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Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток 
и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, 
а также в тоннелях на буксируемых механических транспортных средствах?

1. Дневные ходовые огни.
2. Габаритные огни.
3. Задние противотуманные фонари.

У водителя, совершившего административное правонарушение, водительское
удостоверение изымается:

1. При выявлении и пресечении правонарушения.
2. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления 

транспортными средствами.
3. После вступления постановления о лишении права управления 

транспортными средствами в законную силу.

Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен:

1. Прекратить начатое торможение.
2. Выключить сцепление.
3. Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.

Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути
пострадавшего?

1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз.
2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони

по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот. 
3. Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой наклонить

корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов основанием ладони 
в область между лопаток. При отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими
руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко надавить на область живота 
в направлении внутрь и кверху.

В дан ной си ту а ции Вы:

1. Долж ны ус ту пить до ро гу 
ав то бу су, на чи на ю ще му 
дви же ние от обо зна чен ного
места ос та нов ки.

2. Име е те пре и му ще ст во, 
так как ав то бу с на чи на ет 
дви же ние с выездом
на левую по ло су.


