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240. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 
 
 

241. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

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

 
 
 
 

242. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

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

 
 
 
 

243. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �����	� 
�������	� �	���� ��������� � ������: 

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

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

 
 
 
 
 

244.
$	��� �� ��� �	���	� �� ��� ��������� ��� 
	�������� �	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

 
 
 
 

245.
� �������
� ��������	
 �� �����, ��������� �	���� 
�	
� �� ��������� ���� ��	������ �����: 

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

 

246.
$	��� �� ��� �	���	� �� ��� ��������� ��� 
	��������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

 
 
 

247.
$	��� ��� �	���	� �� ��� ���������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

 
 

248. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

�������� �� ������� �	���� �� ����	��	� 
����� ��	�	���, ���	 �� ��� �	�	��	 ��	��	�� 
�� �������	 ���������. 3
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249. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

250. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

��	�	����. 3
 

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

����� ��	�	����. 3
 

252. 
$	��� �� ��� �	���	� �� ��� ��������� ��� 
	��������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

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

253. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

254.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	���� �������	� 
�	���� ���������: 

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

 
 

255.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� ������	� 
�	����: 

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

���������. 3
 
 
 
 

256.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	���� 	������	� 
�������	� �	���� ��������� ������	� �	����: 

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

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

�) ��
� �	��	���	. 3
 

251. � �������� �������� �� �����, ��������� колоне 
        возила под пратњом:  
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257. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

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

 

258. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	���� 
������ $��: 

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

 

259. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� ������	� 
�	����: 

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

 

260. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

261.
� �������
� ��������	
 �� �����, ����� 	������� �� 
�	�	�	��, �	���� �������	� �	���� ���������: 

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

 
 
 
 

262.
� �������
� ��������	
 �� �����, ����� 	������� �� 
�	�	�	��, �	���� �������	� �	���� ���������: 

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

 
 
 
 
 
 
 

263.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �������	� 
�	���� ��������� �	�	��������	��: 

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

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

�) ��
� �	��	���	. 3
 
 
 
 
 
 
 

264.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� ���	� �	���� 
���������: 

 �) 
� �	��	���	, 
�) ��
� �	��	���	. 3
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265. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	���� ����	� �	���� 
���������: 

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

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

 

266. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� ���� ��� ������, 
�	���� �����	� �	���� ��������� �	���� � ���	
 
��	�����
�	
 �����: 

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

 

267. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� 
� 
�	��	���	: 

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

 

268. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �������	� 
�	���� ���������: 

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

269. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

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

�	�	�	��. 3
 
 
 
 
 
 
 
 

270.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �	���� 
	������	� ��	
�� 2 ���������: 

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

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

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

271. � �������
� ��������	
 �� �����, ���������: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

272.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �������	� 
�	���� �	
� ���� ��������	 �	���	, ���������: 

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

������	 �	����. 3
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273. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �������	� 
�	���� ���������: 

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

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

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

274. !� ���� �	
� 
� ��������� ����	� ���������: 

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

�����	� ���	� 	� 60 km/h, 
�) 
� �	��	���	. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

275. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� �������	� 
�	���� ���������: 

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

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

276. 
>�	 �� �	��� ���	� 	�������� ����������� �	�	�� �� 
�� �	��	 �������	 �������� � ��	�����
�� ����� 
�������� �� ���� �	
�� �� �����, 	��������: 

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

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

�	����. 3
 
 
 
 
 
 

277. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

 
 

278.

?�������� ��	�����
�	� ����	� �������	� �� 
������� �	���� �� ����	��	� �����, ��� ���� �� 
������� ����	 ������������� ������� ����
�, 
� 
�	��	���	: 

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

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

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

 
 

279. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

�	����. 3
 
 

280.
%�����	� ���	#��� ����� ��������� �	��� �	
� 
������� ����� 
� ��: 

 �) ��	
� �	���	, ��� �	����� ���������, ���� �� 
	���	
��� 	� �	���� �	
� �� �������, �	
� 
	��	���� �	�	���� ��������	� ���� ���	�	� 
�	���� � ����	
��� 	� ��
���� 1 m,  

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

�) ��	
� �	���	 ���� �� �	�����	� 	���	
��� � 
����	
��� 	� �	���� �	
� �������, ��� ���� �� 
��� 	������, 	��	��	 ���	������, ��������	 
�	���	 ���� ����� �������� ��	�����
�. 3
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281. %	��� ��������� ��� 	�������� �	��� 
� ����� ��: 
 �) ��	
� �	���	 ����� � ��	�����
�� ����� �	
	� �� 

