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Air Brakes/Воздушныe Tормоза 

1. All air brake equipped vehicles have: 

Все машины с воздушными тормозами имеют: 
A. An a ir usage gauge  

B. A supply pressure  
C. A backup hydraulic system  

A. Манометр  давления изпользoванного воздуха 

B. Манометр  давления подаваемого воздуха 
C. Запасные гидравличeские тормоза 

2. If you must make an emergency stop, you should  brake so you: 

Если вы должны сделать экстренную остановку, надо тормозить так что б: 
A. Use the hand brake before the brake pedal 

B. Do not need worry about s teering 
 

C. Can s teer and so your vehicle stay s traight l ine  

A. Включить ручной клапан перед нажатием педали 

тормоза  
B. Не надо было беспокоится про управлении 

C. Вы могли управлять и удерживать 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 in 30 seconds 

B. 1 PSI in one minute 

C. 2 PSI in 45 seconds 

D. 3 PSI in one minute 

A. 1 PSI за  30 секунд 

B. 1 PSI за  одну минуту 

C. 2 PSI за  45 секунд 

D. 3 PSI за  одну минуту 

4. You brakes are fading when: 

Ваши тормоза износились: 

A. You have to push harder on the brake pedal to control 
your speed on a downgrade 

B. The brake pedal feels spongy when you apply pressure 

C. You release pressure on the brake pedal and speed 
increases 

D. Less pressure is needed on the brake pedal for each 
s top 

A. Вы вынуждены сильнее чем обычно жать на  педаль для 
контроля скорoсти на  спуске  

B. Педаль тормoза чуствуется пружинной при нажатии на 

нее  

C. Вы уменьшаете давление на педаль тормoза и скорость 

увеличивается 
D. Для каждого торможение  требуется меньшее давление 

воздуха  

5. The supply pressure gauge slows how much pressure: 

Манометр давление подаваемого воздуха показывает, какое давление: 

A. You have used in this trip 

B. Is  in the air tanks 

C. Is  going to the brake chamber 
D. The a ir can take 

A. Вы изпользoвали во время поездки 

B. В воздушном резервуаре 

C. Поступает в тормозное отделение  
D. Максимально 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 

B. Service 

C. Parking 

D. None of the above  

A. Аварийной 

B. Сервисной 

C. Стояночной 

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 and fill the alcohol level 

B. Change the a lcohol from the new bottle 

C. Clean the air fi lter with alcohol 

D. Check the oil for a lcohol content 

A. Проверить и поддержать уровень алкоголя 

B. Подливать спирт с новой бутылки 

C. Чистить спиртом воздушный фильтр  

D. Проверять масло 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. Water low boiling point reduces braking power 

B. Water can freeze in cold weather and cause brake 
fa i lure 

C. Water cool the compressor too much 

D. To make room for the oil that should be there 

A. Темпeратура кипения снижает силу тормозов 

B. Вода может замёрзнуть и повредить тормоза 
 

C. Вода слишком сильно охлa ждает компрессор 

D. Чтобы освободить место для масла, которое там 
должно быть 

9. The most common type for foundation brake found on heavy vehicle is the: 

Наиболее распространённым типом тормозов в большегрузных машинах является: 

A. Disc 

B. Wedge drum 

C. S-cam drum 

D. None of the above 

A. Дисковые  

B. Клиновидные барабанные  

C. С-кулачковые барабанные  

D. Ничeго из вышеперечисленного  

10. 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. Air usage is less with l ight steady pressure  

B. Brake linings do not heat up as much with light pressure 

C. You can keep vehicle speed constant in a  low gear with 
l ight s teady pressure 

D. Al l  of the above  

A. Вoсход воздуха меньше при умеренном давление  
B.  Колодки при таком торможении нагрeваются в 

меньшей степени 
C. При таком торможение и на  пониженной передаче 

легче контролируется скорость 

D. Всё вышеперечисленное 
11. 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: 

A. Reduce your speed and drive to the nearest garage for 
repairs 

B. Reduce your speed and test the remaining system while 
under way 

C. Continue at normal speed. No action is needed when 
only one system fails 

D. Stop right away and park. Continue only after the 
system is fixed 

A. Уменьшить скорость рулить в ближайший гараж для 
ремонта  

B. Уменьшить скорость и проверить оставшуюся систему 
не останавливая машину 

C. Продолжать ехать с обычною скоростью.Ничeго не 
надо делать если только одна система вышла из строя  

D. Немедленно остановись и безопасно запаркуйся. 
Продолжай движение только послe приведения 
системы в порядок 

12. During normal driving spring brakes are usually held back by: 

Во время поездки пружинные тормоза удерживаются в выключенном положении: 

A. Air pressure 
B. Spring pressure 

C. Centri fugal force  

D. Bolts or clamps 

A. Давлением воздуха 
B. Давлением пружин 

C. Центробежной силой 

D. Вольтами или защёлками 

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 

B. Reaction 

C. Brake lag 

D. Effective braking 

A. Восприятие  

B. Реакции 

C. Тормозной задержки 

D. Эффективного торможения 

14. In air brake equipped trucks, parking brake should be used: 

В машинах с воздушными тормoзами стояночный  
тормоз должен использоваться: 

A. Whenever you leave the vehicle unattended 

B. To hold your speed when going downhill 

A. Всегда, когда вы оставляете машину без присмотра 

B. Для контроля скорости на спуске  
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C. As  l i ttle as possible 

D. Only during pre- and post-trip inspections 

C. Как можно реже  

D. Только во время осмотра перед и после поездки 
15. For emergency stab braking you should: 

Для экстренного контролируемого торможения вы должны: 

A. Pump the brake pedal rapidly and lightly 

B. Press  on the brake pedal as hard as you can, release 

brake when the wheels lock, and when the wheels 
s tart rolling put the brake on fully again  
 

C. Brake hard until wheels lock, then get off the brakes as 

much time as the wheels were locked  
 

D. Press  hard on the brake pedal and apply full hand valve 

unti l you stop 

A. Качaть педаль тормоза быстро и несильно  
B. Нажать педа ль тормоза возможно сильнее, 

отпустить педаль сразу, как тормоза схватились, 
когда колёса снова завертелись, полностью выжать 

тормоза  
C. Сильно тормозить до схватывания тормозов, потом 

отпустить педаль на такое же время, какое вы 

тормозили 
D. Сильно давить на  педаль и одновременно полнoстью 

открыть ручной клапан 

16. Parking or emergency brakes of trucks and buses can 
 be legally held on by _______ pressure 

Стояночные и экстренные тормоза грузовиков и автобусов  

приводятся в действие давлением: 

A. Spring 

B. Fluid 

C. Air 

D. Atmospheric  

A. Пружин  
B. Жидкости 

C. Воздуха  
D. Атмосферным 

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 
B. 40 
C. 60 

D. 80 

A. 20 
B. 40 
C. 60 

D. 80 
18. If your vehicle has an alcohol evaporator, it is there to: 

Спиртовoй испаритель предназначен для: 
A. Rid the tank of alcohol that condenses and sits at the 

bottom 
B. El iminate the need for daily tank draining 
C. Boost tank pressure the same way that turbocharger 

boost engines 
D. Reduce the ri sk of ice in a ir brake va lves in cold 

weather 

A. Освобождение танка от спирта, скапливающегося на  

дне резервуара 

B. Делает ненужным ежедневное дренирoвaниe  

C. Играет тy же роль, что турбонаддув для обеспечения 
форсажа двигателя 

D. Снижаем риск образования льдинок в системе в 

холодную погоду 
19. The brake pedal in an air brake system: 

Педаль тормoза в машинах с воздушными тормозами: 
A. Control  the speed of the air compressor 

 
B. Is  seldom used compared to hydraulic system 

 

C. Control  the a ir pressure applied to put on the brakes 
D. Is  connected to slack adjusters by a  series of rods and 

l inkages 

A. Контролирует скорость работы воздушного 

компрессора 

B. Используется редко в сравнении с гидравлической 
системой 

C. Контролирует давление воздуха, прикладываемое 
для торможения 

D. Соединeна с трещоткой системой тяг и соединений 

20. 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 apply the parking brake 
B. Level  ground , chock the wheels and release the 

parking brake 

A. На ровном месте и включить стояночный тормоз 

B. На ровном месте, застопорить колёса  и отключить 

ручной тормоз 
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C. Level  ground and dra in off a i r pressure before 
checking the adjustment 

D. A s l ight grade, release the parking brakes and apply 
the service brakes, watching for vehicle movement  

C. На ровном месте и выпустить воздух из танка перед 

проверкой люфта  
D. На пологом спуске, выключить стояночный тормоз и 

тормозить сервисным тормозом, наблюдая за  

движением машины 
21. The most important thing to do when a low air pressure 

 warning comes on is: 
Первое, что вы должны сделать при включении  

аварийного сигнала низкого давления: 

A. Upshift 
B. Downshift 
C. Adjust the brake pedal for the more travel 

 

D. Stop and safely park as soon as possible  

A. Включить повышенную передачy 
B. Включить пониженную передачy 
C. Отрегулировать педаль тормоза для дальнейшего 

движения 

D. Остановиться и безопасно запарковаться 
22. The air compressor governor controls: 

Гавернон (регулятор)воздушного компрессора контролирует: 
A. The speed of the air compressor 
B. Air pressure applied to the brakes 
C. When air i s pumped into the a ir tanks 
D. When the brake chambers release pressure 

A. Скорость роботы воздушного компрессора 
B. Давление воздуха, используемого для торможения  
C. Когда воздуху поступать в воздушный резервуар  
D. Когда уменьшить давление в тормозных камерах 

23. The braking power of the spring brakes: 

Тормозная эффективность пружинных тормозов: 

A. Increases when the service brakes are hot 
 

B. Depends on the service brakes being in adjustment 
C. Is  not effected by the condition of the service brakes 
D. Can only be tested by the highly-trained brake service 

people 

A. Увеличивается, когда сервисные тормоза 
нагреваются 

B. Зависит от регулировки сервисных тормозов 
C. Не зависит от состояния сервисных тормозов 
D. Может быть проверена только специально 

подготовленным персоналом 
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. Fluid pressure 
B. Spring pressure  
C. Air pressure 
D. Any of the above 

A. Давлением жидкости 
B. Давлением пружин 
C. Давлением воздуха 
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 

B. 2 
C. 3 
D. 4 

A. 1 

B. 2 
C. 3 
D. 4 

26. Air brake take more time that hydraulic braking because air: 

Воздушные тормоза работают медлeннее, чем гидравличиские, поскольку 

A. Brake use different brake drums 
B. Takes more time to flow through the l ines than 

hydraulic fluid 
C. Brakes require heavier return springs 

D. Is  a lways leaking through air line fittings 

A. В них используются другие тормозные барабаны 
B. Воздух медлиннее распространяется по системе, чем 

гидравлическая жидкость 
C. Они требуют более мощных возвратных пружин 

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. Аварийные  
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B. Foot 
C. S-cam 

D. Drum 

B. Ножные  
C. S-кулачловые 

D. Барабанные  
28. The application pressure gauge shows how much air pressure you: 

Манометр использoваемого воздуха показывает какое давление: 
A. Have used in this trip 

B. Have in the a ir tanks 
C. Are applying to the brakes 
D. None of the above 

A. Вы использoвали во время поездки 

B. Имеется в воздушном резервуаре 
C. Вы используете для торможения  
D. Ничего из вышеперечисленного  

29. 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 service 
B. At the end of each day of driving 

C. Once a  week 
D. Every other week 

A. Каждые 4 часа во время работы 
B. В конце каждого рабочего дня 

C. Раз в неделю 
D. Раз в две недели 

30. 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 
B. 15 mph 
C. 10 mph 

A. 5 миль в час 
B. 15 миль в час 
C. 10 миль в час 

31. 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 maybe low 
B. You should be ready to use your parking brakes to 

s top 
C. You pressure may drop to low point while driving, 

requiring an emergency stop 

A. В спиртовом испарителе низкий уровень спирта  
B. Вы должны быть готовы использовать стояночный 

тормоз для экcтренной остановки 
C. Во время поездки давление в системе может упасть 

ниже положенного уровня и потребовать аварийной 

остановки 
32. 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 
B. 52 feet 
C. 32 feet 

A. 12 футов 
B. 52 футa  
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 inch 
B. ¼ inch 
C. 1 inch 

A. ½ 
B. ¼ 
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 may form in the air storage tank and cause a brake 

fa i lure 
B. The S-cam may not take back when you release the 

brake pedal 

C. Ice may form on the brake drums and wear them out 

A. В системе может сформироваться лед и повредить 

тормоза   
B. S-кулачок не возвратится в исходное положение, 

когда вы отпустите педаль тормоза 



6 
 

C. На тормозных барабанах 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 
B. 20 
C. 100 

A. 60 
B. 20 
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?  
A. Only when drive downhill 

B. Only on the slippery road 
C. Never 

A. Только на спуске с горы 

B. Только на скользкой дорoге 
C. Никогда  

37. 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 
B. 30 

C. 45 

A. 60 
B. 30 

C. 45 
38. 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. Less than 100 feet 
B. More than 300 feet 

C. From 100 to 300 feet 

A. Меньше, чем 100 футов  
B. Больше, чем 300 футов 

C. От 100 до 300 футов 
39. 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  
B. If you are only away for a  few minute 

C. If you conducting a  pre-trip inspection 

A. Никогда  
B. Если вы отошли на несколько секунд 

C. Во время осмотра перед поездкой 
40. 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. Brake linings to split up 
B. Modulated control valve to wear out 

C. Brake to fade or fail 

A. Расслоение тормозных колодок 
B. Износ модулированного контрольного клапана 

C. Отказ тормозов 
41. S-cam: 

S-кулачок: 
A. Force the brake shoes against the inside of the brake 

drum 
B. Pul ls the brake shoes away from the drum and allow 

the wheels to roll freely 

C. Control  the flow a ir to each of the brake chambers  

A. Прижимает колодки к внутренней поверхности 

тормозного барабана 
B. Отжимает колодки от тормозного барабана, 

позволяя колесам свободно крутиться 

C. Контролирует поток воздуха в каждой тормозной 
камере 

42. The stop light switch: 

Автоматический включaтель тормозных огней: 



7 
 

A. Tel ls you when the a i r brake system is  low air 
pressure 

B. Tel ls you when you need to use the emergency 
brakes 

C. Turn on your brake l ight to warn drivers behind you  

A. Говорит вам о том, что в системе снизилось давление 

воздуха  
B. Говорит вам о том, что пора использoвать аварийные 

тормоза  

C. Включaем тормозные огни для предупреждение 
едущих позади водителей 

43. When brakes are applied the brake shoes will align to press against the: 

К чему прижимаются тормозные колодки при нажатии педали тормoза? 

A. Slack adjuster 
B. S-cam 
C. Brake drum or disk 

A. Трещотка 

B. S-кулачок 

C. Тормозной барабан 

44. Repeatedly partially releasing and pressing the brake pedal may result  in: 

Что может случится, если слишком часто нажимать  
на педаль тормоза без необходимости?  

A. A loss of brake air pressure 

B. A bui ld up of brake air pressure 
C. No change of brake air pressure 

A. Снижение давление воздуха 

B. Увеличение давление воздуха 

C. Давление 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 manual slack adjusters of the S-cam brakes will 
not be set properly 

B. Either the front or back brake wi l l not be fully 

operational 
C. Brake drums will not be fully pressurized  

A. Трещотка не будет отрегулирована должным 
образом 

B. Не будет тормозиться или передний или задний мост 

C. Не будет создаваться давление в тормозных 
барабанах 

46. An air brake system is fully charged at what PSI? 

Сколько PSI имеет полностью заряженная тормозная система?  

A. 125 
B. 100 

C. 75 

A. 125 
B. 100 

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 
B. ¼ 
C. 1/8  

A. 1/2 часть 

B. 1/4 часть 

C. 1/8 часть 
48. How should you check that your service brakes are working properly? 

Как вы должны проверять работу сервисных тормозов?  

