всё вышеперечисленное
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?
Li ghtl y tap your horn
A. Слегка на жа ть на гудок
At ni ght, turn on your high beams before you start to
B. Обгоняя другую ма шину в ночное время, вы
pa ss a nd l eave them on until you ha ve completely
должны включить фа ры да льнего света перед
pa ssed the vehicle
обгоном и выключить их только после полного
за вершения ма невра
Dri ve ca refully to a void a crash
C. Для избежа ния а ва рии едьте осторожно
As s ume that the other dri ve does not s ee you
D. Счита йте, что другие водители ва с не видят
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 состоять ___ миль
A. 1/10 мили
1/10
B. 1/8 мили
1/8
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C. ¼
D. ½
58.

A.
B.
C.
D.
59.

A.
B.
C.
D.
60.

cool i t off
B. You s hould inspect your ti res every two hours or every
100 mi l es when driving in very hot weather
C. The a ir pressure of a tire decreases as the temperature
of the ti re increases
D. If ti re is too hot to touch five or ten pounds of pressure
out would cool them down
61.
You should use mirrors to check:

62.

A.
B.
C.
D.
63.

¼ мили
½ мили

You are starting your vehicle in motion for 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 ведущии колёса стали пробуксовывать. В этой ситуации вы должны:
A. Убра ть ногу с а кселератора
Ta ke your foot off the a cceleration
B. Убра ть ногу с а кселератора и на жа ть на тормоза
Ta ke your foot off the a cceleration a nd a pply the
bra kes
C. Приба вить га зу
Pres s harder on the acceleration
D. Включить пониженную передачу
Try a l ower gear
Which of these is the most important thing to
remember about emergency braking?
Что наиболее важно помнить об экстренном торможении?
A. Оно помога ет сохра нить тормозные колодки
It hel ps keep the brake limings clean
чистыми
B. Отсоединение тормозов переднего моста поможет
Di s connecting the steering axel will keep your vehicle
сохра нить ма шину в прямом на правлении во время
i n a s traight line during emergency braking
торможения
C.
Если колёса на чнёт за носить, вы не сможете
If the wheels a re s kidding, you ca nnot control your
контролировать машину
vehi cle
D.
Никогда не дела йте его не без предва рительного
Never do i t without downshifting first
переключения на пониженную передачу
Which of these statements about tire and hot weather driving is true?

A. If a ti re is too hot to touch, you s hould drive on it to

A.
B.
C.
D.

C.
D.

A.
B.
C.
D.

Какое из приведенных утверждений относительно
шин и езды в жаркую погоду справедливо?
Если шина на грелась та к, что до нее нельзя
дотронутся, то на до ехать, пока она не остынет
В жа ркую погоду вы должны проверить состояние
покрышек каждые два часа или ка ждые 100 миль
При на гревании шины да вление в ней понижа ется
Если шина на грела сь та к, что до нее дотронутся, то
на до спустить 5-10 фунтов воздуха

Вы должны использовать зеркала заднего вида для проверки и контроля:
A. Состояния покрышек
The condition of your tires
B. Тра ектории движения за дней части автомобиля во
Where the rear of your vehicle is while you make turns
время поворотов
Tra ffi c gaps when merging
C. Промежутка для вхождения в поток транспорта
Al l of the a bove
D. Всего вышеперечисленного
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. Вы всегда можете быстрее объехать препятствие,
You ca n almost always turn to miss an obstacle more
чем чем пита ться остановится
qui ckly than you ca n stop
B. Оста новка всегда является на иболее безопасным
Stopping i s a l ways the s a fest a cti on i n a tra ffic
действием в а ва рийной ситуа ции
emergency
C.
Покинуть дорогу всегда более опа сно, чем
Lea vi ng the road i s always ri sky tha n hitting another
столкнутся с другой ма шиной
vehi cle
D. Нужно за ра нее отстегнуть пристегнутые ремни,
Unbuckle your safety belt before impact so you will not
чтобы не ока заться изолированным в ка бине
be tra pped inside your vehicle
Which of these statements about speed management is true?
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C.

one third
On a pa cked snow you should reduce speed by at least
one –half
When the road i s slippery, i t will ta ke l onger to stop
a nd i t will be harder to turn without s kidding

A.
B.
C.
D.

Какой пожар можно тушить водой?
Воспла менение покрышек
Возгорание бензина
Воспла менение электропроводки
Всё вышеперечисленное

B.
C.

D. Al l of the a bove are true
64.

D.

A.

A. On a wet roa d you s hould reduce your s peed by about
B.

Какое из приведенных утверждений относительно
выбора скорости движения является правильным?
На мокрой дороге вы должны уменьшить скорость
примерно на одну треть
На утра мбованном снеге вы должны снизить
скорость по крайне мере наполовину
На скользкой дороге торможение требует больше
времени, и на поворотах больше вероятность
возникновения за носа
Всё вышеперечисленное справедливо

Which fires can you use water to put out?
A.
B.
C.
D.

65.

Ti re fi res
Ga s oline fires
El ectri cal fires
Al l of the a bove
To help you stay alert while driving, you should:

A.

Ta ke short breaks before you get drowsy

B.

Schedule tri ps for hours that you are normally s leep

C.

Ta ke cold medicine if you have a cold

D.
66.

Do a l l of the a bove
To avoid a crash, you have to drive into the right
shoulder. You are now driving 40 mph on the shoulder.
How should you move back into the pavement?

A.

If the s houlder i s cl ear, s ta y on the ri ght unti l your
vehi cle comes to a s top then move ba ck i nto the
pa vement when i t is safe
B. Bra ke hard to s low the vehicle then s teer s harply onto
the pa vement
C. Steer s harply onto the pavement, than brake hard as
you counter steer
D. Keep movi ng a t the pres ent s peed a nd s teer very
gentl y back onto the pavement
67.
Which of these statements about driving in areas
with strong wind is true?

A.
B.
C.
D.
68.
A.

Чтобы сохранять бодрость во время поездки вы должны:
A. Дела ть короткие оста новки сра зу, ка к только
почувствуете сонливость
B. Пла нируете да льнюю поездку на ча сы, когда вы
обычно спите
C. Если вы простужены, то можно принима ть
лека рства от простуды
D. Дела ть все вышеперечисленное

Для избежания аварии вы вынуждены съехать на
обочину и едете теперь по ней со скоростью 40 миль
в час. Как вы должны вернутся на дорогу?
A. Если обочина свободна , оста вайтесь на ней пока
ма шина не остановится, затем вернитесь на дорогу,
когда безопасно
B. Резко за тормозите и та к же резко вырулите на
проезжую ча сть
C. Резко вырулите на обочину, за тем резко тормозите
и выровняйте руль
D. Продолжа йте ехать с прежней скоростью, а затем
пла вно вернитесь на дорогу

Какое из приведенных утверждений относительно проезда
через зону, где дует сильный ветер, является правильным?
You s hould drive alongside other vehicles to help brake
A. Для совместного сопротивления ветру вы должны
up the wi nd
еха ть рядом с другими ма шина ми
The l i ghter your vehicle, the less trouble you will have
B. Чем легче ва ша ма шина, тем меньше проблем вам
wi th the wind
доста вляет ветер
Wi nds a re es pecially problem when coming out of
C. Ветер может быть особенно серьёзной помехой в
tunnels
момент выезда из тоннеля
You ca n l essen the effects of the wi nd by l etting some
D. Влияние
ветра
может быть
осла блено
a i r out of tires
уменьшением да вления в шина х
Which of these is a good thing to do when driving at night?
Keep your speed slow enough that you ca n stop within
the ra nge of your headlights

Что необходимо помнить и делать во время ночной поездки?
A. Еха ть с та кой скоростью, чтобы иметь возможность
за тормозить в пределах освещённой диста нции
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B.
C.
D.
69.

A.
B.
C.
D.
70.

Look di rectly a t the oncoming headlights only bri efly

Wi th one hand
Wi th both hands close together, near the top of the
wheel
C. Wi th both hands cl ose together, near the bottom of
the wheel
D. Wi th both hands on opposite sides of the wheel
71.
High beams should be:

B.
C.
D.
72.

A.
B.
C.
D.
73.

A.
B.
C.
D.
74.

A.
B.
C.
D.

Смотреть прямо на встречную ма шину короткое
время
Одеть солнечные очки
Увеличить яркость освещения приборной па нели

Wea r s unglasses
C.
Keep your i nstrument l ights bright
D.
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 ведёте 40-фунтовый 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?
2 s econds
A. 2 секунды
3 s econds
B. 3 секунды
4 s econds
C. 4 секунды
5 s econds
D. 5 секунд
What is the proper way to hold a steering wheel?

A.
B.

A.

B.

Us ed when it is safe and l egal to do s o

A.
B.
C.
D.

A.

Как правильно держать руки на руле?
Одной рукой
Обеими рука ми вместе ближе к верхней точки руля
Обеими рука ми вместе ближе к нижней точки руля
Обеими рука ми, руки на противоположных
сторона х руля

Дальний свет должен:
Использова ться в случа ях, когда это ра зрешено и
безопа сно
Включа тся если встречна я ма шина едет с
включенным да льним све том
Выключа тся, когда вы на ходитесь на ра сстоянии
100 футов от другой ма шины
Всё вышеперечисленное

Turned on when a n oncoming dri ver does not dim
B.
hi s /her lights
Di mmed at the ti me that you get within 100 hundred
C.
feet of a nother vehicle
Al l of the a bove
D.
You can see a marking on a vehicle ahead of you. The marking is
a red triangle with the orange center. What does the marking mean?
На машине перед собой вы видите маркировку в виде красного
треугольника с оранжевым центром. Что она означает?
It ma y be a slow vehicle
A. Это может быть медленно едущая ма шина
The vehicle is hauling hazardous materials
B. Эта ма шина везет опасный груз
It i s a low enforcement vehicle
C. Это полицейска я машина
It i s a being driven by a student driver
D. Этой ма шиной упра вляет водитель-ученик
Which of these is not part of the pre-trip inspection
of the engine compartment?
Что из перечисленного вы не должны проверять перед поездкой?
Va l ve clearance
A. За зор в кла панах
Engi ne oil l evel
B. Уровень ма сла в двига теле
Condi tion of horses
C. Состояние шла нгов
Worn el ectrical wiring i nsulation
D. Состояние электропроводки
The road you are driving on becomes very slippery due to glare
ice. Which of these is good thing to do in such a situation?
Дорога, по которой вы едете, покрылась ледяной прозрачной
коркой. Что необходимо предпринять в данной ситуации?
Stop dri ving as s oon as you can safely do so
A. Оста новится при первой же возможности
Downshift to s top
B. Переключится на пониженную передачу для
оста новки
Appl y the brakes often to keep the l inings dry
C. Ча сто на жима ть на тормоза , чтобы сохра нить
колодки сухими
Keep va ryi ng your s peed by a cceleration and braking
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D.
75.