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

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

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

 

282. 
$	���� �	
� �� ����� ����� �	
� ��
� ��� �� ��������	� 
��	����, ���	�����	 ������ ����������: 

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

� �	�	�����. 3
 

283. 
!��	�����	 ������ ���������� �� ������� �	�	� 
��	�����
�: 

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

� �	�	�����. 3
 

284. !� ���������� �� ������� �	�	� ��	�����
�: 
 �) ��
� �	��	���	 ��������� ����	� �	����, 

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

� �	�	�����. 3
 

285. 
$	���� �	
� �� ����� ����� �� ��������	� ��	���� 
���	�����	 ������ ���������� � �� ����������: 

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

� �	�	�����. 3
 

286. 
!� ����������, �� ���� �� ��������	� ��	����, 
��������� �	���� �	
� ������ ����	: 

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

 

287. 
� �������
� ��������	
 �� ����� (�����	 �	���	 
������ �� ���������� ����	), �	���� ���	� �	���� �	
� 
�������� ������ �������: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

288.
� �������
� ��������	
 �� ����� (����	 �	���	 ������ 
�� ���������� �����	), �	���� ���	� �	���� �	
� 
�������� ������ �������: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

289.
� �������
� ��������	
 �� ����� (	�� �	���� 
��������
� ������ ������� ��	� ����������), �	���� 
�����	� �	����: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

290.
� �������
� ��������	
 �� ����� (	�� �	���� 
��������
� ������ ������� ��	� ����������), �	���� 
���	� �	����: 

 �) �	��	���	 
� ��������� � �	 �� ���� ������,  
�) ��
� �	��	���	 ���������, 
�) �	��	���	 
� ��������� � �	 �� ����� ������. 3
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296.
>�	 �� �� ������� �	�	�	��, �� �	
�� �� ��	�����
 
	���
� � 	�� �����, ������ �	����� �	
� ��
� 
�������� �� ��	�����
 �	����, 	�
���� ��� ���#�
: 

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

 
 
 
 
 

297.
>�	 �� �	����� �	
� ���� �������� �� ��	�����
 
�	����, 	�
���� ��� ���#�
�, ������ �� ������� ���� �� 

���	������� ��	�����
�� �	�� �� �� 	������: 

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

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

 
 
 
 
 

298.

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

 
 
 
 
 

299.

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

� �������
� ��������	
 �� ����� 	�������� �	����� 
�	
� ��
� �������� �� ��	�����
 �	���� 
� �	��	���	: 300. 

 

У ситуацији приказаној на слици, на путу на којем се
саобраћај одвија у оба смера, обилажење површине
која није намењена за саобраћај возила је дозвољено:

У ситуацији приказаној на слици обилажење возила
које се зауставило ради пропуштања пешака:

����	. 3

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

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

$	��� 
� ����� �� ������ ������� �	���� ������	��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 304.

�������� � ��	�����
�. 3

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

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

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

305.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��	�����
�. 3

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

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

 �) ��	 
� ����	
��� 	� �	���� �	
� �� 	������ ���� 
	� 0,5 m, 

?�������� �	��� ��� �� ��� ���	: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 301. 
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302. 
� �������
� ��������	
 �� ����� 	�������� �	����� 
�� �	
	
 �� ��	�����
 �� 	���
� ��	� ���	�� �� ���� 
� 
�	��	���	: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

303. 
$	��� 
� ����� �� ������ ������� �	���� ������	��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

306.
� �������
� ��������	
 �� ����� ����� ��� �� �� 
������� �����	�: 

 �) �	
� 
� ��
���� 20% ���� 	� ������ �	��	���� 
��������� ��	�����
� �� ��
 ���,  

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

�) 	� ��
��� 60 km/h. 3

 
 
 

307.
� �������
� ��������	
 �� �����, ����� ��� �� �� 
������� �����	�: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

 �) 	� ��
��� 40 km/h, 
�) �	
� 
� ��
���� 20% ���� 	� ������ �	��	���� 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

308. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ����� ��� �� �� 
������� �����	�: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

�) �	
� 
� ��
���� 20% ���� 	� ������ �	��	���� 
����� ����� �	���� �	
��� ���������, 

�) 	� ��
��� 80 km/h. 3

 