A. Park on s l ight grade, drum off a i r pressure, set 
parking brake and check to the movement  

 
B. Park on level ground wait until normal a ir pressure 

reached, release the parking brake and move forward 
s lowly at about 5 mph. Than apply the brakes firmly 
us ing the brake pedal 

C. Park on a  level ground, check the wheels, engage the 
parking brakes when you have the correct amount  of 
an a ir pressure to do so and shut the engine off  

A. Запарковаться на  легком  уклоне, выпустить воздух 
из системи, включить стояночный тормоз и 
проверить, двигается ли он 

B. Запарковаться на  ровном месте, дождаться 

нормального давление системи, отключить 
стояночный тормоз и плавно нажимая на сервисный 

(педаль), двигаться 5 mph 

C. Запарковаться на  ровном месте, застопорить колеса, 
включить стояночный тормоз и выключить двигатель 

49. To test air service brake you should: 

Для проверки сервисных тормозов вы должны: 
A. Stop the vehicle, brake in a  low gear, depress the 

service brakes, and gently pull against the brakes  
 

A. Остановить машину , тормоза на низкой передачи, 

потом отпустить педаль тормоза и подать вперед 
против тормозов 
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B. Brake firmly, while slowly moving forward  
 

C. Brake slowly while slowly moving backward 

B. Плавно притормаживать на  медленной скорости 

вперед 
C. Плавно притормаживать на  медленном движении 

назад 

50. The air compressor stops pumping air at what PSI? 

При каком PSI компрессор перестанет качать воздух в воздушный резервуар? 

A. 125 
B. 150 

C. 100 

A. 125 
B. 150 

C. 100 
51. A modulated control valve allows you to control the: 

Модулированный контрольный клапан позволяет нам контролировать: 
A. Amount of air pressure in the brake system  
B. Front brakes 

C. Spring brakes 

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 
B. 100 
C. 75 
D. 150 

A. 125 
B. 100 
C. 75 
D. 150 

53. Safety valve will turn off the air compressor at what PSI?  

При каком PSI Защитительный клапан заставит компрессор перестать  
качать воздух в воздушный резервуар? 

A. 125 
B. 150 
C. 100 

A. 125 
B. 150 
C. 100 

54. When is NOT a proper time to use a parking brake: 

Kогда не нужно нажимать на стояночный тормоз 

A. If you are going to leave your truck unattended for 

just  30 min 

B. If your brakes are overheated, for examples just after 

coming down a s teep hill 

C. If you are going to check if it i s working and can hold 
the vehicle 

A. Если вы собираетесь уйти от машини всего  на 30 

минут 
B. Если тормоза перегреты (на  пример вы только что 

спустились с крутого спуска) 
C. Если вы собираетесь проверить работает ли 

стояночный тормоз 

55. If your brakes overheat:      

Если ваши тормоза перегреются: 
A. S –Cam won’t rotate back 
B. Drums will expand          
C. Brake pads will be pulled from the drums       

A. S-кулачок не будет крутится назад 
B. Барабаны увеличатся 
C. Колодки будут оттягиваться от барабанов 

56. Air compressor will start pumping air in the airtanks at what PSI?  

При каком PSI компрессор начнет качать воздух ввоздушный резервуар? 

A. 125 
B. 150 
C. 100 

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: 
После того, как вы соединили кингпин с пятым колеcом  

тягача, вы должны проверить соединение: 

A. Pul l ing forward 50 feet, turning right and left 
 

B. Backing up with the tra iler brakes released 
 

C. Pul l ing the tractor ahead sharply to release the trailer 
brakes 

D. Pul l ing the tractor ahead gently with the  trailer 

brakes locked 

A. Подавая тягач вперёд на 50 футов, поворачивая при 
этом влево и вправо 

B. Подавая тягач назад с отпущенными тормозами 
трейлера 

C. Резко бросая тягач вперёд при отпущенных тормозах 
прицепа  

D. Аккуратно подавая тягач вперёд при включенных 

тормозах трейлера 
2. 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 landing gear are fully extended 
B. Kingpin is about 1 ¼ inches above the fi fth wheel 
C. End of the kingpin is even with the top of the fifth 

wheel 

D. Tra i ler wi ll be lifted s lightly when the tractor backs 
under i t 

A. Лапы прицепа полностью вытянуты 
B. Кингпин на 1 ¼  дюйма выше пятого колеса 
C. Конец кингпина на одном уровне с плоскостью 

пятого колеса 

D. Трейлер слегка  подирыгнет, когда тягач под него 
подъедет 

3. When should you use the hand valve to park a combination vehicle? 

Когда ручной клапан должен использоваться в качестве  
стояночного тормоза? 

A. To park at loading docks 
B. To park for less than 2 hours 

C. To park on a grade 
D. Never 

A. При парковке в загрузочном доке 
B. При парковке меньше 2 часа 

C. При парковке на склоне  
D. Никогда  

4. You have coupled with a semitrailer. Where should you  

put the iron trailer supports before driving away?  
Вы присоединили тягач к прицепу. Как вы должны  

 установить металлические лапы прицепа?  
A. Raised ½ way with the crack handle secured in its 

bracket 
B. Raised ¾ way with the crack handle removed 
C. Ful ly ra ised with the crack handle secured in its 

bracket  
D. 3 turns  off the top with the crack handle secured in 

i ts  bracket 

A. Поднять наполовину с рукояткой, зафиксированной в 

гнезде  
B. Поднять на  ¾ с рукояткой, вытащенной из гнезда  
C. Полностью поднять с рукояткой, зафиксированной в 

гнезде  
D. Поднять на  3 оборота с рукояткой, зафиксированной 

в гнезде  

5. You supply air to the trailer tank by: 

Вы подаёте воздух в резервуар: 

A. Pushing in the trailer a ir supply va lve 
B. Pul l ing out the tra iler a ir supply va lve 

C. Connecting the service line glad hands 
D. Applying the tra iler hand va lve 

A. Надавливая на клапаны подачи воздуха  
B. Вытаскивая клапаны подачи воздуха  

C. Соединяя шланги сервисной тормозной системы  
D. Включая ручной клапан 

6. 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. The electrical service cable 
B. The emergency and service lines 
C. The ground cable 

D. Nothing. Back up and lock the fi fth wheel 

A. Присоединить електрокабель  
B. Сервисные и экстренные тормозные шланги 
C. Заземление  

D. Ничего. Подъезжайте 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 tractor brakes will come on 
B. The tra iler’s tank will exhaust through the open l ine 

 
C. The emergency trailer brakes will come on 
D. Nothing i s l ikely happen until you try to apply the 

brakes 

A. Включатся экстренные тормоза тягача  
B. Танк трейлера опорожнится через повреждённую 

линию 
C. Включатся экстренные тормоза трейлера 
D. Ничего не произойдёт, пока вы не нажмёте на 

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 hand va lve will apply the tractor brakes instead 

of the tra iler brakes 
B. The brake pedal will work the tra iler spring brakes 

instead of the air brakes 

 
C. If the tra i ler has no spring brakes, you could drive 

away, but you wouldn’t have tra iler brakes 

D. The brake light will come on when the brake pedal is 
pressed  

A. При включении ручного клапана вместо прицепа 
будет тормозится тягач 

B. При нажатии на педаль тормоза, включатся 
пружинные тормоза трейлера вместо воздушных 

тормозов 
C. Если у трейлера нет пружинных тормозов, вы 

поедете, но тормоза трайлера работать не будут  

D. При нажатии на педаль тормоза включатся 
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 should not be done 
B. It results in less skidding than using the brake pedal 

a lone 
C. It lets the driver steer with both hands 
D. It i s  the best way to brake and keep the truck in the 

s tra ight l ine 

A. Этого нельзя делать 
B. Это уменьшает вероятность заноса, чем если бы 

использовать только тормоза 
C. Это позволяет водителю рулить двумя руками 
D. Это наилучший способ тормозить и удерживать 

машину в прямой линии 

10. When you get ready to back under a semitrailer you should line up: 

Перед тем как подъезжать тягачом под трейлер, вы  
 должны выровнять тягач 

A. About 12 degrees off the line of the trailer 
B. The kingpin to engage the driver’s s ide locking jaw 

fi rs t 
C. Directly in front of the tra iler 
D. The left rear outer dual wheel with the kingpin 

A. Под углом 12 градусов, к трейлеру 
B. По кингпину, чтобы подъехать им с водительской 

стороны 
C. Точно по центру трейлера 
D. Наружное левое колесо на кингпину 

11. The fifth wheel locking level is not locked after the jaws 
comes around the kingpin. This means that: 

Замыкательная рукоятка не закрылась после того, как вы  
въехали кингпином в замыкательные клещи. Это означает, что: 

A. The tra iler will not swivel on the fifth wheel 

B. You can set the fifth wheel for weight balance 
 

C. The parking lock is off and may drive away 
D. The coupling is not right and should be fixed before 

driving the coupled unit 

A. Трейлер не будет болтаться при движении 

B. Вы можете установить пятое колесо для 
балансировки по весу 

C. Стояночный тормоз выключен и вы можете ехать 
D. Соединение неполное и должно быть исправлено до 

того, как 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. Make sure that the brakes are properly adjusted A. Правильно отрегулировать тормоза 
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B. Keep both hands firmly on the steering wheel 
C. Go s low around turns 

D. Keep the fifth wheel free play tight 

B. Держать обе руки на руле  
C. Осторожно преодолевать повороты 

D. Уменьшить люфт пятого колеса 
13. Air brake equipped trailers made before 1975 

Трейлеры с воздушными тормозами, выпущены до1975 года: 
A. Often do not have spring brakes 

B. Are easier to brake than newer tra ilers because they 
are heavier 

C. Usually need a glad hand converter 
 

D. Cannot be legally operated on interstate highways  

A. Часто не имеют пружинных тормозов 

B. Легче тормозятся, чем новые, поскольку они тяжелее 
C. Обычно требуют переходников для соединения 

воздушных шлангов 
D. Не имеют права выезжать на  межштатные хайвеи 

14. 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 locking lever 
B. Under the locking lever 
C. Stra ight up 

D. Through the locking lever 

A. Над ручкой  
B. Под ручкой 
C. Прямой 

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. Li fting the brake pedal 

B. Turning on the parking brakes from the cab 

C. Watching your mirrors to i f the tra iler l ights come 
on 

D. Applying and releasing the tra i ler brakes and 
l i stening for the sound of the brake 

A. Поднимая педаль тормоза 
B. Включая стояночный тормоз из кабины 
C. Смотря в зеркала для проверки, работают ли 

тормозные огни трейлера 
D. Включая и выключая тормоза трейлера и слушая 

характерные звуки 

16. After connecting the air lines but before backing under the trailer you should: 

После присоединения воздушных шлангов, но перед тем, 

 как подъезжать под трейлер, вы должны: 
A. Pul l  ahead to test the glad hands connections 

B. Supply a ir to the tra iler system, then pull out the air 
supply knob 

C. Make sure that the tra iler brakes are off 
D. Walk around the rig to be sure that it is clean 

A. Подать вперёд для проверки соединения шлангов 

B. Подать воздух в систему трейлера, затем вытянуть 
клапан подачи воздуха  

C. Убедиться, что тормоза трейлера выключены 
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: 

Вы не должны подъезжать под трейлер, пока 

 воздушная система не будет: 
A. Empty 

B. At normal pressure  
C. Bled down to half the maximum pressure  
D. Between 60 and 80 PSI  

A. Пустой 

B. Не достигнет нормального давления 
C. Не достигнет половины от нормального давления 
D. Не будет между 60 и 80 PSI 

18. Before you back under the trailer, make sure that: 

Перед подачей тягача под трейлер убедитесь, что: 

A. The tra iler brakes are locked  
B. The tractor protection va lve i s normal 

C. The a ir brakes are off 

D. The supply knob is in  

A. Тормоза трейлера включены 
B. Защитный клапан тягача в порядке 

C. Воздушные тормоза выключены 

D. Клапан подачи воздуха утоплен 

19. How should you test the tractor-semitrailer connection for security? 

Как вы проверяете соединения тягач-трейлер на безопасность? 

A. Look at i t carefully A. Внимательно на него глядя 
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B. Rock the trailer back and forth with the tra iler brakes 
locked 

C. Put tractor in gear and pull ahead with the sharp jerk 
D. Pul l  gently forward in low gear against the locked 

tra i ler brakes than look at it carefully 

B. Резко тряся трейлер с включенными тормозами 
вперёд и назад 

C. Включить передачу тягача и дёрнуть вперёд  
 

D. Аккуратно 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. Make sure that the brakes are properly balanced 

B. Keep both hands firmly on the steering wheel 
C. Keep the cargo as close to the ground as possible 

 

D. Keep the fifth wheel free play as small as possible 

A. Правильно отрегулировать тормозa 

B. Держать обе руки на руле  
C. Распределить центр тяжести груза возможно ближе к 

земле  

D. Уменьшить люфт пятого колеса 
21. Which of these statements is true? 

Какое из приведенных утверждений справедливо?  
A. The brakes and suspension system of combination 

vehicles work best with the l ight load 
 

B. Always delay braking a heavy vehicle until you have 
no other choice 

C. Light vehicles need more braking power to s top than 

heavy one 
D. “Bobtail” tractors can take longer to s top than a  

combination vehicle loaded to maximum gross 
weight 

A. Тормоза и подвески комбинированного 

транспортного средства работают лучше при малой 
загрузке  

B. Тормози комбинированное транспортное средство 
только, когда нет другого выхода 

C. Лёгкое транспортное средство требует большего 

усилия тормозить чем тяжёлое 
D. Пустой, неприсоединённый тягач может потребовать 

большего времени для остановки, чем полностью 
загруженная комбинация 

22. Your emergency air line breaks or gets pulled apart while 

you are driving. The loss of pressure will cause the: 
Произошло повреждение в экстренной тормозной  

системе. Падение давления вызовет: 
A. Tractor’s  air to dump into the trailer tank through the 

service line 
B. Emergency trailer brakes to come on  
C. Air compressor to upload instead of pumping air 

D. Tra i ler supply va lve to open  

A. Поступление воздуха из системы тягача в танк 

трейлера через сервисную линию 
B. Включены экстренных тормоза трейлера 
C. Выключение компрессора вместо его активации 

D. Открытия клапана подачи воздуха в прицеп 
23. The front trailer supports are up and the trailer is resting  

on the tractor. Make sure: 
Передние опоры трейлера подняты и трейлер  

опирается на тягач. Убедитесь в следующем: 
A. There i s enough clearance between the top of the 

tractor ti res and nose of the trailer 
B. There is enough clearance between the tractor frame 

and the landing gear 

C. Neither A not B is correct 
D. Both A and B are correct 

A. Есть достаточный зазор между верхушкой колёс 
тягача и передком прицепа 

B. Есть достаточный зазор между рамой тягача и 
лапами прицепа  

C. Как А, так и B неправильны 
D. Как А, так и B правильны 

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 
B. Tra i ler tank pressure to be lost 
C. Tractor spring brakes to lock up 

D. Tra i ler’s tank pressure to go to the tractor’s system 

A. Включение экстренных тормозов трейлера 
B. Потерю давления в резервуаре трейлера 
C. Включение экстренных тормозов тягача 

D. Перекачку воздуха из танка трейлера в танк 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? 

A. The a ir ci rcles back, getting cleaner with each cycle 
B. The connected brake ci rcuit becomes a back up air 

tank 

C. It wi l l keep dirt or water out of the lines  
 

D. If you didn’t, you could never build system pressure 

A. Для замкнутой циркуляции воздуха с целью очистки 
B. Циркулирующий воздух выполняет роль запасного 

резервуара 

C. Для предотвращения попадания воды и грязи в 
систему 

D. Если этого не делать, вы никогда не сможете 
поддерживать нормального давления в системе  

26. The hand valve should be used: 

Ручной клапан должен использоваться: 
A. Only with a foot brake 

B. To test the trailer brakes 
C. As  a  parking brake 
D. Only when the tra iler is fully loaded  

A. Только с ножным тормозом 

B. Для проверки тормозов трейлера 
C. Как парковочный тормоз 
D. Только если трейлер полностью загружен 

27. If you cannot make a turn without entering another traffic lane:  

Если вы не можете сделать поворот не заезжая на  
экстренную полосу, то вы должны: 

A. You should not take a turn and move to another place 

where you can make a turn without crossing other 
lane  

B. You should turn wide when you s tart turn 
 

C. You should turn wide as you complete the turn  

A. Не делать поворот, надо ехать до следующего 

перекрестка, где вы можете сделать поворот без 
наезда на экстренную полосу 

B. Вы должны делать широкую петлю, начиная поворот 
C. Вы должны делать широкую петлю при окончании 

поворота 
28. After the trailer has been coupled to the tractor, the tractor 

 protection control valve should be placed in what position? 

В какой позиции должен быть защитный клапан тягача  
после того, как вы присоединили тягач к прицепу?  