Продолжа ть регулировать скорость ускорения и
торможения

Which of these is a sign of tire failure?
A.
B.
C.
D.

76.

А

77.

A.
B.
C.
D.
78.

Что из перечисленного является признаком лопнувшей шины?
Steering that feels heavy
A. Ощущения тяжести в упра влении рулем
A l oud “bang”
B. Громкий хлопок
Vi bra tion
C. Вибра ция
Al l of the a bove
D. Всё вышеперечисленное
You wish to turn right 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 figure shows how the turn should be made?
Вы намереваетесь совершить правый поворот из одной двухполосной
двухсторонней улицы в другую. Ваша машина такая длинная, что
должна описывать широкую дугу при осуществлении поворота. Какой
из рисунков показывает правильный способ осуществления поворота?

В

С

D

You are driving a vehicle that could safely be driven at 55mph on an open road.
But traffic is heavy and other vehicles drive at 35 mph, through the speed
limit is 55 mph. 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 и все едут со скоростью 35 мильв час, хотя придел
скорости 55 миль в час. Наиболее безопасна скорость для вас:
25 mph
A. 25 миль в ча с
35 mph
B. 35 миль в ча с
45 mph
C. 45 миль в ча с
55 mph
D. 55 миль в ча с
What is countersteering?

Что такое выравнивание руля (противодействие уводу автомобиля)?
Turni ng the s teering wheel counterclockwise
A. Поворот руля против часовой стрелки
Steering i n the opposite direction from what other
B. Поворот руля в на пра влении, противоположном
dri vers expect you to do
ожида емому от вас другими а втомобилями
C. Us i ng a steering axle brakes to prevent overstreenig
C. Использова ние тормозов передних колес
D. Turni ng the wheel ba ck i n the other di rection after
D. Возвра т руля в пра вильное положение после
s teering to avoid a tra ffic emergency
ма невра или объезда препятствия
79.
Which of these can cause a fire?
A.
B.

A.
B.
C.
D.
80.
A.

Что из перечисленного может быть причиной пожара?
Underinflated ti res
A. Плохо на ка чанные шины
Loos e fuel connection
B. Неплотное соединение бензопровода
El ectri cal s hort-circuits
C. Короткое за мыкание в электропроводке
Al l of the a bove
D. Всё вышеперечисленное
Which of these is good thing to remember about drinking alcohol?
Что в первую очередь необходимо помнить о действие алкоголя?
Al cohol first affects judgment a nd self-control, which
A. Алкоголь
в
первую
очередь на рушает
a re necessary for s afe drivi ng
ра ссудительность и са моконтроль, необходимые
для упра вления а втомобилем
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B.

C.

The cha nce of crashing is much greater for drivers who
ha ve been drinking than for drivers who have not

B.

A dri ver ca n l oose hi s/her l icense for dri ving while
C.
drunk
D. Al l of the a bove
D.
81.
Which of these statements about backing a heavy vehicle is true?

A.
B.
C.
D.
82.

A.

B.

C.
D.
83.

A.
B.
C.
D.
84.

A.
B.
C.
D.

85.

A.

Водители, употребляющие а лкоголь, имеют
зна чительно больший риск попа сть в дорожное
происшествие, чем водители, не употребляющие
Водитель может лишится своих пра в за упра вление
в нетрезвом состоянии
Всё вышеперечисленное

Что из перечисленного является ПРАВИЛЬНЫМ относительно
езды задним ходом на тяжелой машине?
You s hould avoid backing whenever you ca n
A. Везде, где возможно, избега йте движения за дним
ходом
Hel pers should be out of the driver’s sight and use only
B. Помощник должен на ходиться вне поля зрения
voi ce (spoken) signals for communicate with the driver
водителя и пользова ться только голосом для связи
It i s safer to back toward the ri ght side of the vehicle
tha n toward the driver’s side
C. Более безопа сно за давать в пра вую сторону, чем
Al l of the a bove a true
водительскую
D. Всё вышеперечисленное правильно
Which of these statements about marking a stopped vehicle is true?
Какое утверждение относительно предупредительных сигналов
об остановившемся транспортном средстве справедливо?
If a hi ll a curve keeps drivers behind you from seeing
A. Если в гора х или на поворотах ва ша ма шина не
the vehicle within 50 0 feet, the rear reflective triangle
видна с ра сстояния 500 футов, то для обеспечения
s hould be moved down the roa d to gi ve adequate
а декватного сигна ла за дний отра жательный
wa rni ng
треугольник на до поста вить ка к можно более
поза ди
You do not need to put out reflective triangles unless
B. Вы не обяза ны уста на влива ть отра жательные
the vehicle will be stopped for 30 mi nutes or more
треугольники, если стоянка длится меньше 30
минут
The vehicle’s taillights s hould be kept on to warn other
C. На до
включить
га ба ритные
огни
для
dri vers
предупреждения других водителей
Al l of the a bove are true
D. Все перечисленное справедливо
Which of these best describes how you should use
the brake pedal on a steep downhill grade?
Что из перечисленного описывает правильный способ
использование педали тормоза на длинных спусках?
Li ght, pumping action
A. Легкое качание
Li ght, s teady pressure
B. Легкое постоянное давление
Repeated strong pressure then release
C. Периодическое сильное давление и отпуска ние
Wi th s tronger pressure as the vehicle goes downhill
D. При движении под гору да вить на тормоза нужно
сильнее
Which of these statements about using turn signals is true?
Какое из приведенных утверждений относительно использования
поворотных сигналов является правильным?
When turning, you should cancle the signal just before
A. При поворотах вы должны выключить сигнал перед
you ma ke the turn
осуществлением поворота
You do not need to use your turn signal when changing
B. Вы не должны использова ть сигна л поворота при
l a nes i n tra ffic on a four-lane highway
смене полосы на четырехполосной дороге
When turning, you s hould signal early
C. Вы должны пода вать сигна лы поворота заранее
You s hould use your turn s ignal to mark your vehicle
D. При съезде с дороги на обочину вы должны
when i t is pulled off on the side of the road
использова ть сигна л поворота для обозна чения
ма шины
Which of these statements about double
clutching and shifting is true?
Какое из утверждений, касающихся двойного выжимания
педали сцепления и переключения передач, верно?
You ca n use the ta chometer to tell you when to shift
A. Вы можете использовать показания та хометра для
определения момента переключения
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B.
C.
86.

Double cl utching s hould not be used when the road is
s l ippery
Double clutching should only be used with a heavy load

B.
C.

Двойное выжима ние сцепления не
использова ться на скользкой дороге
Двойное
выжима ние
сцепления
использова ться только тяжелым грузом

должно
должно

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

A.

The na me of hazard class on the shipping paper

B.

A four-i nches, di amond s haped ha zardous materials
l a bel on the container
A ha zardous material placards on the vehicle
Al l of the a bove

C.
D.
87.

Что из нижеперечисленного информирует вас о том,
что перевозимый груз имеет опасные материалы?
A. Ука за ние кла сса опа сности в сопроводительных
документа х
B. 4-дюймовые ярлыки ромбовидной формы на
контейнере с опа сным грузом
C. Пла ка ты "Опа сный груз" на тра нспортном средстве
D. Всё вышеперечисленное

Which of these statements about speed management is true?

A.
B.
C.
88.

Empty truck a lways stop in a shorter distance than fully
l oa ded
When you double your s peed (go twice as fast), it will
ta ke twice the distance to stop
You s hould choose a s peed that l ets you s top within
the di stance that you can s ee ahead

Какое из приведенных утверждений относительно
управления скоростью, является правильным?
A. Пустые грузовики всегда тормозят на более
короткой диста нции, чем за груженные?
B. При увеличении скорости в два раза во столько же
возра стает тормозной путь
C. Вы должны еха ть со скоростью, позволяющей вам
оста новится в пределах прямой видимости

Retarders:
Ретарданты:
A.
B.
C.
D.

89.

A. Могут вызва ть за нос ведущих колёс, если колёса
имеют сла бое сцепление с дорожным покрытием

B. Предна зна чены для экстренного торможения
C. Могут повысить износ тормозов
D. Ра бота ют, когда вы жмёте на педаль тормоза

An enroute inspection should include checking for:
A.
B.
C.
D.

90.

Ti re overheating
Bra ke overheating
Ca rgo s ecurement
Al l of the a bove

A.
B.
C.
D.

Во время поездки вы должны проверить:
Не перегрелись ли шины
Не перегрелись ли тормоза
Крепления груза
Всё вышеперечисленное

To connect a drive wheels braking skid, you should:

A.

Stop bra king, turn quickly, then countersteer

A.

B.
C.

Increase braking
Increase braking, turn quickly a nd countersteer

B.
C.

91.

При заносе ведущих колёс, возникающего при
торможении вы должны:
Прекратить торможение, быстро повернуть руль,
за тем сразу вернуть руль в исходное положение
Тормозить еще сильнее
Усилить торможение, быстро повернуть руль, затем
вернуть руль в исходное положение

When exiting or entering on a curved freeway ramp, you should:

A.
B.
C.
D.
92.

Ca n ca us e the dri ver wheel to s kid when they have
poor tra cti on
Al l ow you to disconnect the steering a xle brakes
Ca us e extra brake wear
Work when you a pply the brake pedal

Ma i ntain a s peed 5-10 mph under the posted speed
l i mit
Ma i ntain the posted s peed limit
Sl ow down to a t last 50% of the posted s peed l imit
Go fa ster than the posted speed limit if you are familiar
wi th the ramp a nd know your vehicle can handle it
On which fires can you use the “ ABC” fire extinguisher?

A.
B.
C.
D.

Когда вы собираетесь сойти с хайвея на
Закругляюющейся рампе, вы должны:
Держа ть скорость на 5-10 миль в ча с меньше
ука за нного предела
Придержива ться указанного предела
Снизить скорость на 50% от указанного предела
Еха ть быстрее ука занного предела скорости, если
вы зна комы с ра мпой и уверены в ма шине
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A.
B.
C.
D.
93.