309. 
$	��� �	
� �	�� ��	�	 � ���� � �	
	
 	���� �	������ 
��	�����
 ����� 
� ��: 

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

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

�) ���	�� ������� � ���� 	�	���� �	������ �	
� 
�� ����� ��� ���� �� �� ��������. 3
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310. 
!� ���� � ������, ��� ������ ��
� 	��������� 
�	��������� ��	�����
��� ����	�, �	��� �� ��� �� �� 
����� �����	� ���	� 	�: 

 �) 80 km/h, �) 60 km/h, �) 50 km/h. 3
 

312.
� �������
� ��������	
 �� �����, ���	� ��	�����
�	� 
�����, �	���� �� ������� �����	� �	
� ��
� ����: 

 �) 	� 80 km/h, �) 	� 60 km/h, �) 	� 50 km/h. 3
 
 

 
 

314.
� �������
� ��������	
 �� �����, ���	� ��	�����
�	� 
�����, �	���� �� ������� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 80 km/h, �)  60 km/h, �) 50 km/h. 3

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

315.
$	��� �������	� �	���� ��������	� �� ����� ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 80 km/h, �)  60 km/h, �) 50 km/h. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

322.
$	��� �������	� �	���� ��������	� �� ����� ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ����: 

 �) 	� 40 km/h, �) 	� 60 km/h, �) 	� 50 km/h. 3

323.
!� ���	���� ��� ������, ��
� �	��	���	 ������� 
�����	� ���	� 	�: 

 �) 80 km/h,  
�) 100 km/h, 

�) 120 km/h, 
�) 130 km/h. 3

324.
$	��� �������	� �	���� ��������	� �� ����� ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 80 km/h, 
�) 100 km/h, 

�) 120 km/h, 
�) 130 km/h. 3

325.
!� �	�	���� ��� ������, ��
� �	��	���	 ������� 
�����	� ���	� 	�: 

 �) 80 km/h,  
�) 100 km/h, 

�) 120 km/h, 
�) 130 km/h. 3

327.
!� ���	���� ��� ������, �	��� ����� �	���� �	
�� ���� 
������	 � ��������	 �	���	, ����� 
� �� �� ����� 
�����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 70 km/h,  
�) 80 km/h, 

�) 90 km/h, 
�) 100 km/h. 3
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333.
$	��� ������	� �	���� ��������	� �� �����, ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

B 
C 

�) 60 km/h,  
�) 80 km/h, 

�) 100 km/h, 
�) 120 km/h. 3

 

 

 

336.
$	��� ����� �	���� ��������	� �� ����� �	�� �� 
������� �����	� �	
� ��
� ����: 

B 
C 

�) 	� 60 km/h,  
�) 	� 80 km/h, 

�) 	� 100 km/h, 
�) 	� 120 km/h. 3

 

337.
!� ���� ��� ������ �	
� ��
� ���	��� �� �	�	���, 
�	��� �� ��� �	���	� �� �� ����� �����	� ���	� 	�: 

 �) 100 km/h,  
�) 80 km/h, 

�) 120 km/h, 
�) 130 km/h. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

338. 
$	��� �������	� �	���� ��������	� �� ����� ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 80 km/h,  
�) 100 km/h, 

�) 120 km/h, 
�) 130 km/h. 3

 

339. 
$	��� �������	� �	���� ��������	� �� ����� ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 60 km/h,  
�) 80 km/h, 

�) 100 km/h, 
�) 120 km/h. 3

 

340. 
$	��� �������	� �	���� ��������	� �� ����� ����� 
� 
�� �� ����� �����	� �	
� ��
� ���� 	�: 

 �) 60 km/h,  
�) 80 km/h, 

�) 100 km/h, 
�) 120 km/h. 3

 

341. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ���	� ��	�����
�	� 
�����, ����� ��� �� �� ������� �����	� �	
� ��
� ����: 

 �) 	� 60 km/h,  
�) 	� 80 km/h, 

�) 	� 100 km/h, 
�) 	� 120 km/h. 3

 

342. 
*����� ������� �	�	��	� �	���� �	
� ���� ��������	 
�	���	 �� ����	���� (�������), �� ���� ��� ������ 
	��������� 
� ��: 384. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 �) 40 km/h, �) 80 km/h, �) 100 km/h. 3
 
 
 
 