A. Up 
B. Normal 
C. down 

A. Верхней 
B. Нормальной 
C. Нижней 

29. To unlock the fifth wheel the locking level should be  
placed in the _____ position? 

При расцеплении тягача и прицепа замыкательная 
 ручка должна быть установлена в ____ позиции. 

A. Neutra l  
B. Closed 
C. Open  

A. Нейтральную 
B. Закрытую 
C. Открытую 

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  
B. The same number 
C. Fewer 

A. Большее  
B. То же самое  
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. Service  
B. Parking 
C. Emergency  

A. Сервисной линии 
B. Стояночной системе  
C. Аварийной 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 

B. Middle section 

A. Передний  

B. Средней секции 
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C. Back  C. Задний 

33. 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 

B. Low reverse 
C. High reverse 

A. Нейтральной 

B. Пониженной задней 
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 

B. 180 degree 
C. 90 degree 

A. 45 градусов 

B. 180 градусов 
C. 90 градусов 

35. Glad hands are usually connecting which of these? 

Для соединения чего обычно обычно используются переходные муфты? 
A. Service and emergency a ir l ines from the vehicle to 

the tra iler 
B. Electric lines from the tractor to trailer  

C. Kingpin from the trailer to the locking jaws of the fifth 
wheel 

A. Сервисный и аварийный тормозные шланги от тягача 

к прицепу 
B. Электрические провода от тягача к прицепу 

C. Соединительный штырь прицепа и измыкательные 
клещи пятого колеса 

36. When coupling the proper position of the fifth wheel is: 

Правильное положение пятого колеса (седла) при соединении: 
A. Level  of the ground 

B. Titled down toward the end of the trailer 
C. Ti l ted up toward the end the tra iler 

A. Горизонтально  

B. Седло наклонено в сторону прицепа  
C. Седло наклонено в обратную сторону от прицепа  

37. 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. Back up gently to ease pressure of the fifth wheel  
 

B. Put on your tractor parking brakes 

C. Lower tra iler landing gear 

A. Чуть-чуть подать назад для уменьшения давления на 
пятое колесо 

B. Включить стояночные тормоза тягача 

C. Опустить опорные лапы прицепа 
38. 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 
B. Emergency 
C. Normal  

A. Нейтральной  
B. Аварийной 
C. Нормальной 

39. 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. With the fifth wheel directly beneath the kingpin 
 

B. Completely cleared from the trailer 
C. With the tractor frame under the trailer 

A. С пятым колесом непосредственно в районе 
кингпина  

B. Полностью убранным из-под трейлера 
C. Рама тягача должна быть под трейлером 

40. When backing a tractor under a trailer you should: 

При подаче тягача под прицеп вы должны: 

A. Always approach the trailer at a slight angle 
 

B. Always use the lowest reverse gear 

 

A. Всегда приближаться к трейлеру под небольшим 
углом 

B. Всегда использовать самую низкую заднюю 

передачу 
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C. Do i t quickly  to unsure that the kingpin is locked into 
the fi fth wheel 

C. Делать это быстро для обеспечения захлопывания 
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 supply va lve to s tay open 

 

B. The tractor to loss air pressure 
C. The tractor protection va lve to close 

A. Клапан подачи воздуха в прицеп останется открытым 
B. Тягач потеряет давление воздуха 

C. Закроется защитный клапан тягача 

42. A tractor with a _____ trailers  requires the shortest  
amount of stopping distance 

Тягач ______ прицепом потребует самой меньшей 
 дистанции для остановки 

A. Lightly loaded 

B. Empty  
C. Ful ly loaded 

A. Легко загруженным 

B. Пустым 
C. Полностью загруженным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Knowledge/ Общие Знания 

1. 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. Stay off the brake until the vehicle has slowed down 
 

B. Quickly s teer onto the shoulder 
C. Begin light braking 
D. Begin emergency braking 

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

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

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

Вы ведёте новый трак с ручной трансмиссией. Какую передачу 
 вы должны включить на длинном крутом спуске?  

A. The same gear you would use to climb the hill 

B. A lower gear then you would use to climb the hill 
 

C. A higher gear then you would use to climb the hill 
 

D. Never, newer trucks can coast down hills 

A. Ту же, что вы использовали для подъема на холм 

B. Более низкую, чем та , что вы использовали при 
подъеме  

C. Более высокую, чем та , что вы использовали при 
подъеме  

D. Никакую. Новые траки съезжают с горы по инерции 
3. You are checking your wheels and rims for are pre-trip inspection. 

Which of these statements is true? 

Вы осматриваете колеса и диски перед поездкой. 
 Какое выражение является правильным?  

A. Rust around wheel nuts may mean that they are 
loose 

B. Cracked wheels or rims can be used if they have been 

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

a  wheel 
D. Mismatched lock ring can be used on the same 

vehicle 

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

B. Треснувший диск может быть использован после 

заварки 
C. Машиной можно безопасно управлять при одной 

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

размера 

4. You are checking your tires for a pre-trip  inspection. 
Which of these statements is true? 

Вы проверяете состояние покрышек перед поездкой.  
Какое утверждение справедливо? 

A. Dual ti res should be touching each other  
B. Tires of mismatched s izes should not be used 

together in the same vehicle  
C. Radial and bias-ply ti res can be used together on the 

same vehicle  

D. 2/23-inch trend depth is safe for the front ti res 

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

одной машине  
C. Радиальные и косые складчатые шины могут быть 

использованы вместе в одной машине  

D. Глубина протектора в 2/23 дюйма достаточна для 
передних колес 

5. If a straight vehicle (not trailer or articulation) goes into  
front-wheel skid, it will: 

Если у прямого грузовика (не комбинация трак-трейлер) 

 пошли юзом передние колёса, то он: 
A. Sl ide sideways and spin out 
B. Sl ide sideways somewhat, but not spin out  
C. Go stra ight ahead even if the steering wheel is turned 

D. Go straight ahead but will turn if you turn the steering 
wheel 

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

 
D. Будет двигаться по прямой, но будет слушаться руля  

6. If you need to leave the road in a traffic emergency, you should: 

Если вам нужно съехать на обочину по необходимости, вы должны: 
A. Try to get a l l wheel off the pavement 

B. Brake as hard as you leave the road 
C. Avoid braking until your speed has dropped to about 

20 mph 
D. Avoid the shoulder because most shoulders will not 

support a  large vehicle 

A. Съехать с дороги всеми четырьмя колесами 

B. Сильно тормозить во время съезда 
C. Не тормозить, пока скорость не снизится до 20 миль 

в час 
D. Избегать съезда на обочину, поскольку большинство 

обочин не выдерживает тяжелые машины 

7. Which of these statements about certain types of cargo is true? 

Какое из приведенных утверждений о различных типах  

груза справедливо? 

A. Unstable load such as hanging meat or livestock can 

require extra  caution on curves 
B. Overs ize loads can be hauled without special permits 

during  times when the roads are not busy 

 

A. Болтающейся груз (мясные туши) требуют 

повышенной осторожности на поворотах 
B. Сверхгабаритный груз может перевозиться без 

специальных разрешений в часы, когда дорога 

свободна  
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C. Loads that cons ist of l iquids in bulk do not cause 
handling problems because they are usually very 

heavy 
D. When liquids are hauled, the tank should always be 

loaded totally full 

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

тяжести 
D. При перевозки жидкости в цистерне, она всегда 

должна  быть налита до отказа 

8. According to the driver’s manual, why you should limit the use of your horn?  

Согласно учебнику, почему вы должны ограничить  
использование звукового сигнала?  

A. It can s tartle other drivers 
B. On vehicle with a ir brakes it can use a ir pressure that 

may be needed to s top 
C. The horn is not a good way to let others know you are 

there  

D. You should keep both hands  tightly gripping the 
s teering wheel at a ll time  

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

запас воздуха для тормозов 
C. Звуковой сигнал не является правильным способом 

коммуникации  

D. Вы должны все время крепко держать руль обеими 
руками 

9. You do not have a hazardous materials endorsement on your  
commercial driver’s license. 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 load  
B. Take the placards off the vehicle 

C. Haul the load but only to the nearest place where a 
driver with Hazardous Materials Endorsement can 
take over  

D. Haul the load but file the report with the Department 
of Transportation after the trip  

A. Отказаться вести груз 
B. Снять с машины плакаты 

C. Вести груз только до места, где его может взять 
водитель, имеющий разрешения на перевозку 
 

D. Везти груз, но подать рапорт в Транспортное 
Управление 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 hal f-hour break for coffee will do more to keep you 
a lert than a half-hour nap 

B. There are drugs that can overcome being tired  

C. If you must stop to take a  nap, it should be at a  truck 
s top or other rest area never on the side of the road 
 

D. Sleep is the only thing that can overcome fatigue  

A. Если устал в дороге, лучше выпить кофе и отдохнуть 

полчаса, чем поспать полчаса. 
B. Существуют лекарства, снимающие усталость 

C. Если надо остановится для отдыха, это всегда надо 
делать только в зоне отдыха и никогда на обочине 
дороги. 

D. Сон - единственное средство, снимающее усталость. 

11. Your vehicle has hydraulic brakes. While travelling on a level road, you press 

The brake pedal and find that it goes to the floor. Which of 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 should not downshift i f you have an automatic 
transmission 

B. Pumping the brake pedal may bring the pressure up 

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

part of the same hydraulic system  
 

D. Al l  of the above are true  

A. Не надо включать пониженную передачу, если 

машина с автоматической трансмиссией 
B. Покачайте педаль, это может повысить давление и 

вы сможете затормозить 

C. Стояночные тормоза также не будут работать, 

поскольку они являются частью той же 
гидравлической системы 

D. Все вышеперечисленное справедливо  

12. You are driving a vehicle at 55 mph on dry pavement. About how much  
total stopping distance will you need to bring it to a stop? 

Вы ведёте машину со скоростью 55 миль в час по сухой дороге. 
 Какая приблизительная дистанция вам потребуется, чтобы остановится?  

A. The length of the vehicle A. Длинна машины 
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B. Twice the length of the vehicle 
C. Half the length of a  football field 

D. The length of a football field 

B. Две длинны машины 

C. Половина длинны футбольного поля 

D. Длинна футбольного поля 
13. Which if these statements about cold weather driving is true? 

Какое из приведенных утверждений, касающихся  
езды в холодную погоду, справедливо?  

A. An engine cannot overheat when the weather is very 
cold 

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

weather 

D. In snowstorms, wiper blades should be adjusted so 
that they do not make direct contact with the 
windshield  

A. В холодную погоду двигатель не может перегреться  

B. Надо добавлять антифриз в жидкость для омывания 

стёкол 
C. Утечка в выхлопной системе менее опасна в 

холодную погоду. 

D. В снежную бурю дворники должны быть 
отрегулированы таким образом, чтобы они не 
касались лобового стекла 

14. When driving at night, you should: 

В ночное время вы должны: 
A. Look to the left s ide of the road when a  vehicle is 

coming toward you  
B. Drive faster when your low beams are on 

C. Adjust your speed to keep your s topping distance 
within you sight distance 

D. Dim your l ights within 300 feet of an oncoming 

vehicle 

A. Смотреть на  левую сторону дороги, если вам на 

встречу едет машина  

B. При включенном ближнем свете надо ехать быстрее 

C. Снизить скорость так, чтобы вы могли затормозить в 
пределах освещённой зоны 

D. Переключить свет фар с дальнего на ближнее за  300 
футов до встречной машины 

15. Which of these statements about downshifting is true? 

Какое из приведённых утверждений, касающихся  
включения пониженной передачи, справедливо?  

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

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

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

D. Al l  of the above are true  

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

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

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

D. Все перечисленное справедливо 

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

Для вашей безопасности, устанавливая отражательные 
 треугольники, вы должны: 

A. Carry the triangle at your s ight 
B. Hold the triangles between yourself and oncoming 

traffic 

C. Keep them out of sight  while you walk to the spots 
where you set them out 

D. Turn on your flasher 

A. Поставить в пределах своей видимости 

B. Установить их между собой и приближающимся 
транспортом  

C. Держать их вне видимости пока ты едешь к месту, где 
будешь их устанавливать 

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

whenever possible  

C. You should use the helper and communicate with 

s ignals  
D. Al l  of the above are true  

A. Езда задним ходом всегда опасна 

B. Везде, где возможно, вы должны подавать назад в 

водительскую сторону 

C. Вы должны использовать помощника, подавая друг 
другу сигнал 

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

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

A. Водитель начинает лучше чувствовать действие 

алкоголя 
B. Эффект алкоголя снижается 

C. Нарушаются рассудительность самоконтроль  

D. Выпивающий способен быстрее протрезветь  

19. What will help keep an engine cool in hot weather? 

Что предотвращает перегревание двигателя в жаркую погоду?  

A. Avoiding high speed driving 

B. Making sure the engine has the right amount of oil 
 

C. Proper V-belt tightness 

D. Al l  of the above 

A. Избегание езды на повышенной передаче 

B. Поддержание достаточного нормального уровня 
масла  

C. Правильное натяжение ремней 

D. Все вышесказанное 

20. Which of these  is good thing to remember about using mirrors?  

Что вам необходимо помнить при использовании  
зеркал заднего вида? 

A. You should look at a  mirror for several seconds at a 
time 

B. Convex mirrors  make things look larger and closer 
than they realy are 

C. There are “blind spots” that your mirror cannot show 

D. You should check you mirrors twice for a  lane change 

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

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

C. Существуют "слепые зоны" которые недоступны для 
зрения  

D. При смене полосы вы должны смотреть в зеркала 
дважды 

21. Cargo that is not loaded or secured properly can cause: 

Несбалансированный и плохо укрепленный груз может быть причиной: 

A. Vehicle damage by overloading 
 

B. Injury to the driver during quick stops or crash 

C. Other highway users to hit or be hit by loose cargo 

D. Al l  fo the above  

A. Повреждение транспортного средства от перегрузки 

B. Травмы водителя при внезапной остановки или 
столкновения 

C. Нанести травму другим участникам движения 

D. Всё вышеперечисленное 

22. Hydroplaning: 

Гидропланирование: 

A. Only occurs   when there is a lot of water 

B. Only occurs   at speeds above 50mph 

 
C. Cannot occurs  when driving through puddle 

D.  Is  more likely i f the ti re pressure is low  

A. Случается только при большом количестве воды 

B. Может произойти только при скорости более 50 миль 

в час 
C. Не может произойти при поездке через лужу 

D. Более вероятно, если шины плохо накачаны 

23. When driving through a work zone, you should: 

При поездке через зону дорожных рaбот вы должны: 

A. Turn on your flasher 

B. Drive s lowly 

C. Use your brake lights to warn driver behind you  
 

D. Al l  of the above 

A. Включить аварийную сигнализацию  

B. Ехать медленно  

C. Подавать едущим позади сигналы тормозными 
огнями 

D. Всё вышеперечисленное 

24. If you are being tailgated, you should: 

Если вы обнаружили, что машина сзади едет опасно  
близко, вы должны: 

A. Increase you following distance 

B. Flash your brake l ights 

C. Speed up 

D. Signal to a ta ilgater when it is safe to pass you  

A. Увеличит вашу дистанцию безопасного следования  

B. Помигать тормозными огнями 

C. Увеличить скорость 

D. Посигналить преследователю, когда он может вас 
обогнать 

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: 

A. To the front 

B. To the rear 

C. As  high as possible 

D. Balance in the cargo area 

A. Положить все вперед 

B. Положить все назад 

C. Положить как можно выше  

D. Сбалансировать груз 
26. How far should a driver look ahead of the vehicle while driving?  

Как далеко вперёд водитель должен оценивать дорожную ситуацию?  

A. 1-2 seconds 

B. 5-8 seconds 

C. 12-15 seconds 

D. 18-21 seconds 

A. 1-2 секунды 

B. 5-8 секунд 

C. 12-15 секунд 

D. 18-21 секунда  

27. How do you correct a rear-wheels acceleration skid? 

Как остановить занос задних колёс, вызванным  
черезмерным ускорением? 