При каком виде воспламенения может применяться
огнетушитель АВС?
A. Электропроводка
B. Воспла меняющиеся жидкости
C. Воспла менившаяся одежда
D. Всё вышеперечисленное

El ectri cal fires
Burni ng liquids
Burni ng cl othes
Al l of the a bove
Which of the following vehicles will have the
longest stopping distance?

A.
B.
C.
D.
94.

Empty truck
Loa ded truck
Bobta il tra ctor
Automobile

A.
B.
C.
D.

У какого из транспортных средств наиболее
длинный тормозной путь?
Пустой грузовик
На груженный грузовик
Тяга ч-бобтейл
Автомобиль

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

95.

6
2
4
3

A.
B.
C.
D.

6
2
4
3

You are required to inspect your truck within how
many miles after beginning the trip?

A.
B.
C.
D.
96.

100
150
25
200

Через сколько миль после начала поездки вы должны
остановится для проверки состояния грузовика?
A. 100
B. 150
C. 25
D. 200

There are two types of jackknife, they are:
A.
B.
C.
D.

97.

A.
B.
C.
D.
98.

A.
B.
C.
D.
99.

Какие два типа «перочинного ножа» существуют?
Трейлер
Тяга ч
Перочинный нож на мокрой дороге
Спра ведливы и А и В
The new BAC (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 транспортних средств?
0.04
A. 0.04
0.01
B. 0.01
0.05
C. 0.05
0.10
D. 0.10
Where should the ignition key be during the pre-trip inspection?
Tra i ler
Tra ctor
Wet-roa d jackknife
Both A a nd B

In the pocket
In the i gnition
On the dri ver’s seat
On the da shboard

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Где должен находится ключ зажигания во
время осмотра перед поездкой?
В ка рма не
В за мке за жига ния
На водительском сиденье
На торпедке

When loading a trailer, if the load is loaded all
to the rear, it may result in:
A.

Wheel lockup

Если весь груз загружен в заднюю часть трейлера, то приведет к:
A. Блокирова нию колес
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B.
C.
D.
100.

Da mage to s teering a xle
Poor tra cti on on drive wheels
None of the a bove

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

Communication means:
Что такое коммуникация?
A.
B.

Ta l king with law enforcement officers
To communicate your i ntention to other motorists

A. Ра зговор с полицейским
B. Пода ча сигна ла о на мерениях другим уча стникам

C.
D.

To ta l k on the CB ra dio
To ta l k on your mobile phone

C. Ра зговоры по рации
D. Ра зговоры по мобильному телефону

движения

101.

A.
B.
C.
D.
102.

A.
B.
C.
D.
103.

A.
B.
C.
D.

104.

If you are convicted for driving under the influence while driving a
commercial vehicle, and this is your first offence, you most likely will get:
Если вы в первый раз уличены в управлении коммерческим транспортным
средством в состоянии опьянении, то наказанием будет:
A proba tion period for 1 yea r
A. Испыта тельный строк один год
At l east one year s uspension of your CDL
B. Пра ва будут отобраны по крайней мере на 1 год
A fi ne of $250.00
C. Штра ф $250
A wa rning
D. Предупреждение
If you are stopped at the road side rest and found to have
a BAC (Blood Alcohol Concentration), you will:
Если вас остановили для проварки на содержание алкоголя
и обнаружили содержание алкоголя в крови, то:
Be pl aced out of s ervice for 72 hours
A. Вы будете сняты с ма ршрута по крайней мере на 72
ча са
Be i n deep trouble with your dispatcher
B. И бы и диспетчер будете иметь большие проблемы
C. Вы будете сняты с ма ршрута на 24 ча са
Be pl aced out of s ervice for 24 hours
D. Спра ведливы и В и С
Both B a nd C
Which of the following statements about speed
management is true?
Что из перечисленного является правильным
при управлении скоростью?
If you double your s peed, stopping distance will double
A. При увеличении скорости вдвое тормозной путь
Empty trucks a nd l oaded trucks wi ll ha ve the same
возра стает также в два раза
s topping distance
B. Пустые и полные грузовики имеют одина ковый
If you double your s peed, s topping di stance will be
тормозной путь
i ncreased by 4 ti mes
C. При увеличении скорости вдвое тормозной путь
Never fol low cl oser to a vehicle than 100 feet
возра стает в четыре раза
D. Никогда не следуйте за машиной ближе, чем на 100
футов
You are driving a long vehicle that makes wide turns. You want to
make a left turn from Elm Street onto 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 Елм Стрит на Оук Стрит.
На Елм Стрит есть две полосы для левого поворота, обозначены А и В.
Оук Стрит четырехполосная дорога с двумя полосами в каждом
направлении. Вы должны:
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A.
B.
C.

Us e l eft turn lane A
Us e l eft turn lane B
Sta rt i n the l eft turn l a ne “A” and
s wi ng i nto l eft turn l a ne “B” just
before entering the i ntersection

A.
B.
C.

Дела ть левый поворот из полосы А
Дела ть левый поворот из полосы В
На ча ть делать поворот из полосы А
и за еха ть на полосу В перед
поворотом

Oak
Street

A

B

Elm
Street

105.

You are traveling down a long, steep hill. Your brakes
get so hot that they fail. What should you do?

A.
B.
C.
106.

Downshift a nd pump the brake pedal
Look for a n escape ra mp or escape rout
Both of the above
The center of gravity of a load:

A.
B.

Should be kept as high as possible
Ca n ma ke a vehicle more likely to tip over on curve if it
i s high
C. Is only a problem if the vehicle is overloaded
107.
To prevent a load from shifting, there should be at least
one tiedown for every ____ feet of cargo.

A.
B.
C.
108.

B.
C.

A.
B.
C.

Центр тяжести груза:
Должен быть уста новлен ка к можно выше
Повыша ет риск переворачивания прицепа на
изгиба х пути при высоком ра сположении
Является проблемой при перегрузe

Для предотвращения смещения груза он должен быть
закреплен стропами через каждые ___ футов
A. 10
B. 15
C. 25

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

A.
B.
C.
109.

10
15
20

A.

Вы спускаетесь по длинному крутому спуску.
Ваши тормоза нагрелись и переспали работать.
Что вы должны делать?
Переключиться на пониженную передачу и
пока чать педаль тормоза
Иска ть горную ловушку (уловитель)
Дела ть и А и В

Keep drivi ng and turn your defroster on
Keep dri vi ng a nd s pray the wi ndshield wi th washer
fl uid
Stop s afely a nd fix the problem

A.
B.
C.

В поездке у вас обледенели дворники и не чистят
должным образом стекло. Вы должны:
Продолжа ть ехать и включить ра зморажива тель
Продолжа ть еха ть и побрызга ть на стекло
жидкостью для омыва ния стекол
Оста новится и устра нить проблему

When the hydraulic brakes fail while you are driving, the
system will not build up pressure and brake pedal will
feel 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?
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A.

Pump the brake pedal to generate pressure

B.

Pus h down the brake pedal as hard a s you ca n

C.
110.

A. Пока чать педаль тормоза для повышения да вления
B. На жа ть на педаль тормоза как можно сильнее
C. Выключить нейтра льную передачу и стояночный
тормоз

Put the vehi cle in neutral a nd s et the parking brakes
Which may be a sign of the tire failure?

Что является признаком лопнувшей шины?
A.
B.
C.
111.

Wheels s kidding
A l oud hissing noise
Vi bra tion

A. За нос колес
B. Громкий свистящий звук
C. Вибра ция

To prevent brake fade you should:
Чтобы предотвратить отказ тормозов, вы должны:
A.
B.
C.

112.

A. Спуска ться по инерции, если гора не очень крутая
B. При спуске с горы постоянно да вить на тормоза
C.

Выбра ть передачу, которая обеспечит безопасною
скорость на крутом спуске

A full stop is required at railroad crossing when:

A.
B.
C.
113.

There a re no flagman, warning signals or ga te at the
cros s ing
The nature of cargo makes a stop mandatory under the
Sta te or Federal regulation
The cros sing i s l ocation i n the ci ty or town with a
frequent train tra nsit

A.
B.
C.

В каких случаях требуется полная остановка перед
железнодорожным переездом?
Если на переезде нет регулировщика или
шла гба ума
Если госуда рственные за коны требуют полной
оста новки из-за ха рактера груза
Если переезд на ходится в городе с ча стым
движением поездов

When driving at night you should use your law beans
when oncoming vehicle is within of how many feet?

A.
B.
C.
114.

400
500
300

За сколько футов до приближающейся машины надо
переключить свет фар с дальнего на ближний?
A. 400
B. 500
C. 300

When driving through a work zone you should:
A.
B.
C.

115.

Reduce your speed only i f workers are close to the road
wa y
Turn on your pa rking lights
Wa tch for a s harp drop off

При переезде через зону дорожных робот вы должны:
A. Уменьшить скорость только в случа е, если рабочиe
близко к проезжей ча сти
B. Включить стояночные фары
C. Остерегаться внеза пного прерывания полотна
дороги

Backing of a commercial vehicle is:
A.
B.
C.

116.
A.
B.
C.
117.

Coa s t down a hill which is not very s teep
Appl y cons tant ha rd pressure on the bra kes while
dri vi ng downhill
Sel ect the gear, which will keep your vehicle to a safe
s peed on a deep downgrade

Al wa ys dangerous
A.
Is not dangerous i f you don’t have to turn
B.
Not da ngerous i f you have a helper
C.
When you are parking at the side of the road at night you must:
Turn on your four-wa y emergency fl asher to warn
other
Put out your emergency wa rni ng l i ghts wi thin 30
mi nutes
Us e your ta ilgates to gi ve warning to other drivers
You must stop on a hill or curve on a two-lane two-way
road. How far should you place reflective triangles?

Езда задним ходом:
Всегда опасна
Не опа сна , если при этом не на до поворачивать
Не опа сна , если вы используете помощника

При парковке на обочине в ночное время, вы должны:
A. Включить
а ва рийную
сигна лиза цию
для
предупреждения других водителей
B. Выста вить сигна лы а ва рийной оста новки в течении
30 минут
C. Включить га ба ритные огни для предупреждения
других водителей
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A.
B.
C.
118.

A.
B.
C.
119.

A.