383. $	��� �	���� �	
� �� ���������� ������ ����	: 
 �) ����� 
� �� ��	����� �	���	 �	
�, �	������ �� 

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

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

�) ����� 
� �� ��	����� �	���	 �	
�, �	������ �� 
����	��	� ����� �� ���������� �������� 
������ �������, � ��� ��������	 ��	���� � 
	��	�� �� �	���	 �	
� ������ �����	, ��	 
��	�����
��� ����	� ��
� �������
� 	���#��	. 2
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385. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

386. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 

387. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

390. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

391. !� ���������� ��� � ������� �� ������
��, �	���: 
 �) 
� ����� �� ��	����� ������
 � ���� 

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

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

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

392. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

�) ����� ��� �� ��	������� 	�� �	����. 2
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388. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

 
 
 
 
 

 
 
 

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

�	���	. 2

 

 

 
 

393. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

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

 
 
 
 

 

394. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

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

395. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

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

 

394. � �������
� ��������	
 �� �����: 

 
 
 
 

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

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

389. � �������
� ��������	
 �� �����: 

397.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	��� �������	� 
�	����: 

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

�) ����� 
� �� ��	����� �����	� �� ���������  
����� �	����	��� ��� ��������� �����	�. 2
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396. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

��������	 ��	���� � 	��	�� �� �������	 
�	���	. 2

 
 
 

 

398. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

 

399.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��� �������	� 
�	����: 

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

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

 

400. � �������
� ��������	
 �� ����� �	��� ���	����: 

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

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

 

401. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

405. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

�) �	��� ������	� �	���� ��� ��������	 ��	���� � 
	��	�� �� �������	 �	���	. 2
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402. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ���� �������� �����	 
�� ���	� ������: 

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

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

 
 

403. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ��� �	�������	� 
	�������: 

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

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

 
 
 
 
 

404. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��� ������	� 
�	����: 

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

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

 
 

406. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

�) ����� ��������	 ��	���� � 	��	�� �� 	�� 
�	����. 

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

 

407.
$	��� �	���� �	
� �� �� ������	� ���� ������
� �� ��� 
�� ���������� �	�	�	���� ����	�	�: 
�) ����� 
� �� ��	����� ���	 �	�	��� �	���� �	
� 

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

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

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

 

408. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

�) ����� ��� �� ��	������� 	�� �	����. 2
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409. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

�) �	���� ��	������� 	�� �	����. 2
 

410. $	��� �	
� ��� �������� ������� ������������� �����: 
�) ����� 
� �� ��	����� ���	 �	���� �	
� �� 

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

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

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

 

411. $	��� �	
� ��� �������� ������� ������������� �����:
�) ����� 
� �� ��	����� ���	 �	���� �	
� �� 

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

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

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

 

412. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

 
 

413. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���� �	����: 

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

 
 

414.
$	��� �	
� �� ���������� ���������� ����� 
� �� 
������	�� �	���: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

415. $	��� �	
� ������� ����������: 
 �) ����� 
� �� �� �	�	��	� 	���	
��� ���� 

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

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

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

 

416.
$	��� �	
� ����� �	���	� �� ��� �� ��������	� 
��	����: 
�) ����� 
� �� ��	����� ���	 �	���� �	
� �	���� �� 

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

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

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

�� ����� ��� �����. 2
 

417. � �������
� ��������	
 �� ����� �	����: 

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

	������ ��� ���	������ �������	�� ��	�����
�. 2
 

418.
� �������
� ��������	
 �� �����, ������ ���������� 
������� ��� �	�	��
 �� ��	�����
�	
 ����� ���	 ��: 

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

����	. 2
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419. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ������ ���������� 
������� ��� �	�	��
 �� ��	�����
�	
 ����� ���	 ��: 

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

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

 

420. 
$	��� �	
� ���� �� ��	#� ��	� ����������, �� �	
	
 ��� 
��������	 ��	����: 

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

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

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

 

421. 
$	��� �	
� ���� �� ��	#� ��	� ����������, ���� �� 
� 
�����	�	� �	 �	��	���	: 

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

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

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

 

422. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ���� �� �	���� � 
���������� ������ $�� �� �����: 

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

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

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

� ������� �����	�	� �������� ��	���. 2

423.
� �������
� ��������	
 �� �����, ������ ���������� 
������� ��� �	�	��
 �� ��	�����
�	
 ����� ���	 ��: 

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

����	. 2
 
 