A. Apply more power to the wheels 
B. Stop accelerating 

C. Apply the brakes 

D. Downshift  

A. Приложить больше мощности к колесам 
B. Прекратить ускорение  

C. Нажать на тормоза 

D. Включить пониженную передачу 

28. The purpose of the retarders is to: 

Ретарданты предназначены для: 

A. Provide emergency brakes 

B. Help allow the vehicle  while driving and reduce brake 
wear  

C. Apply extra  braking power to the non-drive axles 
 

D. Help prevent skids 

A. Обеспечение аварийного торможения 

B. Помощи при замедлении машины и уменьшение 
износа тормозов 

C. Большей эффективности торможения ведомых 
мостов  

D. Помогают предотвратить занос 

29. Controlled braking: 

Контролируемое торможение: 

A. Can be used when you are turning sharply 

B. Involves locking the wheels for short period of time 

C. Is  used to keep a  vehicle in a  s traight l ine when 
braking  

D. Al l  of the above 

A. Может быть использовано при резких поворота 

B. Состоит в блокировании колес на  короткое время  

C. Используется для удержания машины в прямом 
направлении во время торможения  

D. Всё вышеперечисленное 
30. Which of these is good thing to do when steering to avoid the crash? 

Когда вы крутите руль для того, чтобы не попасть  
в аварию, то какое действие наиболее правильное?  

A. Apply the brakes while turning  

B. Steer with one hand so that you can turn yhe wheel 

more quickly 
C. Don’t turn anymore than need to clear what is in you 

way 

D. Avoid countersteering 

A. При поворотах жмите на тормоза 

B. Для быстроты, крутите руль одной рукой 

 
C. Поворачивайте руль настолько, сколько необходимо 

для объезда препятствия 

D. Избегайте выравнивания руля 

31. You should stop driving: 

Вы должны прекратить поездку: 

A. After 5 hours  

B. After 7 hours  

C. After 9 hours  

D. Whenever you became sleepy 

A. Через 5 часов 

B. Через 7 часов 

C. Через 9 часов 

D. Как только почувствуете сонливость 

32. Escape ramps are: 

Ловушка на горных дорогах: 

A. Are use to stop runaway vehicle 

 

A. Удерживает разогнавшиеся машины, потерявшие 

тормоза  
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B. Des igned to prevent  injury to driver and passengers 

C. Des igned to prevent  damage of the vehicles 

D. Al l  of the above  

B. Предотвращают травмы водителей и пассажиров  

C. Предотвращают повреждения транспортных средств 

D. Выполняет все вышеперечисленные задачи 
33. Which of these items is checked in a pre-trip inspection? 

Что из приведённого подлежит проверке перед поездкой?  

A. Whether  all vehicle lights are working and are clean 

B. Wiper blades 

C. Cargo securement 

D. Al l  of the above  

A. Чистота  и работа всех фар и фонарей 

B. Работа стеклоочистителей 

C. Крепление груза 

D. Всё вышеперечисленное 

34. Which of these is not a good rule to follow when 
 caring for injured persons at an accident scene? 

Какое из перечисленных действий является неправильным  
в отношении жертвы дорожной аварии?  

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

B. Stop heavy bleeding by applying di rect pressure to 
the wound 

C. Keep injured person cool 

D. Move severely injured person if these is a danger due 
to fi re or passing traffic  

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

B. Остановите кровотечение путём тугого бинтования 
или жгута  

C. Положите пострадавшего в холодное место  

D. При опасности возникновения пожара передвиньте 
пострадавшего  

35. You are checking your steering and exhaust system in a pre-trip inspection. 
Which of these problems, if found, 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 small leak of power s teering fluid 

B. Leaks in the exhaust system 

C. Steering wheel play of more than 10 degrees (2 
inches on 20 inches s teering wheel) 

D. Al l  of the above  

A. Утечка жидкости из гидроусилителя 

B. Утечка в выхлопной системе  

C. Люфт руля  более, чем 10% (2 дюйма для 20 
дюймового рулевого колеса) 

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. Driving through quickly 

B. Gently putting on the brakes while driving  through 
the water 

C. Applying hard pressure on both the brake pedal and 
accelerator after coming out of the water 

D. Turning on your brake heater  

A. Проезжать с большой скоростью  

B. Несильно, но постоянно давить педаль тормоза во 
всё время проезда 

C. После выезда из лужи надо сильно давить 
одновременно на акселератор и тормоз 

D. Включить электрообогреватель тормозов 

37. Which of these statements about drugs is true? 

Какое из приведённых утверждений, касающихся наркотиков, справедливо?  

A. A driver can use any prescription drug while driving 

B. Amphetamine, (“pep pills” or “bennies”) can be used  
to help the driver stay a lert 
 

C. Use of drugs can lead to accident and/or arrest 
 

D. Al l  of the above are true  

A. Водить может использовать любые рецептурные 

препараты во время поездки 
B. Амфетамин, (бенни и подобные им препараты) 

помогают сохранять бодрость во время поездки 

C. Применение наркотиков приводит к аварии и/или 
вашему аресту 

D. Все вышеперечисленное справедливо  

38. Which of these is good thing to remember when  

crossing or entering traffic with a heavy vehicle? 
Какое из приведённых правил надо помнить,  

вливаясь в трафик на тяжёлом грузовике?  
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A. Heavy vehicle need large gaps in traffic than cars 

 
B. The best way to cross the traffic is to pull the vehicle 

partway across the road and block one lane  while 

waiting for the other to clear 
C. The heavier your load, the smaller the gap needed to 

cross  traffic 

D. Because heavy vehicle are easy to see, you can count 

on other driver to move out of your way or slow down 
for you 

A. Тяжелая машина требует большего промежутка, в 

потоке машин, чем обычный автомобиль 
B. Наилучшим способом вхождения в трафик будет 

выехать поперек на середину дороги, занять одну 

полосу и ждать пока другие освободятся 
C. Чем тяжелее груз, тем меньший промежуток нужен 

машине, чтобы пересечь дорогу 

D. Поскольку ваша машина большая и хорошо видна, 

вы можете рассчитывать на  то, что другие водители 
уступят вам дорогу 

39. You are driving a heavy vehicle with 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 accelerating 

B. Use the parking brake to hold the vehicle until the 

clutch engages 

C. Let the vehicle rol l s traight backwards a  few feet 

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

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

A. Держать сцепление вдавленным и слегка  ускорятся  

B. Держать машину на стояночном тормозе пока 

сцепление не включилось 

C. Дать машине покатится назад на несколько футов 

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

перед включением сцепления, но вывернуть руль в 
сторону обочины 

40. You are driving a heavy vehicle. You must exit a highway 

using an off-ramp that curves downhill. You should: 
Вы ведёте тяжёлую машину. Вы должны съехать с хайвея  

на выезде, который сворачивает вниз. Вы должны: 

A. Slow down to a  safe speed before the curve  

B. Slow to the posted speed limit for the off-ramp 

C. Come to a  full stop at the top of the ramp 

D. Wait until you are in the curve before downshifting  

A. Заблаговременно снизить скорость до поворота 

B. Снизьте скорость до обозначенного предела 

C. Полностью остановитесь в верхней точки рампы 

D. Включите пониженную передачу после начала 

поворота 
41. You must park on a side of a level, straight, four-lane divided  

highway. Where should you place the reflective triangles? 
Вы должны остановится на обочине ровной,  

четырёхрядной разделенной дороги. Где вы  
должны установить отражательные треугольники?  

A. One within 10 feet of the rear of the vehicle. One 
about 100 feet to the rear and one about 200 feet to 
the rear  

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

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

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

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

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

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

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

впереди 
D. Один на расстояние 10 футов впереди машины, 

другой - 100 футов кзади от первого и третий - на 200 
футов кзади 

42. You are driving on a two-lane road. An oncoming driver  

drifts into your lane and is headed straight for you. 
 Which of these is most often the best action to take? 

Вы едете по двусторонней дороге. Встречная 
 машина сошла со своей полосы и едет прямо  

на вас. Что необходимо предпринять?  
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A. Hard braking 

B. Steer into the oncoming lane  

C. Steer to the right 
D. Steer onto the left shoulder 

A. Резко затормозить 

B. Отвернуть на  встречную полосу 

C. Отвернуть вправо  
D. Отвернуть на левую обочину 

43. Which of these is proper use of vehicle lights? 

Что из перечисленного является правильным  
использованием фар и огней автомобиля?  

A. Flashing your brakes lights to warn someone behind 

you that you are going to stop on the road  
 

B. Turning on your headlights during the day when 
vis ibility i s reduced due  to ra in or snow 

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

D. Al l  of the above  

A. Мигание тормозными огнями для предупреждения 

едущих позади машин о том, что вы собираетесь 
остановится 

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

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

D. Всё вышеперечисленное 
44. Brake “fade”: 

Уменьшение эффективности тормозов: 

A. Can be caused by the brakes getting very hot 

B. Can be corrected by letting up on the brakes for 1-2 
seconds and then reapplying them 

C. Is  a  problem that only occurs with drum brakes 

D. Al l  of the above  

A. Может быть вызвано их перегревом  

B. Может быть исправлено путем отпускания педали на 
1-2 секунду и повторным ее нажатием 

C. Наблюдается только в тормозах барабанного типа  

D. Всё вышеперечисленное 

45. Which of these statements about engine overheating is true? 

Какое из приведенных утверждений, касающихся  
перегрева двигателя, верно? 

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

check  the problem 
B. You should never  shut off  an overheated engine 

unti l i t cools 

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

D. Anti freeze is not needed when the weather is warn  

A. Если мотор перегрелся за 20 миль до окончания 
поездок, то надо закончить поездку и затем 

устранить проблему 
B. Вы не должны выключать перегревшийся двигатель, 

пока он не остынет 
C. Никогда не отворачивайте крышку радиатора, пока 

мотор не остыл 

D. В теплую погоду использование антифриза не 
обязательно 

46. Which of these statements about overhead clearance is true? 

Какое из приведенных утверждений, касающихся  
верхнего клиренса, верно? 

A. You should assume posted clearance s igns are 
correct 

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

objects at the edge of the road, you sh ould drive 
close to the shoulder 

D. Extra  speed wi ll cause a ir to push your vehicle down 

for extra  clearance 

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

B. Все машины меняют её высоту 
C. Если неровное дорожное покрытие  подталкивает к 

краю дороги, вы должны ехать ближе к обочине  
 

D. Встречный ветер на высокой скорости прижимает 

машину книзу и уменьшает ее высоту 
47. Which of these statements about vehicle fire is true? 

Какое из утверждений, касающихся автомобильного  
пожара, справедливо? 

A. If cargo in a van or box tra iler catches fire, you should 

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

soon as you can 
C. If a  ti re i s  on fire, you should drive fast to put the 

flames out 

A. Если груз в трейлере загорелся, то надо как можно 

быстрее открыть двери трейлера 
B. Если двигатель загорелся, то на до как можно 

быстрее открыть капот 
C. Если загорелась шина, надо ехать быстрее, чтобы 

сбить пламя. 
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D. A burning ti re should be cooled with water D. Задымившаяся шина должна охлаждаться водой 

48. 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: 

Вы ведете длинный грузовик, делающий широкие 
 повороты. Вы намереваетесь сделать левый поворот 

 с Пайн-стрит на Сидар-стрит.  Вы должны: 
A. Begin turning you vehicle as soon as you enter the 

intersection 

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

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

D. Turn into the left lane of Cedar Street and then move 

to right lane when the traffic is clear 

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

B. Начинать поворот, когда вы будете на  середине 
перекрестка 

C. Начинать поворот с левой полосы на Пайн-стрит 
 

D. Повернуть в левую полосу на  Сидар -стрит и 

сместится в право, когда появится возможность  
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49. You must drive on a slippery road. Which of these 
 is good thing to do in such a situation? 

Вы должны ехать по скользкой дороге. Что из 
 перечисленного вы должны  делать?  

A. Use a  smaller following distance 
B. Apply for the brakes while in curves 

C. Slow down gradually 
D. Al l  of the above 

A. Использовать меньшую дистанцию следования 
B. Нажимать на  тормоза на изгибах пути 

C. Притормаживать постепенно  
D. Все вышеперечисленное 

50. Which of these statements about acceleration is true? 

Какое из приведённых утверждений, 
 касающихся ускорения, справедливо?   

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

B. Rough acceleration can cause mechanical damage 
 

C. You should feel a jerking motion i f you accelerate your 
vehicle properly 

D. Al l  of the above are true  

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

B. Грубое ускорение может привести к механическим 
повреждениям 

C. При правильном ускорении вы должны ощущать 
подёргивание  

D. Всё перечисленное справедливо 
51. Which of these statements about braking is true? 

Какое из приведенных утверждений  относительно тормозов правильно?  
A. The heavier vehicle or the faster i t is moving, the more 

heat  the brakes have to absorb to s top it 
A. Чем тяжелее машина или чем быстрее она едет, 

тем больше нагреваются тормоза при торможении 
B. Тормоза лучше работают, когда они перегреваются 
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B. Brakes have more s topping power when they get very 
hot 

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

D. Al l  of the above are true  

 
C. Тормозные барабаны быстрее остывают, когда 

машина едет очень быстро 
D. Всё вышеперечисленное справедливо. 

52. When the road are slippery, you should: 

Когда дорога скользкая, то вы должны: 

A. Drive a longside other vehicles 
B. Make turns as gently as possible 
C. Stop and test the traction while going up hills 

 
D. Decrease the distance that you look ahead of your 

vehicle 

A. Ехать близко к другим машинам 

B. Делать повороты как можно осторожнее 

C. Остановиться на  подъеме на холм и проверить 
сцепление покрышек с дорогой 

D. Уменьшить дистанцию, на  которую ты смотришь 
перед собой 

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

Вы проверяете состояние тормозов и подвески  
перед поездкой. Какое утверждение справедливо?  

A. Brakes shoes should not have oil, grease or brake fluid 

on them 
B. One missing leaf in a leaf spring can be dangerous  

 
C. Cracked drums should be replaced 
D. Al l  of the above are true  

A. На тормозных колодках не должны быть следы 

масла, смазки и тормозной жидкости 

B. Отсутствие одного листа  в рессоре может 

представлять опасность 
C. Треснувший барабан должен быть заменён 

D. Всё вышеперечисленное справедливо  

54. Which of these pieces of emergency equipment should 

always be carried in your vehicle? 
Какое аварийное оборудование всегда необходимо  

иметь в вашей машине? 

A. Fire extinguisher 
B. Spare electrical  fuses (if the vehicle uses them) 

C. Warning devices for parked cars 
D. Al l  of the above are true  

A. Огнетушитель 

B. Запасные предохранители 

C. Предупредительные парковочные устройства 

D. Все вышеперечисленное 

55. Which of these can cause vehicle to skid? 

Что из перечисленного может вызвать занос транспортного средства?  

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

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

56. The driver’s manual suggests several things to do, when 
 you pass a vehicle. Which of these is not the one of them? 

Согласно учебнику, есть несколько действий, которые 

 надо совершить, обгоняя другую машину. Какое из 
 нижеперечисленных НЕ является одним из них?  

A. Lightly tap your horn  

B. At night, turn on your high beams before you start to 
pass and leave them on until you have completely 

passed the vehicle 
 

C. Drive carefully  to avoid a  crash  

D. Assume that the other drive does not see you 

A. Слегка нажать на  гудок 

B. Обгоняя другую машину в ночное время, вы 
должны включить фары дальнего света  перед 

обгоном и выключить их только после полного 
завершения маневра 

C. Для избежания аварии едьте осторожно 

D. Считайте, что другие водители вас не видят 
57. The distance that you should look ahead of your vehicle while  

driving amounts to about___ miles at normal highway speed. 

Дистанция перед собой, на которую вы должны оценивать  

ситуацию на дороге при нормальной скорости движения  
должна состоять ___  миль  

A. 1/10 

B. 1/8 

A. 1/10 мили 

B. 1/8 мили 
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C. ¼ 

D. ½  

C. ¼ мили 
D. ½ мили 

58. 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. Take your foot off the acceleration  

B. Take your foot off the acceleration and apply the 

brakes 

C. Press  harder on the acceleration 
D. Try a  lower gear 

A. Убрать ногу с акселератора 
B. Убрать ногу с акселератора и нажать на тормоза  

 

C. Прибавить газу 
D. Включить пониженную передачу 

59. Which of these is the most important thing to 
 remember about emergency braking? 

Что наиболее важно помнить об экстренном торможении?  

A. It helps keep the brake limings clean 

 

B. Disconnecting the steering axel will keep your vehicle 
in a  s traight line during emergency braking 
 

C. If the wheels are skidding, you cannot control your 

vehicle 

D. Never do i t without downshifting first 

A. Оно помогает сохранить тормозные колодки 

чистыми 
B. Отсоединение тормозов переднего моста поможет 

сохранить машину в прямом направлении во время 

торможения 

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

D. Никогда не делайте его не без предварительного 

переключения на пониженную передачу 
60. Which of these statements about tire and hot weather driving is true?  