B.
C.

As fa r ba ck as necessary to other can see you
Wi thi n 200 feet behind you
Wi thi n 500 feet behind you
Stab braking should not be used on a vehicle with:

Tra i lers
Anti l ock brakes
Ha za rdous materials
Which of these statements about marking
a stopped vehicle is true?

If a hi ll or curve keeps a driver behind you from seeing
the vehi cle wi thin 100 feet the rear reflective triangle
s hould be moved down the roa d to gi ve adequate
wa rni ng
You mus t put out your emergency fl ashers within 5
mi nutes
The vehicle taillights should be kept on to warn drivers

Вы должны запарковаться на подъеме или на изгибе
путя на двухсторонней дороге. Как далеко вы должны
выставить предупредительные треугольники?
A. Ка к можно да льше, чтобы другие вас видели
B. В пределах 200 футов поза ди себя
C. В пределах 500 футов поза ди себя

A.
B.
C.

A.

B.
C.

Аварийное торможение (рывками) не может
использоваться на машинах с:
Прицепа ми
Антиблокировочными тормозами
Опа сными ма териалами

Какое высказывание относительно обозначения
запаркованной машины является ПРАВИЛЬНЫМ?
Если холм или изгиб пути не да ет другим водителям
видеть ва с в придела х 100 футов, то за дний
отра жательный треугольник должен быть на
доста точное расстояние
Вы должны выста вить а ва рийные мига лки в
течении 5 минут
Включить га ба ритные огни для предупреждения
других водителей

120.

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 в случае необходимости.
При этом вы должны помнить, что:
A. Mos t s houlders a re not s trong enough to s upport
A. Большинство обочин не могут выдержать тяжелую
hea vy vehicle
ма шину
B. You must be unable to reenter the road because of the
B. Вы не сможете вернутся на дорогу из-за сыпучего
gra vel used on s houlders
гра вия на обочине
C. It i s l ess da ngerous to dri ve on to s houlder than to
C. Менее опа сно съехать на обочину, чем столкнутся з
ma ke a collision
другой ма шиной
121.
Which of the following in NOT characteristic of the front tire failure?
A.
B.
C.
122.

Vehi cle’s fishtail
Steering wheel twisting
Col d s teering
Most skids:

Что НЕ является признаком того, что лопнула передняя шина?
A. Вихляние ма шины за дом
B. Дрожа ние руля
C. Тяжело поворачивать рулем

A.
B.

Ha ppen on i ce
Do not ha ppen with ra dial ti res

A.
B.

C.

Are ca us ed be going too fast or to stop too quickly

C.

123.

Большинство заносов:
Случа ется в гололед
Не могут возникнуть при использова нии
ра диа льных шин
Вызыва ются слишком быстрой ездой или слишком
резкими оста новками

In a bad weather many car drivers tailgate large
vehicle. What should you do?

A.
B.

Increase your following distance

Li ghtl y tape your brakes to warn the tailgater to drop
ba ck
C. Speed up to distance yourself from the tailgater
124.
Which of following system should receive extra
attention during winter weather inspection?

В плохую погоду многие автомобили пристраиваются в
хвост большим машинам. Что вы должны делать?
A. Увеличьте пространство между собой и впереди
идущей ма шиной
B. Помига й тормозными огнями, чтобы предупредить
ма шину, едущую слишком близко
C. Резко ускорьтесь и оторвитесь от преследователя
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Какой системе надо уделить повышенное внимание
в зимнюю погоду?
A. Sus pension
A. Подвеске
B. Exha ust
B. Выхлопной
C. s teering
C. Рулевой
125.
What happen to tar on the road pavement during hot weather?

A.
B.
C.
126.

A.
B.
C.
127.

A.
B.
C.
128.
A.
B.
C.
129.
A.
B.
C.

130.

A.
B.

It bl eeds making the road s urface slippery
C.
What is the best advice for a driver when a heavy fogs on curves?

Что должен делать водитель, если он попадает в
густой туман на извивистой дороге?
Do not dri ve too slowly or other drivers may hit you
A. Не едьте слишком медленно, ина че другие
водители могут уда рить ва с сза ди
Pa rk the truck until the fog disappears
B. За па ркуйтесь в ближа йшем безопасном месте, пока
тума н не ра ссеется
Al ternate your own high beams to i mprove your vision
C. Включить да льний свет, чтобы улучшить видимость
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?
The l ength of the grade
A. Длина спуска
The weight of the load
B. Вес груза
Ti re treads depth
C. Глубина протектора
What should you do before driving on mountains?
Know es cape ra mps l ocation on your wa y
Unhook your s teering axle brake
Ca rry ti re chains on your vehicle
Escape ramps:

A.
B.
C.

Should be us ed by a ny dri vers who l ooses braking
power
Are no designed for tra ctors-double trailer

A.

Are des igned to s low vehicles so they ca n get back on
the roa d at the safe speed

C.

B.

Что вы должны делать, готовясь к поездки в горах?
Уточнить ра сположение горных ловушек на дороге
Отсоединить тормоза ведущего моста
За хва тить горные цепи
Горные ловушки:
Должны использова ться любым водителем, у
которого откажут тормоза
Не предна значены для а втопоездов с двумя
трейлерами
Предна зна чены для торможения ма шин та к, чтоб
они могли вернутся на дорогу на безопа сной
скорости

Which of these is true about notifying the
authorities after an accident occurs?

A.

An exa ct l oca tion i s not necessary, jus t i dentify the
roa d a nd the vehicles i nvolved

A.

B.

You s hould notify a uthorities a bout an a ccident before
doi ng a nything else
If you ha ve a cellular phone or CB ra di o you should
noti fy the authorities before exiting the vehicle

B.

C.

131.

Nothi ng
It becomes staining making tires s tick to the road

Что происходит со смолой на дорожном покрытие
в жаркую погоду?
Ничего
Она дела ется липкой и шины на чина ют прилипать к
дороге
Она пла вится и дела ет дорогу скользкой

If you are not sure what to use to put out hazardous
materials fire you should:

C.

Как вы должны предупредить власти о дорожно
транспортном происшествии?
Не обяза тельно ука зыва ть точное место
на хождения, доста точно на звать дорогу и ма шины,
попа вшие в а варию
Вы должны сообщить вла стям о происшествие
прежде чем делать что-либо еще
Если у ва с есть мобильный телефон или ра ция, то
вы должны известить вла стям перед выходом из
ма шины
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A.
B.
C.
132.

A.
B.
C.
133.

Wa i t for the fighters
Us e water
Us e dirt
Which of these is NOT danger of a rough acceleration?

Mecha nical damage
Ti re da mage
Da mage of a coupling
Which of lights cannot be checked at the same time?

A.
B.

Turn s i gnals, taillights a nd cl earance lights
Turn s i gnals, brake l ights a nd for way fl ashers

C.

Hea dlights, brake lights and cl earance lights

134.

A.
B.
C.
135.

A.
B.
C.
136.

A.
B.
C.
137.
A.

B.

C.

138.

A.
B.
C.

Если вы не знаете, как тушить воспламенение
опасного груза, вы должны:
Жда ть пожа рников
Использова ть воду
За кидыва ть пожар землей

A.
B.
C.

Что из перечисленного не является следствием
грубого ускорение?
Меха ническое повреждение
Повреждение покрышек
Повреждение сцепного устройства

Работу каких огней нельзя проверить одновременно?
A. Поворотные сигна лы, хвостовые и га ба ритные огни
B. Поворотные сигна лы, тормозные огни и а ва рийная
сигна лиза ция
C. Фа ры, тормозные огни и га ба ритные огни

You are inspection hydraulic brakes. You should pump the brake
pedal three times than apply firm pressure to the pedal for five
seconds. If the brakes 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 течении 5 секунд. Тормоза в порядке, если педаль:
Depress slightly
A. Слегка пода стся вперед
Si nk to the floor
B. Прова лится до пола
Not move
C. Не двинется
Drivers of truck and tractor-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.
25
A. 25
10
B. 10
50
C. 50
When starting a bus on a level surface with good
traction these is often no need for:
Если вы трогаете автобус с места не ровной дороге и сцепление
покрышек с дорогой хорошее, то вам не требуется:
Pa rki ng brakes
A. Стояночный тормоз
A ti re check
B. Проверка покрышек
Sl ow a cceleration
C. Пла вное ускорение
How the weight of the vehicle affects stopping?
Ful ly l oa ded trucks ta ke l onger to s top then empty
ones but bus es l oa ded wi th pa ssengers ta ke less
di s tance to stop than empty one
Bra kes work the s ame no matter what the weight of
both trucks or buses
Empty truck ta ke l onger to stop than if loaded, but this
i s not the normally ca se for buses

Как вес машины влияет на длину тормозного пути?
Полностью за гружены грузовики тормозят на более
длинной диста нции, а а втобусы с па сса жирами на
более короткой, чем пустые
B. Если тормоза ра ботают норма льно,то длина
тормозного пути не за висит от веса грузовика или
а втобуса
C. Пустые грузовики оста на вливаются на более
длинной диста нции, чем груженые, но это не
относится к а втобуса м
A.

When you are starting to move up a hill from a stop:
A.
B.

Rel ease the parking brakes as you apply engine power
Enga ge the cl utch a nd accelerate quickly

A.

Трогая машину с места вверх на подъем ты должен:
На жа ть на га з отпуская стояночный тормоз
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B.
C.

139.

Keep the tra i ler bra ke ha nd va l ve a pplied until you
rea ch 20 mph

C.

На да вить одновременно на педа ль сцепления и
а кселератора
Держа ть включенным ручной кла пан пока скорость
не возра стет до 20 миль в ча с

Which is a true about using a heater?

A.

You mus t ha ve a t l east one extra heater s uch as a
mi rror heater, ba ttery pa ck heater or fuel tank heater
when a t a temperature below freezing

B.

If you feel sleepy, warning your cab with a heater will
hel p you s tay a lert

C.

When driving in winter weather, you should check that
the heater is working properly before starting your trip
Why is a damaged exhaust system a danger?

140.

A.
B.

Noi s e can damage the driver’s ears
Poi s onous fumes ca n enter i nto the ca b or sleeping
compa rtment
C. You ca n pollute the air with the exhaust s moke
141.
Which of these is NOT a danger when an automatic
transmission is forces into a low gear at a high speed?

A.
B.
C.
142.

A l oss of engine braking effect
Da mage to the tra nsmission
A l oss of steering control
Perception distance is the distance your vehicle
travels from the time:

A.