424.
� �������
� ���� �� ������� ����� �� ��������	� 
��	����, � �	���� � ���������� ������ $�� �� �� �����: 

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

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

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

 
 

425.
� �������
� ��������	
 �� �����, ���� �� �����	 � ���	 
�	���	 �� �����, �	��� �����	� �	���� �	
� �������� 
������ �������: 

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

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

�) �	�� �	���	� ��� � ����� � ����������, 
�� 
� 
�	������ �	
� �� ����� ����� �	
� �� ����� �� 
����� �	
�� �� 	� �����, �����	�	� �������� 
��	���. 2
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426. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ���� �� �	���� 
������ ���� �� �����, �	��� �����	� �	���� �	
� 
�������� ������ �������: 

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

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

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

 

427. 
������ ���� ��	�	����, �� ���� ��� ������, �	��� 
� 
����� �� ��	�����: 

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

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

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

 

428. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��� �	���� 
	������	� ��	
�� 2, �� ���� ��� ������, ��	���	 
�������� ���������: 

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

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

 

429. 
� �������
� ��������	
 �� �����, ��	���	 ������ �� 
��������� �������: 

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

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

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

 

430. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

431.
!� ���� ��� ������ ��� ������ � ����������� � ����� 
������� ��� �	����� �� ����	
, ��� 
� ���	������� 
	�����	: 

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

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

 

432.
� �������
� ��������	
 �� ����� �� ������ � 
����������� �������: 

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

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

 

433. $	��� 
� ����� �� ������ ���� ��	�	���� ��
�: 
�) � ���� �	
� 
� �	�	��� �� �� ����� �������� � 

��	�����
� ��	�	��, 
�) ���	 �� �� ���
� ���� 	� 3 �������, 
�) ��
���� 5 �������. 2

 

434. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

�) �������	 ���� �������� �� �	��� �	���� ������ 
$�� ������� �������.  

�) ������� ����	� ��	�	���� ��	�	������ �	���� 
�	���� ������ $�� �� ����� ��	��� �	�������. 2
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435. 
>�	 �� �	��� �	�	�	�� ������ ���� �	
� �� 	����� 
����� �� ������� �	����: 
�) �	��� 
� ����� �� ��	����� ������ ���� 

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

��	�	����. 2
 

436. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

 

437. 
$	��� �	��, �����	 �����	� ����� ��	�	����, �	�� 
��	�������: 
�) �������� ������, 
�) �����	��� ���� ��	�	����, 
�) ���	������	 ��� �	�������� ������. 2

 

438. 
+����	��� ���� ��	�	���� ��
� �� �����	���� ��� 
������������ �������: 

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

 

439. +����	��� ���� ��	�	���� �	��� �	�� �� ��	�����: 
�) ���	 ����, 
�) �	�� � ���� ��	 ����� ����� ��	�	���� ��� 

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

 

440. 
$	��� 
� �� 
���	� ���� ����� �� ������ ��� 
�	�������� ������ �� �	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 
�) �� ����� ������ ��� ������� �������, 
�) ���� �� ��������	 ������ ������� ���� ����	 

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

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

��� �������	� �����. 2
 

441. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	��� �� ��
e� �	���� 
������ �������: 

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

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

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

442.
$	��� 
� �� 
���	� ���� ����� �� ������ ��� 
�	�������� ������ �� �	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 
�) � ���	���� �������	 ������� ������	��� 

(����� �����, ��� � ��.), 
�) ��	 
� �	������ � �	�	�� �	���� �	
� �� 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

443.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	��� �	������� 
�	���� � ����������	
 �	�	��: 

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

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

�	����. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

444.
$	��� 
� �� 
���	� ���� ����� �� ������ ��� 
�	�������� ������ �� �	����:  
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 
�) ���� ��� �	�������	 	�������, 
�) ��	 �� �������� �� �	�	�	�� ��	� �	������� �	 

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

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

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

 
 
 
 
 

445.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��� �	���� �	
� �� 
����� ������: 

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

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

�	����. 2
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446. 