Какое из приведенных утверждений относительно  
шин и езды в жаркую погоду справедливо?  

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

cool  i t off 
B. You should inspect your ti res every two hours or every  

100 mi les 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 

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

B. В жаркую погоду вы должны проверить состояние 

покрышек каждые два часа или каждые 100 миль  
C. При нагревании шины давление в ней понижается  
D. Если шина нагрелась так, что до нее дотронутся, то 

надо спустить 5-10 фунтов воздуха  

61. You should use mirrors to check: 

Вы должны использовать зеркала заднего вида для проверки и контроля: 

A. The condition of your tires  

B. Where the rear of your vehicle is while you make turns 

C. Traffic gaps when merging 
D. Al l  of the above 

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

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

62. Your vehicle is in a traffic emergency and may collide  
with another vehicle if you do not take action. Which  

of these is a good rule to remember at such a time? 
Ваша машина находится в опасной ситуации и может  

 столкнуться с другой машиной, если вы не предпримете 
 каких-либо действий. Что надо помнить в этой ситуации?  

A. You can almost always turn to miss an obstacle more 

quickly than you can stop 
B. Stopping i s  a lways the safest action in a  traffic 

emergency 

C. Leaving the road is always ri sky than hitting another 

vehicle 

D. Unbuckle your safety belt before impact so you will not 
be trapped inside your vehicle 

A. Вы всегда можете быстрее объехать препятствие, 
чем чем питаться остановится 

B. Остановка всегда является наиболее безопасным 

действием в аварийной ситуации 
C. Покинуть дорогу всегда более опасно, чем 

столкнутся с другой машиной 

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

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

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

B. On a  packed snow you should reduce speed by at least 
one –half 

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

D. Al l  of the above are true  

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

B. На утрамбованном снеге вы должны снизить 
скорость по крайне мере наполовину 

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

D. Всё вышеперечисленное справедливо  

64. Which fires can you use water to put out? 

Какой пожар можно тушить водой?  

A. Tire fi res 
B. Gasoline fires 
C. Electrical fires 

D. Al l  of the above 

A. Воспламенение покрышек 
B. Возгорание бензина  
C. Воспламенение электропроводки 

D. Всё вышеперечисленное 
65. To help you stay alert while driving, you should: 

Чтобы сохранять бодрость во время поездки вы должны: 
A. Take short breaks before you get drowsy 

 
B. Schedule trips for hours that you are normally s leep 

 

C. Take cold medicine if you have a cold 
 

D. Do a l l of the above 

A. Делать короткие остановки сразу, как только 
почувствуете сонливость 

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

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

D. Делать все вышеперечисленное  
66. To avoid a crash, you have to drive into the right 

 shoulder. You are now driving 40 mph on the shoulder.  

How should you move back into the pavement? 
Для избежания аварии вы вынуждены съехать на 

 обочину и едете теперь по ней со скоростью 40 миль 
 в час. Как вы должны вернутся на дорогу?  

A. If the shoulder i s  clear, s tay on the right unti l your 

vehicle comes to a  s top then move back into the 
pavement when i t is safe 

B. Brake hard to s low the vehicle then s teer sharply onto 
the pavement 

C. Steer sharply onto the pavement, than brake hard as 
you counter steer 

D. Keep moving at the present speed and s teer very 

gently back onto the pavement 

A. Если обочина свободна, оставайтесь на  ней пока 

машина не остановится, затем вернитесь на  дорогу, 
когда безопасно  

B. Резко затормозите и так же резко вырулите на 
проезжую часть 

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

D. Продолжайте ехать с прежней скоростью, а  затем 

плавно вернитесь на  дорогу 
67. Which of these statements about driving in areas 

 with strong wind is true? 
Какое из приведенных утверждений относительно проезда  
через зону, где дует сильный ветер, является правильным?  

A. You should drive alongside other vehicles to help brake 
up the wind 

B. The l ighter your vehicle, the less trouble you will have 
with the wind 

C. Winds are especially problem when coming out of 
tunnels  

D. You can lessen the effects of the wind by letting some 
a ir out of tires 

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

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

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

D. Влияние ветра может быть ослаблено 
уменьшением давления в шинах 

68. Which of these is a good thing to do when driving at night? 

Что необходимо помнить и делать во время ночной поездки?  
A. Keep your speed slow enough that you can stop within 

the range of your headlights 

A. Ехать с такой скоростью, чтобы иметь возможность 

затормозить в пределах освещённой дистанции 
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B. Look directly at the oncoming headlights only briefly 
 

C. Wear sunglasses 
D. Keep your instrument l ights bright  

B. Смотреть прямо на встречную машину короткое 
время 

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

69. You are driving a 40-foot vehicle at 35 mph. The road  
is dry and visibility is good. What is the least amount of  
space you should keep in front of your vehicle to be safe? 

Вы 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?  

A. 2 seconds 
B. 3 seconds 
C. 4 seconds 

D. 5 seconds 

A. 2 секунды 
B. 3 секунды 
C. 4 секунды 

D. 5 секунд 
70. What is the proper way to hold a steering wheel? 

Как правильно держать руки на руле?  
A. With one hand 

B. With both hands close together, near the top of the 
wheel 

C. With both hands close together, near the bottom of 
the wheel 

D. With both hands on opposite sides of the wheel 

A. Одной рукой 

B. Обеими руками вместе ближе к верхней точки руля 
C. Обеими руками вместе ближе к нижней точки руля 

D. Обеими руками, руки на противоположных 
сторонах руля 

71. High beams should be: 

Дальний свет должен: 

A. Used when it is safe and legal to do so 
 

B. Turned on when an oncoming driver does not dim 
his/her lights 

C. Dimmed at the time that you get within 100 hundred 

feet of another vehicle 
D. Al l  of the above  

A. Использоваться в случаях, когда это разрешено и 
безопасно 

B. Включатся если встречная машина едет с 
включенным дальним светом  

C. Выключатся, когда вы находитесь на  расстоянии 

100 футов от другой машины  
D. Всё вышеперечисленное 

72. You can see a marking on a vehicle ahead of you. The marking is  
a red triangle with 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?  

A. It may be a  slow vehicle  

B. The vehicle is hauling hazardous materials  
C. It i s  a  low enforcement vehicle 

D. It i s  a  being driven by a  student driver 

A. Это может быть медленно едущая машина  

B. Эта машина везет опасный груз 
C. Это полицейская машина  

D. Этой машиной управляет водитель-ученик 
73. Which of these is not part of the pre-trip inspection 

 of the engine compartment? 
Что из перечисленного вы не должны проверять перед поездкой? 

A. Valve clearance  
B. Engine oil level 
C. Condition of horses 
D. Worn electrical wiring insulation  

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

74. The road you are driving on becomes very slippery due to glare 
 ice. Which of these is good thing to do in such a situation? 

Дорога, по которой вы едете, покрылась ледяной прозрачной  
коркой. Что необходимо предпринять в данной ситуации?  

A. Stop driving as soon as you can safely do so 
B. Downshift to s top 

 
C. Apply the brakes often to keep the l inings dry 

 

D. Keep varying  your speed by acceleration and braking 

A. Остановится при первой же возможности 
B. Переключится на  пониженную передачу для 

остановки 
C. Часто нажимать на  тормоза, чтобы сохранить 

колодки сухими 
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D. Продолжать регулировать скорость ускорения и 
торможения 

75. Which of these is a sign of tire failure? 

Что из перечисленного является признаком лопнувшей шины?  

A. Steering  that feels heavy 
B. A loud “bang” 

C. Vibration 
D. Al l  of the above  

A. Ощущения тяжести в управлении рулем 
B. Громкий хлопок 

C. Вибрация 
D. Всё вышеперечисленное 

76. 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?  

 
 

      А                                                    В                                                      С                                                   D      
 
  
 
                                          

77. 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: 
A. 25 mph 

B. 35 mph 
C. 45 mph 
D. 55 mph 

A. 25 миль в час 

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

78. What is countersteering? 

Что такое выравнивание руля (противодействие уводу автомобиля)?  

A. Turning the s teering wheel counterclockwise  
B. Steering in the opposite direction from what other 

drivers  expect you to do 
C. Using a  steering axle brakes to prevent overstreenig  
D. Turning the wheel back in the other di rection after 

s teering to avoid a traffic emergency  

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

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

маневра или объезда препятствия 
79. Which of these can cause a fire? 

Что из перечисленного может быть причиной пожара? 
A. Underinflated ti res 

B. Loose fuel connection 
C. Electrical short-circuits 
D. Al l  of the above 

A. Плохо накачанные шины 

B. Неплотное соединение бензопровода 
C. Короткое замыкание в электропроводке 
D. Всё вышеперечисленное 

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

Что в первую очередь необходимо помнить о действие алкоголя?  

A. Alcohol first affects judgment and self-control, which 
are necessary for safe driving 

 

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

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

 
C. A driver can loose his/her l icense for driving while 

drunk 
D. Al l  of the above 

B. Водители, употребляющие алкоголь, имеют 
значительно больший риск попасть в дорожное 

происшествие, чем водители, не употребляющие  
C. Водитель может лишится своих прав за  управление 

в нетрезвом состоянии 
D. Всё вышеперечисленное 

81. Which of these statements about backing a heavy vehicle is true? 

Что из перечисленного является ПРАВИЛЬНЫМ относительно 

 езды задним ходом на тяжелой машине?  
A. You should avoid backing whenever you can 

 
B. Helpers should be out of the driver’s sight and use only 

voice (spoken) signals for communicate with the driver 

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

D. Al l  of the above a true 

A. Везде, где возможно, избегайте движения задним 
ходом 

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

 
C. Более безопасно задавать в правую сторону, чем 

водительскую  

D. Всё вышеперечисленное правильно  
82. Which of these statements about marking a stopped vehicle is true?  

Какое утверждение относительно предупредительных сигналов 
 об остановившемся транспортном средстве справедливо?  

A. If a  hi ll a  curve keeps drivers behind you from seeing 
the vehicle within 50 0 feet, the rear reflective triangle 

should be moved down the road to gi ve adequate 
warning 
 

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

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

drivers  

D. Al l  of the above are true  

A. Если в горах или на поворотах ваша машина не 
видна с расстояния 500 футов, то для обеспечения 

адекватного сигнала задний отражательный 
треугольник надо поставить как можно более 
позади  

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

минут 
C. Надо включить габаритные огни для 

предупреждения других водителей  

D. Все перечисленное справедливо 
83. Which of these best describes how you should use  

the brake pedal on a steep downhill grade? 
Что из перечисленного описывает правильный способ  

использование педали тормоза на длинных спусках?  
A. Light, pumping action 
B. Light, s teady pressure 

C. Repeated strong pressure then release 
D. With s tronger pressure as the vehicle goes downhill 

A. Легкое качание  
B. Легкое постоянное давление 

C. Периодическое сильное давление и отпускание  
D. При движении под гору давить на  тормоза нужно 

сильнее  
84. Which of these statements about using turn signals is true? 

Какое из приведенных утверждений относительно использования 
 поворотных сигналов является правильным?  

A. When turning, you should  cancle the signal just before 

you make the turn 
B. You do not need to use your turn signal when changing 

lanes in traffic on a  four-lane highway 
C. When turning, you should signal early 
D. You should use your turn s ignal to mark your vehicle 

when i t is pulled off on the side of the road 

A. При поворотах вы должны выключить сигнал перед 

осуществлением поворота 
B. Вы не должны использовать сигнал поворота при 

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

использовать сигнал поворота для обозначения 
машины 

85. Which of these statements about double  

clutching and shifting is true? 

Какое из утверждений, касающихся двойного выжимания  
педали сцепления и переключения передач, верно? 

A. You can use the tachometer to tell you when to shift 
 

A. Вы можете использовать показания тахометра для 
определения момента переключения 
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B. Double clutching should not be used when the road is 
s l ippery 

C. Double clutching should only be used with a heavy load 

B. Двойное выжимание сцепления не должно 
использоваться на  скользкой дороге 

C. Двойное выжимание сцепления должно 
использоваться только тяжелым грузом 

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

Что из нижеперечисленного информирует вас о том,  
что перевозимый груз имеет опасные материалы?  

A. The name of hazard class on the shipping paper 

 
B. A four-inches, diamond shaped hazardous materials 

label on the container 
C. A hazardous material placards on the vehicle 
D. Al l  of the above 

A. Указание класса  опасности в сопроводительных 

документах 
B. 4-дюймовые ярлыки ромбовидной формы на 

контейнере с опасным грузом 

C. Плакаты "Опасный груз" на  транспортном средстве 

D. Всё вышеперечисленное 
87. Which of these statements about speed management is true? 

Какое из приведенных утверждений относительно  
управления скоростью, является правильным?  

A. Empty truck a lways stop in a shorter distance than fully 

loaded 
B. When you double your speed  (go twice as fast), it will 

take twice the distance to stop 
C. You should choose a  speed that lets you s top within 

the distance that you can see ahead  

A. Пустые грузовики всегда тормозят на  более 

короткой дистанции, чем загруженные? 

B. При увеличении скорости в два раза во столько же 

возрастает тормозной путь 
C. Вы должны ехать со скоростью, позволяющей вам 

остановится в пределах прямой видимости 

88. Retarders: 

Ретарданты: 

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

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

A. Могут вызвать занос ведущих колёс, если колёса  

имеют  слабое сцепление с дорожным покрытием 
B. Предназначены для экстренного торможения 

C. Могут повысить износ тормозов 

D. Работают, когда вы жмёте на педаль тормоза 

89. An enroute inspection should include checking for: 

Во время поездки вы должны проверить: 
A. Tire overheating 
B. Brake overheating 
C. Cargo securement 

D. Al l  of the above  

A. Не перегрелись ли шины 

B. Не перегрелись ли тормоза 

C. Крепления груза  

D. Всё вышеперечисленное 
90. To connect a drive wheels braking skid, you should: 

При заносе ведущих колёс, возникающего при  
торможении вы должны: 

A. Stop braking, turn quickly, then countersteer 
 

B. Increase braking 

C. Increase braking, turn quickly and countersteer  

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

B. Тормозить еще сильнее  

C. Усилить торможение, быстро повернуть руль, затем 
вернуть руль в исходное положение  

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

Когда вы собираетесь сойти с хайвея на  

Закругляюющейся рампе, вы должны: 
A. Maintain a  speed 5-10 mph under the posted speed 

l imit  
B. Maintain the posted speed limit  
C. Slow down to at last 50% of the posted speed l imit 

D. Go faster than the posted speed limit if you are familiar 
with the ramp and know your vehicle can handle it  

A. Держать скорость на  5-10 миль в час меньше 

указанного предела 

B. Придерживаться указанного предела 

C. Снизить скорость на  50% от указанного предела 

D. Ехать быстрее указанного предела скорости, если 
вы знакомы с рампой и уверены в машине  

92. On which fires can you use the “ ABC” fire extinguisher?  
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При каком виде воспламенения может применяться 
 огнетушитель АВС? 

A. Electrical fires 
B. Burning liquids 

C. Burning clothes 
D. Al l  of the above 

A. Электропроводка  

B. Воспламеняющиеся жидкости 

C. Воспламенившаяся одежда 

D. Всё вышеперечисленное 

93. Which of the following vehicles will have the  
longest stopping distance? 

У какого из транспортных средств наиболее  
длинный тормозной путь? 

A. Empty truck 

B. Loaded truck 
C. Bobtail tractor 

D. Automobile  

A. Пустой грузовик 

B. Нагруженный грузовик 

C. Тягач-бобтейл 

D. Автомобиль 
94. How many red reflective triangles are you required to carry? 

Сколько красных отражательных треугольников  
вы обязаны иметь в машине? 

A. 6 
B. 2 
C. 4 

D. 3 

A. 6 

B. 2 

C. 4 

D. 3 
95. You are required to inspect your truck within how 

 many miles after beginning the trip? 
Через сколько миль после начала поездки вы должны  

 остановится для проверки состояния грузовика?  
A. 100 

B. 150 
C. 25 
D. 200 

A. 100 

B. 150 

C. 25 

D. 200 

96. There are two types of jackknife, they are: 

Какие два типа «перочинного ножа» существуют?  

A. Tra i ler 
B. Tractor 

C. Wet-road jackknife 
D. Both A and B 

A. Трейлер 

B. Тягач 

C. Перочинный нож на мокрой дороге  
D. Справедливы и А и В 

97. 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?   