Your eyes see a hazard to the time your foot push to
the bra ke pedal
B. The bra in tells the foot to push the brake pedal to time
the foot responses
C. The eyes see a hazard to the ti me the brain knows that
thi s is a hazard
143.
Extra care is needed to keep your vehicle centered
in your lane because commercial vehicle:

Что из перечисленного в отношении использования
обогревателя является правильным?
A. Когда температура опуска ется ниже точки
за мерзания, вы должны иметь по кра йней мере
один доба вочной обогреватель, та кой как
обогреватель зеркал, ба тареи или топливного ба ка
B. Если вы чувствуете сонливость, то включения
обогревателя в ка бине позволяет ва м сохра нить
бодрость
C. В холодную погоду вы должны убедиться в
испра вности обогревателя до на чала поездки

C.

Почему утечка в выхлопной системе представляет
из себя опасность?
Шум может вызва ть на рушение слуха
Выхлопные га зы могут попа сть в ка бину и усыпить
водителя
Вы можете за грязнить воздух выхлопными га за ми

A.
B.
C.

Что не может произойти, если автоматическую
трансмиссию внезапно включить на пониженную
передачу при езде на высокой скорости?
Потеря тормозящего эффекта двига теля
Повреждение трансмиссии
Потеря контроля над упра влением

A.
B.

A.
B.
C.

Дистанция восприятия - это дистанция, которую
ваша машина проедет за следующее время:
С момента , ка к ваши гла за увидели опа сность до
момента , когда вы на жали на педаль тормоза
С момента , как мозг осозна л опасность до момента,
когда вы на жа ли на педаль тормоза
С момента , ка к ваши гла за увидели опа сность до
момента , когда мозг ее осознал

Почему коммерческое транспортное средство требует
особой осторожности при удержании в полосе движения?
A. Require a l ot of room to change lanes
A. Нужда ется в дополнительном пространстве при
ма невре
B. Are often wider than often vehicle
B. Шире, чем обычна я ма шина
C. Tend s way from ti me to ti me
C. Постоянно рыска ет из стороны в сторону
144.
You should lightly apply your brakes to flash the brake light if:
A.
B.

You a re a bout to exit the road and need to slow down
A pol ice ca r i s a pproaching you from the other
di rection
C. A dri ver ta ilgates your vehicle
145.
Merging on to the road is safest if you:

В каком случае вам требуется помигать тормозными огнями?
A. Когда вы собира етесь за медлить движение и сойти
с дороги
B. Когда ва м на встречу едет полицейская ма шина
C. Когда ва м в хвост пристроилась другая ма шина
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A.
B.
C.
146.

Wa i t for a large enough gap in the traffic to enter the
roa d
Bend over i nto the nearest lane so the other vehicle
wi l l give you room
Ga i n s peed on the shoulder a nd then merge

Чтобы безопасно въехать на главную дорогу вы должны:
A. Дожда ться достаточного для ма невра расстояния в
потоке транспорта
B. Въеха ть на ближа йшую полосу в расчете, что другие
ма шины уступят ва м место
C. Ра зогна ться на обочине и присоединится к потоку
тра нспорта

Which of this is NOT something you should do if
your headlights are not working properly?

Что из перечисленного вы не должны делать,
если ваши фары не исправны?
A. Lea ve on your high beams
A. Пользова ться только дальним светом
B. Cl ea n your headlights
B. Почистить фа ры
C. Adjus t headlights
C. Отрегулировать фары
147.
Which of the statements about backing a heavy vehicle is not true?

A.
B.
C.

148.

You s hould back a nd turn toward the dri ver’s side
whenever it is possible
You s hould us e a helper a nd communicate wi th him
wi th hand signals
Beca use you cannot use your shoulder you should back
s l owly until you slightly bumped into the dock

A.
B.
C.

Какое выражение в отношении движения задним
ходом НЕ является верным?
Всегда , когда возможно, вы должны сдела ть назад
в водительскую сторону
Вы
должны
использова ть помощника
и
переговариваться сигна лами
Поскольку видимость огра ничена, вы должны
сдела ть на зад на малой скорости, пока не упретесь
ба мпером в док

The distance that you should look ahead of you
vehicle while driving is about ___at low speed.

A.
B.
C.
149.

1 bl ock
2 bl ock
½ bl ock
Which of these is correct about emergency or evasive action?

Дистанция, на которую водитель должен оценивать
ситуацию на дороге перед собой должна составлять
___ на низкой скорости (в городских условиях).
A. 1 блок
B. 2 блока
C. 1/2 блока

Какое действие в аварийной ситуации является правильным?
A. Для пра вильного реа гирования на изменение
ситуа ции вы всегда должны крепко держать руль
обеими рука ми
B. You ca n s top more quickly than you ca n turn to miss
B. Вы всегда можете быстрее за тормозить перед
obs tacles
препятствием, чем пита ться его объехать
C. Stopping i s a lways the s afest thi ng to do i n a traffic
C. Оста новка всегда является са мым безопа сным
emergency
действием в а ва рийной ситуа ции
150.
What does emergency braking means?
A.

A.
B.
C.
151.

A.

152.

In order to turn quickly you must have a first grip on
the s teering wheel

Res ponding to a hazard by s lowing the vehicle
Pus hing down the brake pedal as hard as you ca n
Us i ng the vehicle emergency bra kes
When driving in cold weather your tire tread should:

Что подразумевается под аварийным торможением?
A. Торможение ма шины при виде опа сности
B. На жа ть на тормоза как можно сильнее
C. Использова ние аварийных тормозов

A.

B.

Provi de enough touch into steer and push the vehicle
though snow
Be double the depth required in normal weather

C.

Be checked every 100 mi l es or every 2 hours

C.

Which of these is true about hauling of hazardous material?

B.

Каким требованиям должен удовлетворять
протектор в зимнее время?
Обеспечива ть достаточное сцепление с дорогой,
чтобы еха ть через снег
Глубина протектора должна быть вдвое больше,
чем требуется в нормальную погоду
Глубину протектора надо проверять каждые 2 часа
или ка ждые 100 миль
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A.
B.
C.
153.

Ci l i nder with compressed gases should be transported
under covers i f these is no label on them
Such a l oad should be marked with a 4 i nch diamond
s ha ped l abels on the containers
Such a load should be marked with a 4 i nch circle red
col ored labels on the containers

A.
B.
C.

Что из перечисленного правильное в отношении
перевозки опасных материалов?
Ба ллоны со сжа тыми га за ми, не имеющие наклеек
должны перевозится под чехла ми
Та кой
груз
должен
быть
ма ркирован
четырехдюймовыми ромбовидными на клейками
На та ком грузе должны быть четырехдюймовые
кра сные круглые на клейки

Which vehicle will have the most difficulties
staying in its lane during strong wind?

A.
B.
C.
154.

A double with an empty tra iler
A tra ctor pulling a l oaded flatbed trailer
A tri pl e axle vehicle with ca rgo

Какое транспортное средство труднее всего удержать
в полосе движения при сильном ветре?
A. Автопоезд из двух пустых трейлеров
B. Тяга ч с груженым плоским прицепом
C. Трехосный грузовик с грузом

Why your vehicle speed naturally increases on a downgrade?

A.
B.
C.
155.

Gra vi ty
The engine runs smoother
La ck of tra cti on

A.
B.
C.

Что является причиной самопроизвольного
ускорения машины на спуске?
Сила тяжести
Более гла дкая работа мотора
Уменьшение сцепления с поверхностью

During the vehicle inspection checking of ____ will
NOT prevent a fire?
A.
B.
C.

Проверка какого элемента не может предотвратить пожар?
A. Уровень электролита в ба тарее
B. Вентиляция груза
C. Изоляция электропроводки
When it is necessary to lean how a fire extinguisher works?

A.
B.
C.

Когда необходимо убедится в исправной роботе огнетушителя?
Before the fire happen
A. До возникновения пожа ра
Onl y when the fire happen
B. После возникновения пожа ра
Onl y when you a re transporting flammable materials
C. Только в случа е транспортировки опасного груза

156.

157.

Ba ttery fl uid l evel
Ca rgo ventilation
El ectri cal s ystem i solation

What is the most important reason to inspect your truck or bus?

A.
B.
C.
158.

Sa fety
To a voi d being ci ted
It’s the law

A.
B.
C.

Какова главная причина необходимости проверки
автобуса или грузовика?
Безопа сность
Чтобы не получить штра ф
Это за кон

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

A.
B.
C.
159.

Steering wheel play of more than 10 degrees (2 inches
on 20 i nches s teering wheel)
Oi l on a ti re rod
If a gra y s moke is coming out from the exhaust pipe

Вы осматриваете рулевую и выхлопную систему перед
поездкой и обнаружили неисправность. Какая из них
должна быть исправлена до начала поездки?
A. Люфт руля больше, чем 10 гра дусов или 2 дюйма
при 20-дюймовом рулевом колесе
B. Ма сло на рулевых тяга х
C. Серый дым из глушителя при холодном двига теле

Convex (curved) mirror:
Изогнутые (конвексные) зеркала:
A.

Ma ke objects a ppear cl oser than the really a re

A. Пока зыва ют предметы более близкими, чем они

B.

Ma ke objects a ppear l arger than the really a re

B.

есть на са мом деле
Пока зыва ют предметы более широкими, чем они
есть на са мом деле
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C.
160.

Show a wider area than flat mirror show

C.

Пока зыва ют более
обычные зеркала

широкую

площа дь, чем

Why it is important shift gear correctly?
Почему важно правильно переключить передачу?
A.
B.
C.

161.

To keep control of the vehicle
Keep the engine warm
Keep the engine oil flowing

A. Чтобы сохра нять контроль на д ма шиной
B. Чтобы двига тель не остывал
C. Чтобы не попа да ло да вление ма сла

What three distance build up the total stopping
distance of your truck or bus?

A.
B.
C.

162.

Какие три дистанции составляют общий тормозной
путь вашего трака?
A. Диста нция внима ния + диста нция реа кции +
диста нция за медления
B. Диста нция ответа + диста нция на блюдения +
диста нция торможения
C. Диста нция восприятия + диста нция реа кции +
диста нция торможения

Attenti on distance, reaction distance, slowing distance
Res ponse distance, observa tion distance and braking
di s tance
Perception di stance, rea cti on di stance a nd braking
di s tance
Which of these action are not recommended for a left turn?

A.