A. 0.04 

B. 0.01 
C. 0.05 

D. 0.10 

A. 0.04 

B. 0.01 

C. 0.05 

D. 0.10 
98. Where should the ignition key be during the pre-trip inspection? 

Где должен находится ключ зажигания во  
время осмотра перед поездкой? 

A. In the pocket 
B. In the ignition 
C. On the driver’s seat 

D. On the dashboard  

A. В кармане 

B. В замке зажигания 

C. На водительском сиденье 

D. На торпедке 
99. When loading a trailer, if the load is loaded all  

to the rear, it may result in: 
Если весь груз загружен в заднюю часть трейлера, то приведет к: 

A. Wheel lockup A. Блокированию колес 
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B. Damage to s teering axle  
C. Poor traction on drive wheels 

D. None of the above 

B. Повреждению переднего моста 

C. Плохому сцеплению ведущих колес с дорогой 

D. Ничему из вышеперечисленного  
100. Communication means: 

Что такое коммуникация?  

A. Talking with law enforcement officers 
B. To communicate your intention to other motorists 

 

C. To ta lk on the CB radio 
D. To ta lk on your mobile phone 

A. Разговор с полицейским 

B. Подача сигнала о намерениях другим участникам 
движения 

C. Разговоры по рации 

D. Разговоры по мобильному телефону 

101. 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. A probation period for 1 year 
B. At least one year suspension of your CDL 
C. A fine of $250.00 
D. A warning 

A. Испытательный строк один год 
B. Права будут отобраны по крайней мере на 1 год  
C. Штраф $250 
D. Предупреждение  

102. 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: 

A. Be placed out of service for 72 hours 
 

B. Be in deep trouble with your dispatcher 

 
C. Be placed out of service for 24 hours 

D. Both B and C 

A. Вы будете сняты с маршрута по крайней мере на 72 
часа  

B. И бы и диспетчер будете иметь большие проблемы 

C. Вы будете сняты с маршрута на  24 часа 
D. Справедливы и В и С 

103. Which of the following statements about speed 
 management is true? 

Что из перечисленного является правильным  
при управлении скоростью? 

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

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

increased by 4 times 

D. Never fol low closer to a  vehicle than 100 feet 

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

B. Пустые и полные грузовики имеют одинаковый 
тормозной путь 

C. При увеличении скорости вдвое тормозной путь 

возрастает в четыре раза 
D. Никогда не следуйте за машиной ближе, чем на 100 

футов 
104. 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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Oak  
Street  
 

 
 
 
 

 
                                                    A            B 
                                                     
 
                                                                                               Elm  

                                                                                              Street  
 
 

 
 

A. Use left turn lane A 
B. Use left turn lane B 

C. Start in the left turn lane “A” and 
swing into left turn lane “B” just 
before entering the intersection 

 

A. Делать левый поворот из полосы  А 
B. Делать левый поворот из полосы В 
C. Начать делать поворот из полосы  А 

и заехать на  полосу  В перед 
поворотом 

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

Вы спускаетесь по длинному крутому спуску.  
Ваши тормоза нагрелись и переспали работать. 

 Что вы должны делать? 

A. Downshift and pump the brake pedal 
 

B. Look for an escape ramp or escape  rout 
C. Both of the above 

A. Переключиться на  пониженную передачу и 
покачать педаль тормоза 

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

106. The center of gravity of a load: 

Центр тяжести груза: 

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

i s  high 

C. Is  only a  problem if the vehicle is overloaded 

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

изгибах пути при высоком расположении 

C. Является проблемой при перегрузe  
107. To prevent a load from shifting, there should be at least 

 one tiedown for every ____ feet of cargo. 
Для предотвращения смещения груза он должен быть 

 закреплен стропами через каждые ___ футов 

A. 10 
B. 15 

C. 20 

A. 10 

B. 15 

C. 25 
108. While driving, ice builds up on your wipers and they 

 no longer clean the windshield. You should: 
В поездке у вас обледенели дворники и не чистят  

должным образом стекло. Вы должны: 

A. Keep driving and turn your defroster on 
B. Keep driving and spray the windshield with washer 

fluid 
C. Stop safely and fix the problem 

A. Продолжать ехать и включить размораживатель  

B. Продолжать ехать и побрызгать на  стекло 

жидкостью для омывания стекол 

C. Остановится и устранить проблему 

109. 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. Push down the brake pedal as hard as you can 
 

C. Put the vehicle in neutral and set the parking brakes 

A. Покачать педаль тормоза для повышения давления  

B. Нажать на педаль тормоза как можно сильнее  

C. Выключить нейтральную передачу и стояночный 
тормоз 

110. Which may be a sign of the tire failure? 

Что является признаком лопнувшей шины?  

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

A. Занос колес 

B. Громкий свистящий звук 

C. Вибрация  

111. To prevent brake fade you should: 

Чтобы предотвратить отказ тормозов, вы должны: 
A. Coast down a  hill which is not very s teep 

B. Apply constant hard pressure on the brakes while 
driving downhill 

C. Select the gear, which will keep your vehicle to a safe 
speed on a deep downgrade 

A. Спускаться по инерции, если гора не очень крутая  

B. При спуске с горы постоянно давить на тормоза 
 

C. Выбрать передачу, которая обеспечит безопасною 
скорость на  крутом спуске  

112. A full stop is required at railroad crossing when: 

В каких случаях требуется полная остановка перед 
 железнодорожным переездом? 

A. There are no flagman, warning signals or gate at the 
cross ing 

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

C. The crossing i s location in the ci ty or town with a  
frequent train transit 

A. Если на переезде нет регулировщика или 

шлагбаума  
B. Если государственные законы требуют полной 

остановки из-за  характера груза  

C. Если переезд находится в городе с частым 
движением поездов 

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

За сколько футов до приближающейся машины надо  
переключить свет фар с дальнего на ближний?  

A. 400 

B. 500 
C. 300 

A. 400 

B. 500 

C. 300 

114. When driving through a work zone you should: 

При переезде через зону дорожных робот вы должны: 

A. Reduce your speed only i f workers are close to the road 
way 

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

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

B. Включить стояночные фары 
C. Остерегаться внезапного прерывания полотна 

дороги 

115. Backing of a commercial vehicle is: 

Езда задним ходом: 

A. Always dangerous 
B. Is  not dangerous i f you don’t have to turn  

C. Not dangerous i f you have a  helper 

A. Всегда опасна 
B. Не опасна, если при этом не надо поворачивать 

C. Не опасна, если вы используете помощника 
116. When you are parking at the side of the road at night you must: 

При парковке на обочине в ночное время, вы должны: 
A. Turn on your four-way emergency flasher to warn 

other  

B. Put out your emergency warning l ights within 30 
minutes 

C. Use your ta ilgates to give warning to other drivers 

A. Включить аварийную сигнализацию для 
предупреждения других водителей 

B. Выставить сигналы аварийной остановки в течении 
30 минут 

C. Включить габаритные огни для предупреждения 
других водителей 

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

 выставить предупредительные треугольники?  
A. As  far back as necessary to other can see you 

B. Within 200 feet behind you 
C. Within 500 feet behind you 

A. Как можно дальше, чтобы другие вас видели 

B. В пределах 200 футов позади себя  
C. В пределах 500 футов позади себя 

118. Stab braking should not be used on a vehicle with: 

Аварийное торможение (рывками) не может  
 использоваться на машинах с: 

A. Tra i lers 
B. Anti lock brakes 

C. Hazardous materials  

A. Прицепами 
B. Антиблокировочными тормозами 

C. Опасными материалами 
119. Which of these statements about marking 

 a stopped vehicle is true? 
Какое высказывание относительно  обозначения  

запаркованной машины является ПРАВИЛЬНЫМ?  
A. If a  hi ll or curve keeps a driver behind you from seeing 

the vehicle within 100 feet  the rear reflective triangle 
should be moved down the road to give adequate 

warning 

B. You must put out your emergency  flashers within 5 
minutes 

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

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

достаточное расстояние  

B. Вы должны выставить аварийные мигалки в 
течении 5 минут 

C. Включить габаритные 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. Most shoulders are not s trong enough to support 

heavy vehicle 
B. You must be unable to reenter the road because of the 

gravel  used on shoulders 

C. It i s  less dangerous to drive on to shoulder than to 
make a collision 

A. Большинство обочин не могут выдержать тяжелую 
машину 

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

C. Менее опасно съехать на обочину, чем столкнутся з 
другой машиной 

121. Which of the following in NOT characteristic of the front tire failure?  

Что НЕ является признаком того, что лопнула передняя шина?  

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

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

122. Most skids: 

Большинство заносов: 

A. Happen on ice 
B. Do not happen with radial ti res 

 
C. Are caused be going too fast or to stop too quickly  

A. Случается в гололед 
B. Не могут возникнуть при использовании 

радиальных шин 
C. Вызываются слишком быстрой ездой или слишком 

резкими остановками 

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

В плохую погоду многие автомобили пристраиваются в 
 хвост большим машинам. Что вы должны делать?  

A. Increase your following distance 

 

B. Lightly tape your brakes to warn the tailgater to drop 
back 

C. Speed up to distance yourself from the tailgater 

A. Увеличьте пространство между собой и впереди 

идущей машиной 

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

C. Резко ускорьтесь и оторвитесь от преследователя  

124. Which of following system should receive extra 
 attention during winter weather inspection? 



37 
 

Какой системе надо уделить повышенное внимание 
 в зимнюю погоду? 

A. Suspension 
B. Exhaust 

C. steering 

A. Подвеске  
B. Выхлопной 

C. Рулевой 
125. What happen to tar on the road pavement during hot weather? 

Что происходит со смолой на дорожном покрытие  
в жаркую погоду? 

A. Nothing 
B. It becomes staining making tires s tick to the road 

 

C. It bleeds making the road surface slippery 

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

дороге  

C. Она плавится и делает дорогу скользкой 
126. 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?  

A. Do not drive too slowly or other drivers may hit you 
 

B. Park the truck until the fog disappears 

 
C. Alternate your own high beams to improve your vision 

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

B. Запаркуйтесь в ближайшем безопасном месте, пока 

туман не рассеется  
C. Включить дальний свет, чтобы улучшить видимость  

127. In mounting driving you will have to use a lower gear to drive safely  
on a grade. Which of these does NOT affect your choice of gear? 

Во время поездки в горах вы должны использовать  
низкую передачу для безопасной езды на спуске. Что 

 из перечисленного не влияет на выбор передачи?  

A. The length of the grade 
B. The weight of the load 

C. Tire treads depth 

A. Длина спуска  
B. Вес груза  

C. Глубина протектора 
128. What should you do before driving on mountains? 

Что вы должны делать, готовясь к поездки в горах?  
A. Know escape ramps location on your way 

B. Unhook your s teering axle brake 
C. Carry ti re chains on your vehicle 

A. Уточнить расположение горных ловушек на дороге 

B. Отсоединить тормоза ведущего моста 
C. Захватить горные цепи 

129. Escape ramps: 

Горные ловушки: 
A. Should be used by any drivers   who looses braking 

power 
B. Are no designed for tractors-double trailer 

 
C. Are des igned to s low vehicles so they can get back on 

the road at the safe speed 

A. Должны использоваться любым водителем, у 

которого откажут тормоза 
B. Не предназначены для автопоездов с двумя 

трейлерами 
C. Предназначены для торможения машин так, чтоб 

они могли вернутся на  дорогу на  безопасной 

скорости 
130. Which of these is true about notifying the 

 authorities after an accident occurs? 
Как вы должны предупредить власти о дорожно  

транспортном происшествии? 
A. An exact location is not necessary, just identify the 

road and the vehicles involved 
 

B. You should notify authorities about an accident before 

doing anything else 
C. If you have a  cellular phone or CB radio you should 

noti fy the authorities before exiting the vehicle 

A. Не обязательно указывать точное место 
нахождения, достаточно назвать дорогу и машины, 
попавшие в аварию 

B. Вы должны сообщить властям о происшествие 

прежде чем делать что-либо еще 
C. Если у вас есть мобильный телефон или рация, то 

вы должны известить властям перед выходом из 

машины 
131. If you are not sure what to use to put out hazardous  

materials fire you should: 
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Если вы не знаете, как тушить воспламенение  
опасного груза, вы должны: 

A. Wait for the fighters 
B. Use water 

C. Use dirt 

A. Ждать пожарников 
B. Использовать воду 

C. Закидывать пожар землей 
132. Which of these is NOT danger of a rough acceleration? 

Что из перечисленного не является следствием  
грубого ускорение? 

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

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

133. Which of lights cannot be checked at the same time? 

Работу каких огней нельзя проверить одновременно?  

A. Turn s ignals, taillights and clearance lights 
B. Turn s ignals, brake l ights and for way flashers  

 
C. Headlights, brake lights and clearance lights  

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

сигнализация 
C. Фары, тормозные огни и габаритные огни 

134. 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: 

A. Depress slightly  
B. Sink to the floor 
C. Not move 

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

135. 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. 
A. 25 

B. 10 
C. 50 

A. 25 

B. 10 

C. 50 

136. 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: 

A. Parking brakes  
B. A ti re check  
C. Slow acceleration 

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

137. How the weight of the vehicle affects stopping? 

Как вес машины влияет на длину тормозного пути?  

A. Ful ly loaded trucks  take longer to s top then empty 
ones but buses loaded with passengers take less 
dis tance to stop than empty one 

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

C. Empty truck take longer to stop than if loaded, but this 
i s  not the normally case for buses 

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

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

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

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

Трогая  машину с места вверх на подъем ты должен: 
A. Release the parking brakes as you apply engine  power  

B. Engage the clutch and accelerate quickly 

A. Нажать на газ отпуская стояночный тормоз 
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C. Keep the tra i ler brake hand va lve applied until you 

reach 20 mph 

B. Надавить одновременно на педаль сцепления и 
акселератора  

C. Держать включенным ручной клапан пока скорость 
не возрастет до 20 миль в час 

139. Which is a true about using a heater? 

Что из перечисленного в отношении использования  
обогревателя является правильным?  

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

 
B. If you feel sleepy, warning your cab with a heater will 

help you s tay a lert 

 
C. When driving in winter weather, you should check that 

the heater is working properly before starting your trip  

A. Когда температура опускается ниже точки 
замерзания, вы должны иметь по крайней мере 
один добавочной обогреватель, такой как 
обогреватель зеркал, батареи или топливного бака 

B. Если вы чувствуете сонливость, то включения 
обогревателя в кабине позволяет вам сохранить 

бодрость 
C. В холодную погоду вы должны убедиться в 

исправности обогревателя до начала поездки 

140. Why is a damaged exhaust system a danger? 

Почему утечка в выхлопной системе представляет  

из себя опасность? 
A. Noise can damage  the driver’s ears 

B. Poisonous fumes can enter into the cab or sleeping 
compartment 

C. You can pollute the air with the exhaust smoke 

A. Шум может вызвать нарушение слуха  

B. Выхлопные газы могут попасть в кабину и усыпить 
водителя 

C. Вы можете загрязнить воздух выхлопными газами 
141. Which of these is NOT a danger when an automatic 

 transmission is forces into a low gear at a high speed? 

Что не может произойти, если автоматическую  
трансмиссию внезапно включить на пониженную 

 передачу при езде на высокой скорости?  

A. A loss of engine braking effect 
B. Damage to the transmission 

C. A loss of steering control  

A. Потеря тормозящего эффекта двигателя 
B. Повреждение трансмиссии 

C. Потеря контроля над управлением 
142. Perception distance is the distance your vehicle 

 travels from the time: 
Дистанция восприятия - это дистанция, которую 

 ваша машина проедет за следующее время: 
A. Your eyes see a hazard to the time your foot  push to 

the brake 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 time the brain knows that 
this  is a hazard 

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

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

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

143. Extra care is needed to keep your vehicle centered 
 in your lane because commercial vehicle: 

Почему коммерческое транспортное средство требует  

особой осторожности при удержании в полосе движения?  
A. Require a lot of room to change lanes 

 
B. Are often wider than often vehicle 
C. Tend sway from time to time 

A. Нуждается в дополнительном пространстве при 
маневре 

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

144. You should lightly apply your brakes to flash the brake light if: 

В каком случае вам требуется помигать тормозными огнями?  

A. You are about to exit the road and need to slow down 

B. A pol ice car i s  approaching you from the other 
di rection 

C. A driver ta ilgates your vehicle 

A. Когда вы собираетесь замедлить движение и сойти 

с дороги 
B. Когда вам на встречу едет полицейская машина 
C. Когда вам в хвост пристроилась другая машина  

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

A. Wait for a  large enough gap in the traffic to enter the 
road 

B. Bend over into the nearest lane so the other vehicle 

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

A. Дождаться достаточного для маневра расстояния в 
потоке  транспорта 

B. Въехать на  ближайшую полосу в расчете, что другие 

машины уступят вам место  
C. Разогнаться на  обочине и присоединится к потоку 

транспорта 

146. 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. Leave on your high beams 
B. Clean your headlights 

C. Adjust headlights 

A. Пользоваться только дальним светом 
B. Почистить фары  

C. Отрегулировать фары 
147. Which of the statements about backing a heavy vehicle is not true? 

Какое выражение в отношении движения задним  
 ходом НЕ является верным? 

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

B. You should use a  helper and communicate with him 

with hand signals 
C. Because you cannot use your shoulder you should back 

s lowly until you slightly bumped into the dock  

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

B. Вы должны использовать помощника и 

переговариваться сигналами 
C. Поскольку видимость ограничена, вы должны 

сделать назад на малой скорости, пока не упретесь 

бампером в док 
148. The distance that you should look ahead of you  

vehicle while driving is about ___at low speed. 
Дистанция, на которую  водитель должен оценивать 

 ситуацию на дороге перед собой должна составлять  
___ на низкой скорости (в городских условиях). 

A. 1 block 
B. 2 block 
C. ½ block 

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

149. Which of these is correct about emergency or evasive action? 

Какое действие в аварийной ситуации является правильным? 

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

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

C. Stopping i s a lways  the safest thing to do in a  traffic 
emergency 

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

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

C. Остановка всегда является самым безопасным 
действием в аварийной ситуации  

150. What does emergency braking means? 

Что подразумевается под аварийным торможением?  

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

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

151. When driving in cold weather your tire tread should: 

Каким требованиям должен удовлетворять 

 протектор в зимнее время? 
A. Provide enough touch into steer and push the vehicle 

though snow 
B. Be double the depth required in normal weather 

 

C. Be checked every 100 mi les or every 2 hours 

A. Обеспечивать достаточное сцепление с дорогой, 

чтобы ехать  через снег 

B. Глубина протектора должна быть вдвое больше, 

чем требуется в нормальную погоду 
C. Глубину протектора надо проверять каждые 2 часа 

или каждые 100 миль 

152. Which of these is true about hauling of hazardous material?  
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Что из перечисленного правильное в отношении  
перевозки опасных материалов? 

A. Ci l inder with compressed  gases should be transported 
under covers i f these is no label on them 

B. Such a  load should be marked with a  4 inch diamond  
shaped labels on the containers 

C. Such a  load should be marked with a 4 inch circle red 
colored labels on the containers  

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

B. Такой груз должен быть маркирован 
четырехдюймовыми ромбовидными наклейками 

C. На таком грузе должны быть четырехдюймовые 
красные круглые наклейки 

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

Какое транспортное средство труднее всего удержать 

 в полосе движения при сильном ветре?  
A. A double with an empty tra iler  

B. A tractor pulling a loaded flatbed trailer 
C. A triple axle vehicle with cargo 

A. Автопоезд из двух пустых трейлеров 

B. Тягач с груженым плоским прицепом 

C. Трехосный грузовик с грузом 

154. Why your vehicle speed naturally increases on a downgrade? 

Что является причиной самопроизвольного  

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

A. Сила тяжести 

B. Более гладкая работа мотора 

C. Уменьшение сцепления с поверхностью 

155. During the vehicle inspection checking of ____ will 
 NOT prevent a fire? 

Проверка какого элемента не может предотвратить пожар?  

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

A. Уровень электролита в батарее 

B. Вентиляция груза  

C. Изоляция электропроводки 
156. When it is necessary to lean how a fire extinguisher works? 

Когда необходимо убедится в исправной роботе огнетушителя?  
A. Before the fire happen 
B. Only when the fire happen 

C. Only when you are transporting flammable materials 

A. До возникновения пожара 

B. После возникновения пожара 

C. Только в случае транспортировки опасного груза 

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

Какова главная причина необходимости проверки  
автобуса или грузовика? 

A. Safety 
B. To avoid being ci ted 

C. It’s  the law 

A. Безопасность 
B. Чтобы не получить штраф 

C. Это закон 

158. 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: 

Вы осматриваете рулевую и выхлопную систему перед  
поездкой и обнаружили неисправность. Какая из них  

 должна быть исправлена до начала поездки?  

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

B. Oi l  on a ti re rod 

C. If a  gray smoke is coming out from the exhaust pipe 

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

B. Масло на рулевых тягах  

C. Серый дым из глушителя при холодном двигателе 
159. Convex (curved) mirror: 

Изогнутые (конвексные) зеркала: 

A. Make objects appear closer than the really are 

 
B. Make objects appear larger than the really are 

 

A. Показывают предметы более близкими, чем они 

есть на  самом деле 

B. Показывают предметы более широкими, чем они 

есть на  самом деле 
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C. Show a  wider area than flat mirror show C. Показывают более широкую площадь, чем 

обычные зеркала 
160. Why it is important shift gear correctly? 

Почему важно правильно переключить передачу? 
A. To keep control of the vehicle 
B. Keep the engine warm 
C. Keep the engine oil flowing 

A. Чтобы сохранять контроль над машиной 

B. Чтобы двигатель не остывал 

C. Чтобы не попадало давление масла 
161. What three distance build up the total stopping  

distance of your truck or bus? 
Какие три дистанции составляют общий тормозной  

путь вашего трака? 
A. Attention  distance, reaction distance, slowing distance 
B. Response distance, observation distance and braking  

dis tance 
C. Perception distance, reaction distance and braking 

dis tance  

A. Дистанция внимания + дистанция реакции + 
дистанция замедления  

B. Дистанция ответа + дистанция наблюдения + 
дистанция торможения 

C. Дистанция восприятия + дистанция реакции + 
дистанция торможения 

162. Which of these action are not recommended for a left turn? 

Что из перечисленного вы НЕ должны при левом повороте?  

A. Start at the inside lane and swing right as your turn  
 

B. Use a  right hand turn lane i f these are two things lanes 

C. Start your turn in the center of the intersection  

A. Стартовать из внутренней полосы и смещаться в 
право при левом повороте 

B. Если есть две полосы для левого поворота, вы 

должны использовать правую 

C. Начинать поворот, находясь на  середине 

перекрёстка 
163. When you are passing other vehicle, pedestrians  

or bicycles you should assume that: 
Если вы обгоняете другую машину, пешехода или  

велосипедиста, то вы должны принять за должное, что: 

A. They may be moving to your traffic lane 
B. They know you are trying to pass 
C. They see your vehicle  

A. Он могут внезапно сместится в вашу полосу 

B. Они знают о том, что вы их обгоняете  

C. Они видят вашу машину 

164. 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: 

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. Wait until you are sure that car is not in your blind stop 

to change lane 
B. Ease to another lane very s lowly so car beside you can 

get out of your way 

C. Assume the car left the road and changed the lane 

A. Подождать менять полосу, пока вы не убедитесь, 

что машина не находится в слепой зоне  

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

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

165. Which of these is a proper way to signal to change lane? 

Как правильно менять полосу движения?  

A. Signal early and change lanes slowly and smoothly 
 

B. Signal before the change and move over quickly 

C. Signal after you begin changing lanes and cross over 
s lowly  

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

B. Подавать сигналы заранее и менять полосу быстро 

C. Подавать сигналы уже после того, как ты начал 

смену полос 

166. 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: 
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Вы едете по плохо освещённой дороге. Что вы должны делать,  
если  фары ближнего света недостаточно хорошо освещают дорогу?  

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

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

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

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

B. Включить освещение салона и увеличить 
освещение приборной панели 

C. Включить фары дальнего света  и выключить 
внутренний свет 

167. Most serious skid results from: 

Что является основной причиной заноса?  

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

A. Слишком быстрая езда  

B. Слишком резкие повороты 

C. Неравномерно лежащий груз 

168. What should be true about other drivers? 

Какое утверждение в отношении других водителей правильно?  

A. Mai l  or del ivery trucks  are professional and do not 
pose a  hazard  

 
B. Drivers  who use turn s ignals a lways should be trusted 

to turn to di rection, which they indicate 
 

C. Short term or da ily rental truck drivers are often not 
used to the l imited vision and pose a  hazard  

A. Почтовые грузовики всегда управляются 
профессионалами и не представляют опасности 

B. Если другой водитель включил сигнал поворота, вы 

всегда можете быть уверены, что он повернёт 

именно в ука занную сторону 
C. Водители рентованных грузовиков не привыкли к 

ограниченной видимости и по этой причине 

представляют из себя опасность 
169. What is true about bad weather and driving condition?  

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

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

when ra in begins 
C. Driving conditions become more dangerous when 

temperature ri se above freezing  

A. При снижении температуры мосты промерзают 

быстрее, чем дорога 

B. Дорога становится более скользкой в середине 

дождя, чем он только начался 

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

замерзания 
170. Which of these statements of hazard of vehicle fire is true? 

Какое утверждение относительно пожара  
является ПРАВИЛЬНЫМ? 

A. Poor cargo ventilation may cause cargo to catch fire 
B. Carrying a  fully charged fire extinguisher may prevent 

a  fi re 
 

C. Underinflated ti re do not cause a vehicle fire  

A. Плохая вентиляция в трейлере может привести к 
возгораний груза  

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

C. Плохо накачанные шины не являются опасностью   

171. You should wear a seat belt in a moving vehicle: 

Вы должны пристегивать ремни безопасности 
 во время движения: 

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

A. Только если вы  водитель 

B. Всегда  

C. Только при езде по хайвею  

172. Which of these items is not checked for a pre-trip inspection? 

Что по инструкции НЕ обязательно проверять 

 перед поездкой? 

A. That a ll lights are working 

B. Amount of fuel in a  vehicle 
C. Cargo securement 

A. Как работают фары 

B. Количество топлива 

C. Как закреплён груз 
173. Which of the statements about pre-trip inspection is true? 
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Какое из утверждений относительно осмотра 
 машины перед поездкой ПРАВИЛЬНОЕ?  

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

 
B. Leave your key in the ignition so you do not lose it 

when you are under the truck 
 

C. If you need to ti lt the cab, secure loose things so they 
do not fa ll or brake anything   

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

B. Если надо проверить состояния днища машины, 

оставьте ключ зажигания в замке, что бы не 
потерять его  

C. Если вам надо поднять капот, то нужно убрать с 

него все предметы, которые могут упасть и сломать 
что-либо. 

174. Can state inspectors inspect your truck or bus? 

Может ли инспектор остановить ваш груз?  

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

A. Нет  

B. Да, но не может снять его с маршрута 

C. Да и может снять его с маршрута, если обнаружит 
неисправности 

175. Which of the statements about cargo loading is true? 

Какое утверждения относительно загрузки 

 является ПРАВИЛЬНЫМ? 
A. A state law dictates legal weight limit 
B. If cargo is  loaded by the shipper a  driver not 

responsible for his load 
C. The legal maximum weight a llowed by the s tate is 

cons idered safe for a ll driven conditions  

A. Предел загрузки определяется законами штата 

B. Если вы сами не грузили груз, то вы ответственны за  

его сохранность 
C. Максимальный вес перевозимого груза  является 

безопасным при любых дорожных условиях 

176. Which of these is not required knowledge for a drive,  
who needs a hazardous material endorsement? 

Что НЕ обязательно знать водителю, перевозящему опасный груз?  
A. Bas ic chemistry 

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

A. Основы химии 

B. Какие продукты можно перевозить совместно  

C. Как использовать предупредительные плакаты 

177. To determine the alcohol concentration level for 
 an individual it is necessary to know. 

Что надо знать, чтобы определить концентрацию 
 алкоголя в крови? 

A. How much a  person weight 

B. How often a  person drinks alcohol 
C. How old is a person  

A. Каков вес человека 

B. Как часто он принимает алкоголь 

C. Возраст человека  

178. Implied  consent means: 

Что такое подразумеваемое согласие? 

A. You are giving your consent to inspection you vehicle 
for a lcohol 

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

C. You give your consent to be tested for alcohol in you 

blood 

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

B. Вам разрешено употреблять алкоголь, когда вам 
захочется 

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

179. The engine brake effect is greater when the engine is____ 

Governed RPM and the transmission is on a ____ gear. 
Тормозящий  эффект двигателя выше, когда обороты двигателя 

 ____ рекомендуемого уровня и включена ____ передача 

A. Near, lower  

B. Below, higher 
C. Above, lower 

A. Около, пониженная 

B. Ниже, повышенная 

C. Выше, пониженная  
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? 

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 seconds 
B. 5 seconds 
C. 6 seconds 

A. 4 секунды 

B. 5 секунд 

C. 6 секунд 

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

Что вы должны делать, если ночью встречная  
машина слепит вас дальним светом?  

A. Flash you high beans at the other drivers 

 
B. Look to the right lane or edge marking of a  road 

 
C. Slow down and look s traight ahead in your lane 

A. Быстро помигать дальним светом встречному 

водителю 

B. Смотреть на  правую полосу или ограничительную 

разметку дороги 
C. Уменьшить скорость и смотреть прямо перед собой 

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

Если при осуществлении поворота  вы должны  
остановится на встречной полосе, то вы должны: 

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

A. Уступить дорогу встречному транспорту 

B. Закончить поворот не останавливаясь  

C. Сдать назад и дать встречному транспорту проехать 

183. Which of this is true about driving in a tunnel? 

Что вы должны делать при проезде через туннель?  

A. Emergency flashers are required by law 
 

B. Headlights are required by law 

C. There may be strong winds when exiting 

A. По закону надо включать аварийную сигнализацию 

B. По закону надо включать фары 

C. При выезде из туннеля должны опасаться бокового 
ветра 

184. You should use your mirror to check: 

Зеркала заднего вида показывают вам: 

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

 

B. If you turning lights are working properly  

A. Где находится задняя часть трейлера во время 

поворота 

B. Как работают поворотные сигналы 

185. You should use your horn when: 

Вы должны использовать звуковой сигнал в случае: 

A. If i t helps to avoid a  crash 

B. A car i s  in your way 

C. You want to change the lane 

A. Если это поможет избежать аварии 
B. Если на вашем пути машина  

C. Если вы хотите сменить полосу 

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

Если в системе охлаждения, находящейся под 
 давлением, есть разширительный бачок, то: 

A. You never need to check the level coolant of such a  
system 

B. You can check the coolant level when the level i s hot  

A. Нет необходимости регулярно проверять уровень 
охлаждающей жидкости 

B. Вы можете проверить уровень жидкости на 
горячем двигателе 

187. Which of these is a danger of crossing a railroad 

 tracks on a dirt road? 

Какая опасность вам угрожает при пересечении  

железнодорожного переезда по грунтовой дороге?  
A. You ti res a  sinking into the dirt and cannot cross the 

track 
B. You can get hung up half-way across the track 

A. Вы забуксуете  перед переездом и не сможете на 

него въехать 
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B. Вы рискуете забуксовать и застрять на  самом 
переезде 

188. The tread depth on a front steering wheels tires should be: 

Какова должна быть глубина протектора на передних колёсах?  

A. Not less than 4/32 inch  
B. More than 6/32 inch 

C. Not less than 2/32 inch 

A. Не меньше, чем 4/32 дюйма  
B. Больше, чем  6/32 дюйма  

C. 2/32 дюйма  
189. Your vehicle will be put out of service if ____ or  

more leaves in any leaf spring are missing. 
При каком количестве повреждённых пластин  

подвески (рессор) вам нельзя выезжать на трассу?  

A. ¼ 
B. 1/3 

C. 1/2  

A. ¼ общего количества всех листов 

B. 1/3 общего количества всех листов 

C. ½ общего количества всех листов 

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

Трещины на тормозных барабанах или дисках не должны  
 быть более, чем ___ от ширины трущейся поверхности. 

A. ½ 
B. 1/3 

C. 1/10 

A. ½ 

B. 1/3 

C. 1/10 

191. A hazard: 

Опасность:  
A. Is  any road condition or other road user that may pose 

of danger 
B. Cannot turn into the emergency 

C. Does not need to be seen 

A. Может представлять любой участник дорожного 

движения 

B. Не может перерасти в аварийную ситуацию  

C. Не требует быть наготове 
192. 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: 

A. Slow to the posted speed limit for the off ramp 
B. Slow down to 5 mph below the posted speed limit 

 
C. Slow down to 15 mph below the posted speed l imit 

A. Снизить скорость до указанного предела 

B. Снизить скорость на 5 миль в час ниже указанного 

предела 

C. Снизить скорость на  15 миль в час ниже указанного 

предела 
193. 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? 