Sta rt a t the inside lane and s wing right a s your turn

B.
C.

Us e a right hand turn lane i f these are two things lanes
Sta rt your turn i n the center of the intersection

163.

Что из перечисленного вы НЕ должны при левом повороте?
A. Ста ртовать из внутренней полосы и смеща ться в
пра во при левом повороте
B. Если есть две полосы для левого поворота, вы
должны использова ть правую
C. На чина ть поворот, на ходясь на середине
перекрёстка

When you are passing other vehicle, pedestrians
or bicycles you should assume that:

A.
B.
C.
164.

They ma y be moving to your tra ffic lane
They know you are tryi ng to pass
They s ee your vehicle

Если вы обгоняете другую машину, пешехода или
велосипедиста, то вы должны принять за должное, что:
A. Он могут внеза пно сместится в ва шу полосу
B. Они зна ют о том, что вы их обгоняете
C. Они видят ва шу ма шину

In you mirror you see a car approaching from the
rear, the next time you check mirror you do not see
the car, you wish to change the lane, you should:

A.
B.
C.
165.

Wa i t until you are sure that ca r is not in your blind stop
to cha nge lane
Ea s e to a nother lane very s lowly s o car beside you can
get out of your wa y
As s ume the ca r left the road a nd changed the lane

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 этом момент сменить полосу, то вы должны:
A. Подожда ть менять полосу, пока вы не убедитесь,
что ма шина не на ходится в слепой зоне
B. На ча ть смещаться в другую полосу медленно, так
чтобы ма шины сза ди ва с успели уйти с ва шего пути
C. Счита ть, что та машина сошла с дороги или сменила
полосу

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

166.

A.

Si gnal early a nd change l anes slowly a nd smoothly

A. Пода ва ть сигна лы за ранее и менять полосу плавно,

B.
C.

Si gnal before the change and move over quickly
Si gnal a fter you begin changing lanes and cross over
s l owly

B.
C.

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:

избега я резких движений
Пода ва ть сигна лы за ране е и менять полосу быстро
Пода ва ть сигна лы уже после того, ка к ты начал
смену полос
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Вы едете по плохо освещённой дороге. Что вы должны делать,
если фары ближнего света недостаточно хорошо освещают дорогу?
A. Fi nd another route that is better lit ever if it is out of
A. Поиска ть лучше освещённую дорогу, даже если она
your wa y
не по пути
B. Turn your i nterior lights on a nd adjust your i nstrument
B. Включить освещение са лона и увеличить
l i ghts
освещение приборной па нели
C. Us e your high beams when legal and keep your interior
C. Включить фа ры да льнего света и выключить
l i ghts off
внутренний свет
167.
Most serious skid results from:
Что является основной причиной заноса?
A.
B.
C.
168.

Dri vi ng too fast for condition
Turni ng too sharply
An uneven l oad

A. Слишком быстра я езда
B. Слишком резкие повороты
C. Нера вномерно лежащий груз

What should be true about other drivers?

Какое утверждение в отношении других водителей правильно?
Ma i l or del ivery trucks a re professional a nd do not
A. Почтовые
грузовики
всегда
упра вляются
pos e a hazard
профессиона лами и не предста вляют опасности
B. Если другой водитель включил сигна л поворота, вы
B. Dri vers who use turn s ignals a lways s hould be trusted
всегда можете быть уверены, что он повернёт
to turn to di rection, which they i ndicate
именно в ука за нную сторону
C. Водители рентованных грузовиков не привыкли к
C. Short term or da ily rental truck drivers are often not
огра ниченной видимости и по этой причине
us ed to the l imited vi sion a nd pose a hazard
предста вляют из себя опа сность
169.
What is true about bad weather and driving condition?
A.

Что верно при езде в холодную погоду?
A.
B.
C.

170.

A. При снижении температуры мосты промерзают
B.
C.

быстрее, чем дорога
Дорога ста новится более скользкой в середине
дождя, чем он только на чался
Дорожные условия ста новятся более опа сными,
когда температура поднима ется выше точки
за мерзания

Which of these statements of hazard of vehicle fire is true?

A.
B.

C.
171.

Poor ca rgo ventilation may ca use cargo to catch fire
Ca rryi ng a fully charged fire extinguisher may prevent
a fi re

A.

Underinflated ti re do not ca use a vehicle fire

C.

Какое утверждение относительно пожара
является ПРАВИЛЬНЫМ?
Плоха я вентиляция в трейлере может привести к
возгора ний груза
Если у ва с есть полностью за ряженный
огнетушитель, то пожа ра никогда не случится
Плохо на ка чанные шины не являются опасностью

A.
B.
C.

Вы должны пристегивать ремни безопасности
во время движения:
Только если вы водитель
Всегда
Только при езде по ха йвею

A.
B.
C.

Что по инструкции НЕ обязательно проверять
перед поездкой?
Ка к ра ботают фа ры
Количество топлива
Ка к за креплён груз

B.

You should wear a seat belt in a moving vehicle:

A.
B.
C.
172.

Onl y when you a re driving
At a l l times
Onl y when you a re on a highway
Which of these items is not checked for a pre-trip inspection?

A.
B.
C.
173.

When the temperature drop the bridges freeze before
the roa d
The roa d is more slippery when the rain continues than
when ra in begins
Dri vi ng conditions become more da ngerous when
temperature ri se above freezing

Tha t a ll lights are working
Amount of fuel in a vehicle
Ca rgo s ecurement
Which of the statements about pre-trip inspection is true?
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A.

When you park on a s treet, you s hould walk s o your
fa ce a way from a n oncoming tra ffic

A.

B.

Lea ve your key i n the i gnition s o you do not l ose it
when you are under the truck

B.

C.

If you need to ti lt the ca b, secure l oose things s o they
do not fa ll or brake a nything

C.

174.

Какое из утверждений относительно осмотра
машины перед поездкой ПРАВИЛЬНОЕ?
При па рковке на улице вы должны обходить
ма шину держа сь спиной к приближа ющемуся
тра нспорту
Если на до проверить состояния днища ма шины,
оста вьте ключ за жига ния в за мке, что бы не
потерять его
Если ва м на до поднять ка пот, то нужно убра ть с
него все предметы, которые могут упа сть и сломать
что-либо.

Can state inspectors inspect your truck or bus?
Может ли инспектор остановить ваш груз?
A.
B.
C.

No
Yes , but cannot put you out of service
Yes a nd they ca n put you out of s ervice if unsafe

A. Нет
B. Да , но не может снять его с ма ршрута
C. Да и может снять его с ма ршрута, если обна ружит
неиспра вности

175.

Which of the statements about cargo loading is true?

A.
B.
C.
176.

A.
B.
C.
177.

A.
B.
C.
178.

A s ta te law dictates l egal weight limit
If ca rgo i s l oa ded by the s hi pper a dri ver not
res ponsible for his load
The l egal ma ximum weight a llowed by the s tate is
cons idered safe for a ll driven conditions

A.
B.
C.

Какое утверждения относительно загрузки
является ПРАВИЛЬНЫМ?
Предел за грузки определяется законами шта та
Если вы са ми не грузили груз, то вы ответственны за
его сохра нность
Ма ксима льный вес перевозимого груза является
безопа сным при любых дорожных условиях

Which of these is not required knowledge for a drive,
who needs a hazardous material endorsement?
Что НЕ обязательно знать водителю, перевозящему опасный груз?
Ba s ic chemistry
A. Основы химии
Whi ch products ca n be loaded together
B. Ка кие продукты можно перевозить совместно
When use placards
C. Ка к использовать предупредительные плакаты
To determine the alcohol concentration level for
an individual it is necessary to know.
Что надо знать, чтобы определить концентрацию
алкоголя в крови?
How much a person weight
A. Ка ков вес человека
How often a person drinks alcohol
B. Ка к ча сто он принима ет алкоголь
How ol d is a person
C. Возра ст человека
Implied consent means:
Что такое подразумеваемое согласие?

A.
B.
C.
179.

You a re giving your consent to inspection you vehicle
for a l cohol
It i s understood that you may dri nk alcohol now and
then
You gi ve your consent to be tested for alcohol in you
bl ood

A. Вы согла сны да ть разрешение на проверку ма шины
B.
C.

на предмет на личия бутылок с а лкоголем
Ва м ра зрешено употреблять а лкоголь, когда вам
за хочется
Вы согла ша етесь пройти контроль на содержание
а лкоголя в крови по первому требованию

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. Nea r, l ower
A. Около, пониженна я
B. Bel ow, higher
B. Ниже, повышенна я
C. Above, l ower
C. Выше, пониженна я
180.
You are driving a 40-feet vehicle at 55 mph. The road
is dry and visibility is good. What is the last amount of
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space that you need to have in front of you vehicle?

A.
B.
C.
181.

4 s econds
5 s econds
6 s econds

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

What should you do if the car coming toward you
at night keeps its high beams on?

A.

Fl a sh you high beans a t the other drivers

A.

B.

Look to the ri ght lane or edge marking of a road

B.

C.

Sl ow down a nd look s traight a head in your lane

C.

Что вы должны делать, если ночью встречная
машина слепит вас дальним светом?
Быстро помига ть да льним светом встречному
водителю
Смотреть на пра вую полосу или огра ничительную
ра зметку дороги
Уменьшить скорость и смотреть прямо перед собой

A.
B.
C.

Если при осуществлении поворота вы должны
остановится на встречной полосе, то вы должны:
Уступить дорогу встречному транспорту
За кончить поворот не остана вливаясь
Сда ть на за д и да ть встречному транспорту проехать

182.

If you must stop into the oncoming lane as you
make a turn, you should:

A.
B.
C.
183.

Wa tch for oncoming traffic
Compl ete your turn without stopping
Ba ck up to allow the oncoming tra ffic to pass
Which of this is true about driving in a tunnel?

Что вы должны делать при проезде через туннель?

A. Emergency flashers are required by l aw
B.
C.
184.

Hea dlights are required by l aw
There may be strong winds when exiting
You should use your mirror to check:

A. По за кону на до включать а варийную сигна лиза цию
B. По за кону на до включать фа ры
C. При выезде из туннеля должны опа са ться бокового
ветра
Зеркала заднего вида показывают вам:

A. Where the rear of vehicle is while you make turn

A. Где на ходится за дняя ча сть трейлера во время

B.

B.

185.

If you turni ng lights are working properly
You should use your horn when:

A. If i t helps to avoid a crash
B. A ca r i s in your wa y
C. You wa nt to change the lane
186.

A.
B.
C.

поворота
Ка к ра ботают поворотные сигна лы
Вы должны использовать звуковой сигнал в случае:
Если это поможет избежа ть а варии
Если на ва шем пути ма шина
Если вы хотите сменить полосу

If a coolant container is a part of pressurized system,
which of these is true:

A.
B.
187.

You never need to check the level coolant of such a
s ys tem
You ca n check the coolant l evel when the level i s hot

A.
B.

Если в системе охлаждения, находящейся под
давлением, есть разширительный бачок, то:
Нет необходимости регулярно проверять уровень
охла жда ющей жидкости
Вы можете проверить уровень жидкости на
горячем двига теле

Which of these is a danger of crossing a railroad
tracks on a dirt road?

A.
B.

You ti res a sinking i nto the dirt a nd ca nnot cross the
tra ck
You ca n get hung up half-way across the tra ck

Какая опасность вам угрожает при пересечении
железнодорожного переезда по грунтовой дороге?
A. Вы за буксуете перед переездом и не сможете на
него въеха ть

46

B.
188.

Вы рискуете за буксова ть и за стрять на са мом
переезде

The tread depth on a front steering wheels tires should be:
A.
B.
C.

189.

A.
B.
C.
190.

Not l ess than 4/32 i nch
More tha n 6/32 i nch
Not l ess than 2/32 i nch
Your vehicle will be put out of service if ____ or
more leaves in any leaf spring are missing.

Какова должна быть глубина протектора на передних колёсах?
A. Не меньше, чем 4/32 дюйма
B. Больше, чем 6/32 дюйма
C. 2/32 дюйма

¼
1/3
1/2

При каком количестве повреждённых пластин
подвески (рессор) вам нельзя выезжать на трассу?
A. ¼ общего количества всех листов
B. 1/3 общего количества всех листов
C. ½ общего количества всех листов

Brake drums (or discs) must not have cracks longer
than___ the width of the friction are.

A.
B.
C.
191.

½
1/3
1/10

Трещины на тормозных барабанах или дисках не должны
быть более, чем ___ от ширины трущейся поверхности.
A. ½
B. 1/3
C. 1/10

A hazard:
Опасность:
A.
B.
C.

192.

A.
B.
C.
193.

A.
B.
C.
194.

A.
B.
C.
195.

Is a ny roa d condition or other road user that may pose
of da nger
Ca nnot turn into the emergency
Does not need to be seen

A. Может предста влять любой уча стник дорожного
B.
C.

движения
Не может перерасти в а варийную ситуа цию
Не требует быть на готове

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 хайвея на
выезде, который сразу сворачивает под гору. Вы должны:
Sl ow to the posted speed limit for the off ra mp
A. Снизить скорость до указанного предела
Sl ow down to 5 mph below the posted s peed limit
B. Снизить скорость на 5 миль в ча с ниже ука за нного
предела
Sl ow down to 15 mph below the posted s peed l imit
C. Снизить скорость на 15 миль в ча с ниже ука за нного
предела
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?
Tra ctor wi th a 45-feet tra iler
A. Один трейлер 45 футов длиной
Tra ctor wi th two 27-feet trailers
B. Два трейлера по 27 футов ка ждый
A 53-feet s traight truck
C. Прямой 53-футовый грузовик
How much space in front of you is needed while
driving on a highway?
Какую дистанцию вы должны держать перед
собой при движении по хайвею?
1 s econd for each 10 feet of vehicle length
A. 1 секунду на ка ждые 10 футов длины транспортного
средства
1 s econd for each 20 feet of vehicle length
B. 1 секунду на ка ждые 20 футов длины транспортного
средства
1 s econd for each 30 feet of vehicle length
C. 1 секунду на ка ждые 30 футов длины транспортного
средства
Medicine used to treat the common cold:
Лекарства для лечения простуды:

47

A.
B.
C.
196.

Should only be used when driving a t dayti me
Often ma kes you s leepy a nd s hould not be used while
dri vi ng
Ma y s ti ll be used while driving i f you use half of the
regul ar dose

A. Могут использова ться только в дневное время
B. Могут вызва ть сонливость и не должны
C.

принима ться во время поездки
Могут по-прежнему принима ться в поездке, но
только в половинной дозе

Which of these should you not do in an emergency situation?
Что ты не должен делать в аварийной ситуации?
A.
B.
C.

197.

You s hould brake in a way tha t keeps your vehicle in a
s tra ight l ine
It i s not i mportant how you bra ke i n emergency
s i tuation
You s hould avoid using the brakes until your speed is
down to 40 mph

A. Ты должен тормозить так, чтобы ма шина двигалась
B.
C.

по прямой линии
Совершенно не ва жно, ка к ты тормозишь в
а ва рийной ситуа ции
Вы должны избега ть торможения, пока скорость не
упа дёт до 40 миль в ча с

The primary cause of fatal crashes is:
Основной причиной серьёзных аварий является:
A.
B.
C.

198.

Dri vi ng a t night
Dri vi ng while eating
Dri vi ng to fast

A. Езда ночью
B. Еда за рулём
C. Слишком быстра я езда

A car suddenly cuts in front of you, creating a hazard.
Which of the actions should you NOT take?

A.
B.
C.
199.

Honk your horn a nd s tay cl ose behind your ca r
Si gnal and change lanes to avoid i t
Sl ow down to prevent a crash

Машина в соседней полосе вдруг резко подрезала вас,
создав аварийную ситуацию. Что вы НЕ должны делать?
A. Гуднуть в сигна л и оста ваться рядом с ним
B. Гуднуть и сменить полосу движения
C. За медлить скорость для предотвращения а варии

What should you do when you see a hazard in
the roadway ahead of you?

A.
B.
C.
200.

Steer a round it a nd get back in your l ane
Stop quickly and pull to the side of the road
Us e your four wa y fl ashers or bra ke l i ghts to warn
others

A.
B.
C.

Что вы должны делать, увидев впереди на дороге
потенциальную опасность?
Объеха ть препятствие и вернутся в свою полосу
резко за тормозить и съеха ть на обочину
Включить
а ва рийную
сигна лиза цию
или
приторма живать, чтобы предупредить других

If your brakes fail on a down grate, you must first:
Если на спуске у вас отказали тормоза, вы должны:
A.

Look outside your vehicle for another means of slowing
your vehi cle
Hi t s ome object in order to s top your vehicle

A. Выглядыва ть из целью на йти какой-нибудь способ

оста новиться
Ша ра хнуть обо что-нибудь ма шину с целью
оста новится
C. Fi nd an escape ra mp in order to exit the roadway
C. Иска ть горную ловушку для остановки
201.
You should always turn on your emergency four way fleshers when you:
B.

A.
B.
C.
202.

Dri ve through the mountains
Pa rk on the side of the road
Cros s ra ilway tra cks

B.

A.
B.
C.

Вы должны в обязательно порядке включать
аварийную сигнализацию:
При проезде в горах
При па рковке на обочине
При пересечении железнодорожного переезда

Should brake adjustment be checked often?
Должна ли регулировка тормозов проверятся часто?
A.
B.
C.

It depends on how new the brakes are
No, because the other brakes will make up for the air
bra kes when they a re out of a djustment
Yes , because the brake can get out of adjustment when
they a re use a lot

A. Это за висит от того, на сколько тормоза новые
B. Нет, поскольку другие тормоза подстрахуют
C.

воздушные тормоза, если они отка жут
Да , поскольку при ча стом использовании тормозов
они требуют постоянной регулировки
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203.

Which of these is true about mirror adjustments?

A.

You s hould adjust your mi rror before starting a tri p

A.

B.

You s hould adjust your mi rror while you a re driving

B.

C.

The mi rror coul d be a djusted correctly even if the
tra i lers is not straight

C.

204.

Что из перечисленного справедливо
относительно регулировки зеркал?
Вы должны отрегулировать зеркала до того, как
выезжа ть в поездку
Вы должны отрегулировать зерка ла во время
поездки
Зеркала можно отрегулировать пра вильно даже
если трейлер стоит криво

When you driving on a snow packed road, you
should reduce your speed by:

A.
B.
C.
205.

1/3
¼
1/2

A.
B.
C.

При езде по дороге, покрытой утрамбованным
снегом вы должны снизить скорость на:
Одну треть
Одну четверть
На половину

The bridge formula:
A.

Permi ts less maximum axle weight for the axles that
a re cl ose together
B. Permi ts l ess maximum axle weight for the a xles that
a re fa r a part
C. Permi ts the s ame maximum axle weight for any a xle
206.
Which of these is true about hours of service?

A.

After you ha ve rea ched a thousand hours of s ervice
you’l l be exempt from servi ce regulation

B.

You s hould allow enough hours to rest

A.
B.
C.

A.
B.
C.

C.
207.

Pres cri ption or non-prescription drugs a re allowed at
a ny a t a ny ti me when driving

A.

B.

Us e of a mphetamine i s allowed i s you a re using this
drug to s ta y alert

B.
C.

208.

A.

Что из перечисленного справедливо относительно
продолжительности поездки?
После того, как вы наберете тысячу часов стажа вы
будете освобождены от выполнения любых пра вил
Вы должны выделить необходимое количество
ча сов для отдыха
Вы должны дела ть перерыв через каждые два часа

You ha ve to ta ke a brea k a fter every two hours of
dri vi ng
Which of these is true about the use of drugs while driving?

A.

C.

Мостовая формула:
Диктует уменьшение на грузки на оси, сдвигаемые
ближе друг другу
Диктует
уменьшение
на грузки
на
оси,
отодвига емые друг от друга
Диктует одина ковую на грузку на каждую ось

Pres cri ption drugs are allowed i f a doctor says they will
not a ffect the driving ability
Which of these is true about proper use of a steering wheel?

If you do not hold a wheel with both hands it could pull
a wa y from you
B. If you ha ve reached a cruising speed on a highway you
ca n dri ve wi th one hand
C. Onl y whi le attempting a difficult turn s hould you use
both ha nds on the wheel
209.
When do you need a helper to back your vehicle?