A. Tractor with a 45-feet  tra iler 
B. Tractor with two 27-feet trailers 
C. A 53-feet s traight truck 

A. Один трейлер 45 футов длиной 

B. Два трейлера по 27 футов каждый 

C. Прямой 53-футовый грузовик 
194. 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?  

A. 1 second for each 10 feet  of vehicle length 
 

B. 1 second for each 20 feet  of vehicle length 

 

C. 1 second for each 30 feet  of vehicle length 

A. 1 секунду на каждые 10 футов длины транспортного 
средства 

B. 1 секунду на каждые 20 футов длины транспортного 

средства 
C. 1 секунду на каждые 30 футов длины транспортного 

средства 

195. Medicine used to treat the common cold: 

Лекарства для лечения простуды: 
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A. Should only be used when driving at daytime 
B. Often makes you s leepy and should not be used while 

driving 
C. May sti ll be used while driving i f you use half of the 

regular dose 

A. Могут использоваться только в дневное время 

B. Могут вызвать сонливость и не должны 
приниматься во время поездки 

C. Могут по-прежнему приниматься в поездке, но 

только в половинной дозе  
196. Which of these should you not do in an emergency situation? 

Что ты не должен делать в аварийной ситуации?  
A. You should brake in a way that keeps your vehicle in a  

s tra ight l ine 
B. It i s  not important how you brake in emergency 

s i tuation 

C. You should avoid using the brakes until your speed is 
down to 40 mph 

A. Ты должен тормозить так, чтобы машина двигалась 

по прямой линии 

B. Совершенно не важно, как ты тормозишь в 

аварийной ситуации 

C. Вы должны избегать торможения, пока скорость не 
упадёт до 40 миль в час 

197. The primary cause of fatal crashes is: 

Основной причиной серьёзных аварий является: 

A. Driving at night  
B. Driving while eating  
C. Driving to fast 

A. Езда ночью 

B. Еда за  рулём 

C. Слишком быстрая езда  
198. A car suddenly cuts in front of you, creating a hazard.  

Which of the actions should you NOT take?  
Машина в соседней полосе вдруг резко подрезала вас, 

 создав аварийную ситуацию. Что вы НЕ должны делать?  

A. Honk your horn and s tay close behind your car 
B. Signal and change lanes to avoid i t 

C. Slow down to prevent a  crash 

A. Гуднуть в сигнал и оставаться рядом с ним 

B. Гуднуть и сменить полосу движения 

C. Замедлить скорость для предотвращения аварии 

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

Что вы должны делать, увидев впереди на дороге 
 потенциальную опасность? 

A. Steer around it and get back in your lane 
B. Stop quickly and pull to the side of the road 

C. Use your four way flashers or brake l ights to warn 
others  

A. Объехать препятствие и вернутся в свою полосу 

B. резко затормозить и съехать на  обочину 

C. Включить аварийную сигнализацию или 
притормаживать, чтобы предупредить других 

200. 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 vehicle 

B. Hit some object in order to s top your vehicle 
 

C. Find an escape ramp in order to exit  the roadway  

A. Выглядывать из целью найти какой-нибудь способ 
остановиться 

B. Шарахнуть обо что-нибудь машину с целью 
остановится 

C. Искать горную ловушку для остановки 

201. You should always turn on your emergency four way fleshers when you: 

Вы должны в обязательно порядке включать 

 аварийную сигнализацию: 
A. Drive through the mountains  

B. Park on the side of the road 
C. Cross  ra ilway tracks 

A. При проезде в горах 

B. При парковке на обочине  

C. При пересечении железнодорожного переезда 

202. Should brake adjustment be checked often? 

Должна ли регулировка тормозов проверятся часто?  

A. It depends on how new the brakes are 

B. No, because the other brakes will make up for the air 
brakes when they are out of adjustment  

C. Yes , because the brake can get out of adjustment when 
they are use a  lot  

A. Это зависит от того, на  сколько тормоза новые 

B. Нет, поскольку другие тормоза подстрахуют 

воздушные тормоза, если они откажут 
C. Да, поскольку при частом использовании тормозов 

они требуют постоянной регулировки 
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203. Which of these is true about mirror adjustments? 

Что из перечисленного справедливо  
относительно регулировки зеркал?  

A. You should adjust your mirror before starting a trip 

 
B. You should adjust your mirror while you are driving 

 
C. The mirror could be adjusted correctly even if the 

tra i lers is not straight 

A. Вы должны отрегулировать зеркала до того, как 

выезжать в поездку 

B. Вы должны отрегулировать зеркала во время 

поездки 

C. Зеркала можно отрегулировать правильно даже 
если трейлер стоит криво 

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

При езде по дороге, покрытой утрамбованным  
снегом вы должны снизить скорость на: 

A. 1/3 
B. ¼  

C. 1/2 

A. Одну треть 

B. Одну четверть 

C. Наполовину 
205. The bridge formula: 

Мостовая формула: 
A. Permits less maximum axle weight for the axles that 

are close together 
B.  Permits less maximum axle weight for the axles that 

are far apart  

C. Permits the same maximum axle weight for any axle 

A. Диктует уменьшение нагрузки на оси, сдвигаемые 

ближе друг другу 
B. Диктует уменьшение нагрузки на оси, 

отодвигаемые друг от друга 

C. Диктует одинаковую нагрузку на  каждую ось  
206. Which of these is true about hours of service? 

Что из перечисленного справедливо относительно 
 продолжительности поездки? 

A. After you have reached a  thousand hours of service 
you’l l  be exempt from service regulation 
 

B. You should allow enough hours to rest 
 

C. You have to take a  break after every two hours  of 
driving  

A. После того, как вы наберете тысячу часов стажа вы 
будете освобождены от выполнения любых правил 

B. Вы должны выделить необходимое количество 

часов для отдыха 
C. Вы должны делать перерыв через каждые два часа 

207. Which of these is true about the use of drugs while driving?  

Что из перечисленного справедливо относительно  

использования лекарств в поездке?  
A. Prescription or non-prescription drugs are allowed at 

any at any time when driving 
 

B. Use of amphetamine is allowed is you are using this 
drug to s tay alert 
 

C. Prescription drugs are allowed i f a doctor says they will 
not affect the driving ability  

A. Использование как рецептурных, так и не 
рецептурных препаратов позволяется в любое 
время 

B. Использование амфетаминов разрешено, если они 
применяются для поддержания бодрости 

C. Рецептурные препараты разрешаются при условии, 
что доктор подтвердил, что они не повлияют на 
способность к управлению 

208. Which of these is true about proper use of a steering wheel? 

Что из перечисленного правильно в отношении  
 управлениям рулем? 

A. If you do not hold a wheel with both hands it could pull 
away from you 

B. If you have reached a cruising speed on a  highway you 
can drive with one hand 

C. Only whi le attempting a difficult turn should you use 

both hands on the wheel  

A. Если вы не будете держать руль обеими руками, то 
он может вырваться из рук 

B. После достижения круизной скорости вы можете 
держать руль одной рукой 

C. Держите руль обеими руками только при 

осуществлении трудных поворотов 
209. When do you need a helper to back your vehicle? 

В каких случаях требуется привлечение помощника 
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 при езде задним ходом? 

A. Only i f you need to park 
B. Whenever you have to back 
C. Only i f you have a trailer on your vehicle 

A. Только при парковке 
B. В любом случае движения задним ходом 
C. Только если у вас  трейлер 

210. To avoid an accident you moved to the shoulder 
to return to the road: 

Для избежания столкновения вы съехали на 
 обочину. Для возвращения на дорогу: 

A. Ride on shoulder to the next exit aand then     re -enter 
the road 

B. Using mirrors and turn signals turn sharply to get back 
the road 

C. Using mirror and turn signals return when the road is 

clear 

A. Едьте по обочине до ближайшего выхода и 
вернитесь на  дорогу 

B. Используя зеркала и поворотные сигналы резко 
вернитесь на  дорогу 

C. Используя зеркала и поворотные сигналы 

вернитесь на  дорогу, когда она будет свободна  
211. Which of these would not help if windshield cevered with ice? 

Что из перечисленного не может помочь, если  
лобовое стекло покрылось льдом? 

A. Brush 
B. Scraper 

C. Defroster  

A. Щетки 
B. Скребки 

C. Размораживатель 

212. Which og these tell you that the shipment contains 
 a hazardous materials? 

Что из перечисленного говорит вам о том, что  

груз содержит опасные материалы?  
A. Hazardous class in a shipping paper 

B. Four-inch diamond shaped tag on a  containers 
 

C. Hazardous materials placards  
D. Al l  of the above 

A. Класс опасности в грузовой накладной 

B. Четырехдюймовые ромбовидные ярлыки на 
контейнере 

C. Предупредительные плакаты 
D. Все вышеперечисленное 

213. Heavy vehicles often move slower than other do. 

 Which of these is NOT a good rule to follow while  
driving a heavy vehicle? 

Тяжелые машины часто двигаются медленнее, чем  
другие. Что из перечисленного является  

НЕПРАВИЛЬНЫМ при управление тяжелой машиной?  

A. Stay on a  right side of the road 
B. Use four-way flashers if it i s lengal in your s tate 

 
C. Signal other drivers when i t is safe to pass you 

 
D. Overpass other vehicles only i f you can do it fast 

A. Придерживаться правой стороны дороги 
B. Использовать аварийную сигнализацию, если это 

разрешено в вашем штате 
C. Сигналить другим водителям о том, что вас можно 

обогнать 
D. Обгонять другие машины только в случае, если вы 

можете это сделать быстро 

214. Whymight tourists be a hazard? 

Почему туристы могут представлять из себя опасность?  

A. They drive rented cars 
B. They may move slowly, unexpectedly change lanes or 

s top 
C. Pol ice do not fine them 

A. Они ездят на  рентованных машинах 
B. Они могут ехать медленно, внезапно 

останавливаться и менять полосы движения 
C. Полиция их не наказывает 

215. What keeps an engine cool in hot werher driving 

Что позволяет сохранять нормальную температуру  
двигателя в жаркую погоду? 

A. Enough engine oil 

B. Air conditioner use 
C. High speed driving in other to put out more a ir to the 

radiator 

A. Достаточный уровень масла в двигателе 

B. Использования кондиционера 
C. Езда на высокой скорости, чтобы радиатор 

обдувало большим количеством воздуха 

216. Cargo inspections:  
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Осмотр груза: 

A. Are most often not the responsibility of the driver  
B. Should be performed after every break you take while 

driving  

C. Are needed only i s  hazardous materials are being 
hauled  

A. В большинстве случаев не является обязанностью 
водителя 

B. Должен выполнять после каждой остановки 

C. Необходим только при перевозке опасных 
материалов 

217. A vehicle is loaded a very little weight on the drive 
 axle. What may happen? 

При загрузке машины была значительно недогружена 

 ведущая ось. Что может при этом произойти?  
A. Poor traction 
B. Damage to drive axle tires 
C. Better handling  

A. Слабое сцепление с дорогой 
B. Повреждение покрышек колес ведущего моста 
C. Улучшение управляемости 

218. If your vehicle catches fire while you are driving, you should: 

Если в машине возник пожар, то вы должны: 

A. Park in an open area 
B. Park where a  building or trees shelter your vehicle 

from the wind 
C. Increase your speed to put out the flames 

A. Запарковаться на  открытом месте 
B. Запарковаться в месте, где деревья или здания 

защитят вас от ветра 
C. Увеличить скорость и сбить пламя 

219. Turn signals should be used: 

Сигналы поворота должны подавать: 
A. At least 100 feet before turning or changing lane 

 
B. At least 150 feet before turning or changing lane 

 

C. At least 200 feet before turning or changing lane 
 

D. At least 500 feet before turning or changing lane 

A. По крайней мере за  100 футов до поворота или 

смены полосы 
B. По крайней мере за  150 футов до поворота или 

смены полосы 

C. По крайней мере за  200 футов до поворота или 
смены полосы 

D. По крайней мере за  500 футов до поворота или 
смены полосы 

220. Containerized loads: 

Контейнерные грузы: 

A. Are not required to be inspected by a  driver 
B. Should be supplied with their own tiedown device or 

locks 

C. Generally are used when freight is carried part of the 
way by ra i l or ship 

A. Не требуют осмотра водителем 
B. Должны поступать со своими собственными 

крепежными устройствами или замками 

C. Обычно используются при транспортировке груза   
частично морем или по железной дороге  

221. When driving a commercial vehicle with a high 
 over 13 feet, you should: 

При управлении коммерческим транспортным  
средством высотой более 13 футов вы должны: 

A. Not worry about high clearance as long as you stay on 
s tate or federal highways 

B. Assume all clearance  are high enough 

 
C. Stop and make sure i f you aren’t sure a clearance is 

high enough 

D. Al l  of the above 

A. Не беспокоится о высоте проезда до тех пор, пока 
вы находитесь на  межштатном хайвее  

B. Принять за  должное, что высота  проезда везде 

достаточная  
C. Если вы не уверены, что высота достаточна для 

проезда, остановитесь и уточните  

D. Все вышеперечисленное 
222. When should you test you parking brake? 

Когда вы должны проверять роботу стояночного тормоза?  
A. While moving at a very low speed 

B. While the vehicle i s parked 
C. While traveling at least 10 mph 
D. When backing 

A. Двигаясь вперед на очень малой скорости 

B. Когда машина запаркована 
C. При скорости по крайней мере 10 миль в час 
D. При движении задним ходом 

223. When going down a long or steep downgrade you 
 should always: 

При движении вниз по крутому спуску вы всегда должны: 
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   NOTES 

 

A. Use only your tra iler brakes 
B. Use the braking effect of the engine 

C. Use controlled braking 
D. Brake when you exceed “safe speed” by 5 mph  

A. Использовать только тормоза трейлера 
B. Использовать тормозящий эффект двигателя 

C. Использовать контролируемое торможение  
D. Тормозить только при превышении «безопасной 

скорости» на 5 миль в час 

224. Controlled braking is: 

Контролируемое торможение: 

A. Slamming on the brakes hard and making wheels lock 
up 

B. Squeezing the brakes firmly locking them up 
C. Press ing brakes until wheel lock-up occurs, releasing 

and then reapplying 
D. None of the above 

A. Сильное давление на тормоза с целью блокировки 
колес 

B. Аккуратное прижатие тормозов без их блокировки 
C. Давление на тормоз для блокировки колес, 

отпускание и последующее нажатие 
D. Ничего из вышеперечисленного  

225. If you loose braking power while going down a steep hill. 
What is the first thing to do? 

Если вы теряете тормозную силу съезжая вниз по 

 крутому спуску, что вы сразу должны делать?  
A. Wait for escape bump 

B. Look outside your car for means to slow i t down  
C. Try us ing parking brake 

D. Get your car off the road as soon as possible 

A. Подождать на  горную ловушку 

B. Смотреть за  габаритами своей машины, за  
способами ее замедлить 

D. Попробуйте использовать стояночный тормоз 
C. Поскорее убрать машину с дороги 

226. 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 authorities  

B. Protect the area  
C. Take care of injured 

A. Позвонить в охранную службу 

B. Защитить территорию  
C. Позаботится о раненых 

227. Which one of the following is correct regarding engine compartment 

Какое из следующих правда относительно отдела мотора: 
A. Engine temperature gauge will take 3-5 min to raise 

to normal level 
B. Oi l  pressure gauge will take 3-5 min to raise to normal 

level  
C. Coolant temperature gauge wi ll gradually ra ise to 

normal level 

A. Манометру температуры мотора нужно 3-5 минут, 

чтобы подняться к нормальному уровню 
B. Манометру давления масла нужно 3-5 минут, 

чтобы подняться к нормальному уровню 
C. Манометр температуры машины начнёт 

постепенно подниматься к нормальному уровню  

228. 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?  

A. Laws  and restrictions change from state to s tate 
B. Once you have worked for 1000 hours you can enjoy 

exceptions  from certain rules 
 

C. Weight limit set by the state can be considered safe 

for a l l road conditions 

A. В каждом штате меняются законы и запреты 
B. После того как вы проработали 1000 часов, вы 

можете наслаждаться исключениями из некоторых 
правил 

C. Лимит веса  принятый штатом, можно принимать как 

безопасный для всех условий на дороге  
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