A.
B.
C.

Что из перечисленного справедливо относительно
использования лекарств в поездке?
Использова ние ка к рецептурных, та к и не
рецептурных препа ратов позволяется в любое
время
Использова ние амфетаминов разрешено, если они
применяются для поддержания бодрости
Рецептурные препараты разрешаются при условии,
что доктор подтвердил, что они не повлияют на
способность к упра влению
Что из перечисленного правильно в отношении
управлениям рулем?
Если вы не будете держать руль обеими рука ми, то
он может вырва ться из рук
После достижения круизной скорости вы можете
держа ть руль одной рукой
Держите руль обеими рука ми только при
осуществлении трудных поворотов
В каких случаях требуется привлечение помощника
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A.
B.
C.
210.

Onl y i f you need to park
Whenever you have to back
Onl y i f you have a trailer on your vehicle
To avoid an accident you moved to the shoulder
to return to the road:

A.
B.
C.

A.

Ri de on shoulder to the next exit aand then re -enter
A.
the roa d
B. Us i ng mirrors and turn signals turn sharply to get back
B.
the roa d
C. Us i ng mirror and turn signals return when the road is
C.
cl ea r
211.
Which of these would not help if windshield cevered with ice?

A.
B.
C.
212.

A.
B.
C.
D.
213.

Brus h
Scra per
Defroster
Which og these tell you that the shipment contains
a hazardous materials?

Ha za rdous class i n a s hipping paper
Four-i nch diamond shaped tag on a containers
Ha za rdous materials placards
Al l of the a bove
Heavy vehicles often move slower than other do.
Which of these is NOT a good rule to follow while
driving a heavy vehicle?

A.
B.

Sta y on a ri ght side of the road
Us e four-way flashers if it i s lengal i n your s tate

C.

Si gnal other drivers when i t is safe to pass you

D.

Overpa ss other vehicles only i f you can do it fast

214.

A.
B.
C.
D.

Для избежания столкновения вы съехали на
обочину. Для возвращения на дорогу:
Едьте по обочине до ближа йшего выхода и
вернитесь на дорогу
Используя зеркала и поворотные сигна лы резко
вернитесь на дорогу
Используя зеркала и поворотные сигналы
вернитесь на дорогу, когда она будет свободна
Что из перечисленного не может помочь, если
лобовое стекло покрылось льдом?
Щетки
Скребки
Ра змора живатель

Что из перечисленного говорит вам о том, что
груз содержит опасные материалы?
Кла сс опа сности в грузовой на кладной
Четырехдюймовые ромбовидные ярлыки на
контейнере
Предупредительные пла каты
Все вышеперечисленное

Тяжелые машины часто двигаются медленнее, чем
другие. Что из перечисленного является
НЕПРАВИЛЬНЫМ при управление тяжелой машиной?
A. Придержива ться правой стороны дороги
B. Использова ть а варийную сигна лиза цию, если это
ра зрешено в ва шем штате
C. Сигна лить другим водителям о том, что вас можно
обогна ть
D. Обгонять другие ма шины только в случа е, если вы
можете это сделать быстро

Whymight tourists be a hazard?
A.
B.

They dri ve rented ca rs
They ma y move slowly, unexpectedly change lanes or
s top
C. Pol i ce do not fine them
215.
What keeps an engine cool in hot werher driving

A.
B.
C.
216.

A.
B.
C.

при езде задним ходом?
Только при па рковке
В любом случа е движения за дним ходом
Только если у ва с трейлер

Enough engine oil
Ai r conditioner use
Hi gh s peed driving i n other to put out more a ir to the
ra di ator
Cargo inspections:

Почему туристы могут представлять из себя опасность?
A. Они ездят на рентованных ма шина х
B. Они
могут
еха ть
медленно,
внезапно
оста на вливаться и менять полосы движения
C. Полиция их не на ка зывает
Что позволяет сохранять нормальную температуру
двигателя в жаркую погоду?
A. Доста точный уровень масла в двига теле
B. Использова ния кондиционера
C. Езда на высокой скорости, чтобы ра диатор
обдува ло большим количеством воздуха
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A.
B.

Are mos t often not the responsibility of the driver
Should be performed a fter every break you take while
dri vi ng
C. Are needed onl y i s ha zardous ma terials a re being
ha uled
217.
A vehicle is loaded a very little weight on the drive
axle. What may happen?

A.
B.
C.
218.

A.
B.
C.

Poor tra cti on
Da mage to drive axle tires
Better handling
If your vehicle catches fire while you are driving, you should:

A.
B.

Pa rk i n a n open area
Pa rk where a building or trees s helter your vehicle
from the wi nd
C. Increase your speed to put out the flames
219.
Turn signals should be used:

При загрузке машины была значительно недогружена
ведущая ось. Что может при этом произойти?
A. Сла бое сцепление с дорогой
B. Повреждение покрышек колес ведущего моста
C. Улучшение упра вляемости

A.
B.
C.

A.

At l east 100 feet before turning or changing l ane

A.

B.

At l east 150 feet before turning or changing l ane

B.

C.

At l east 200 feet before turning or changing l ane

C.

D.

At l east 500 feet before turning or changing l ane

D.

220.

Если в машине возник пожар, то вы должны:
За па рковаться на открытом месте
За па рковаться в месте, где деревья или зда ния
за щитят ва с от ветра
Увеличить скорость и сбить пла мя
Сигналы поворота должны подавать:
По кра йней мере за 100 футов до поворота или
смены полосы
По кра йней мере за 150 футов до поворота или
смены полосы
По кра йней мере за 200 футов до поворота или
смены полосы
По кра йней мере за 500 футов до поворота или
смены полосы

Containerized loads:
A.
B.

Are not required to be i nspected by a driver
Should be s upplied with their own tiedown device or
l ocks
C. Generally a re used when freight is ca rried part of the
wa y by ra i l or s hip
221.
When driving a commercial vehicle with a high
over 13 feet, you should:

A.

A.
B.
C.

Not worry a bout high cl earance as l ong a s you stay on
s ta te or federal highways
As s ume all cl earance a re high enough

A.

Stop a nd make s ure i f you a ren’t s ure a clearance is
hi gh enough
D. Al l of the a bove
222.
When should you test you parking brake?

C.

B.
C.

A.
B.
C.
D.
223.

Осмотр груза:
В большинстве случа ев не является обяза нностью
водителя
Должен выполнять после ка ждой остановки
Необходим только при перевозке опасных
ма териалов

Whi le moving a t a very l ow s peed
Whi le the vehicle i s parked
Whi le tra veling at l east 10 mph
When backing
When going down a long or steep downgrade you
should always:

B.

D.

Контейнерные грузы:
Не требуют осмотра водителем
Должны поступа ть со своими собственными
крепежными устройства ми или за мка ми
Обычно используются при тра нспортировке груза
ча стично морем или по железной дороге

При управлении коммерческим транспортным
средством высотой более 13 футов вы должны:
Не беспокоится о высоте проезда до тех пор, пока
вы на ходитесь на межштатном ха йвее
Принять за должное, что высота проезда везде
доста точная
Если вы не уверены, что высота доста точна для
проезда, остановитесь и уточните
Все вышеперечисленное

Когда вы должны проверять роботу стояночного тормоза?
A. Двига ясь вперед на очень ма лой скорости
B. Когда ма шина за паркована
C. При скорости по крайней мере 10 миль в ча с
D. При движении за дним ходом

При движении вниз по крутому спуску вы всегда должны:
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A.
B.
C.
D.
224.

Us e only your tra iler brakes
Us e the braking effect of the engine
Us e controlled braking
Bra ke when you exceed “safe speed” by 5 mph

A.
B.
C.
D.

Использова ть только тормоза трейлера
Использова ть тормозящий эффект двига теля
Использова ть контролируемое торможение
Тормозить только при превышении «безопа сной
скорости» на 5 миль в ча с

Controlled braking is:
A.

Sl a mming on the bra kes hard a nd ma king wheels lock
up
B. Squeezing the brakes firmly l ocking them up
C. Pres s ing bra kes until wheel l ock-up occurs, releasing
a nd then reapplying
D. None of the a bove
225. If you loose braking power while going down a steep hill.
What is the first thing to do?

A.
B.
C.
D.

Wa i t for escape bump
Look outside your ca r for means to slow i t down
Try us i ng parking brake
Get your ca r off the road as s oon a s possible

A.
B.
C.
D.

A.
B.

D.
C.

226.

Контролируемое торможение:
Сильное да вление на тормоза с целью блокировки
колес
Аккура тное прижа тие тормозов без их блокировки
Да вление на тормоз для блокировки колес,
отпуска ние и последующее на жатие
Ничего из вышеперечисленного

Если вы теряете тормозную силу съезжая вниз по
крутому спуску, что вы сразу должны делать?
Подожда ть на горную ловушку
Смотреть за га ба ритами своей ма шины, за
способа ми ее за медлить
Попробуйте использова ть стояночный тормоз
Поскорее убра ть ма шину с дороги

If you do not have CB radio, what is the first thing to do
at the crash site?

Если у вас нет рации (CB), что является первой вещую ?
Что вы должны делать на месте аварии?
A. Noti fy a uthorities
A. Позвонить в охра нную службу
B. Protect the a rea
B. За щитить территорию
C. Ta ke ca re of i njured
C. Поза ботится о ра неных
227. Which one of the following is correct regarding engine compartment
A.
B.
C.
228.

A.
B.

C.

Какое из следующих правда относительно отдела мотора:
Engi ne temperature gauge will ta ke 3-5 min to raise
A. Ма нометру температуры мотора нужно 3-5 минут,
to norma l level
чтобы подняться к норма льному уровню
Oi l pressure gauge will take 3-5 min to raise to normal
B. Ма нометру да вления ма сла нужно 3-5 минут,
l evel
чтобы подняться к норма льному уровню
Cool a nt temperature ga uge wi ll gra dually ra ise to
C. Ма нометр
температуры
ма шины
на чнёт
norma l level
постепенно поднима ться к нормальному уровню
Truck driving is regulated by certain laws, regulations restrictions.
Which of the following is true?
Вождение на грузовиках регулируется некоторыми
законами и запретами. Какое из следующих правда?
La ws a nd restrictions change from s tate to s tate
A. В ка ждом шта те меняются за коны и за преты
Once you ha ve worked for 1000 hours you ca n enjoy
B. После того ка к вы проработали 1000 ча сов, вы
exceptions from certain rules
можете на сла ждаться исключениями из некоторых
пра вил
Wei ght limit set by the state ca n be considered safe
C. Лимит веса принятый шта том, можно принимать как
for a l l road conditions
безопа сный для всех условий на дороге

NOTES
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