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

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

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

447. 
$	��� �	
� 
� �	���	 ��������	 �� �����, ��	� 
���������	���, ����� 
� ��: 

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

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

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

 

448. 
!� 
���	� ���� ��� ������, �	��� �	
� ��������� ��� 
������� �	���	, ����� 
� ��: 

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

������� �	���	 ��� �	�	�	��. 2
 

449. 
$	��� �	
� ��������� ��� ������� �	���	 �� 
���	� 
���� �� �	�� �� ��	�����
 	���
� � 	�� �����, ����� 
� 
�� �� ��������, 	��	��	 ������� ���	�����	 ��: 

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

 

450. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� ���� �� �	�� �� 
��	�����
 	���
� � 	�� �����, �	���� �����	� �	���� 
��������� 
� �	��	���	 ���	�����	 ��: 

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

 
 

451. 
$	��� �	
� ��������� ��� ������� �	���	 �� 
���	� 
���� �� �	�� �� ��	�����
 	���
� ���	 � 
���	� �����, 
��� �� �� ��������, 	��	��	 �������: 

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

 

452. 
��	���	 �� �� ����� ����� �	�	�	�� ������ ������
��� 
��� ����� ���: 

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

 
 
 
 
 
 

453. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

454.
!� ������� �	
� �� ������ �� ������� �	�	�	��, �	��� 
�	�� �� �������� ��� ������� �	���	: 

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

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

 

455.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �� �	�� �� 
���������� ��	�����
�: 

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

 

456. %�����	� ��������� �	���: 
 �) 
� ����� �� �	���	 ������� �� 
���	� ������� 

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

�) �	�� �	���	 �� ������� �� ��� ������� ����� 
��	���	 �� �������
� ���	�	� �	���� ����� �� 
�)

 �	�� �	���	 �� ������� ���	 �� ���	� ������� 
�� ������	 ������� ����	 �� ��
��� 50 cm. 2

 
 
 

457.
� �������
� ��������	
 �� ����� ����	����	 �� 
��������� �	���� 	������� ��	
��: 

 �) 2 � 3, 
�) 4 � 5, 

�) 2, 6 � 7, 
�) 3, 5 � 6. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!� ����� �� �	�� �� ����������	, 	��	��	 ��������	 
�	���	, ���	�����	 �������	�� ������ �������� � 
��	�����
� ��� �����������	 ������ �� �	�����	 
	���
��� ��	�����
� ��� ������� �����: 
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458. !� ����������	� �	���� �	��	���	 
� 	������� �����: 
B 
C 
D 
F 

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

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

��	�����
� � �� ���	���� �������	�� 
��	�����
�. 2

 

459. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
 �) �� �����	� ������� ��	 � �� ������	��� 

���	
 	� 5 m 	� �������, 
�) �� �����	� ������� ��	 � �� ������	��� 

���	
 	� 10 m 	� �������, 
�) ���	 �� �����	� �������. 2

 

460. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
 �) �� ������� ������������� ����� ����	 �	�	�	�� 

��	 � �� ������	��� ���	
 	� 10 m 	� �������, 
�) �� ������� ������������� ����� ����	 �	�	�	�� 

��	 � �� ������	��� ���	
 	� 5 m 	� �������, 
�) ���	 �� ������� ������������� ����� ����	 

�	�	�	��. 2
 

461. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��	����	 
� 
��������	 �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 1 � 2. 2
 

462. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
 �) �� ������� ���� ����	 ���������� ����� ��	 � 

�� ������	��� ���	
 	� 5 m 	� �������,  
�) �� ������� ���� ����	 ���������� ����� ��	 � 

�� ������	��� ���	
 	� 10 m 	� �������,  
�) ���	 �� ������� ���� ����	 ���������� �����. 2

 

463. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
�) ���	 �� ������� ���� ����	 ������
���� ���, 
�) �� ������� ���� ����	 ������
���� ��� ��	 � 

�� ������	��� ���	
 	� 10 m 	� �������, 
�) �� ������� ���� ����	 ������
���� ��� ��	 � 

�� ������	��� ���	
 	� 5 m 	� �������. 2
 

464. 
� �������
� ��������	
 �� �����, � ������� 
������
���� ���, ��	����	 
� ��������	: 

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

 

465. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
�) ���	 �� ����������, 
�) �� ���������� ��	 � �� ������	��� ���	
 	� 10 

m 	� ��
����� ����� �	�����	� �	�	�	��, 
�) �� ���������� ��	 � �� ������	��� ���	
 	� 5 

m 	� ��
����� ����� �	�����	� �	�	�	��. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

466.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��	����	 
� 
��������	 �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 1 � 2. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

467.
$	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

468. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

���������. 2
 
 
 
 
 
 

 
 

469. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

�) �	��	���	 
� ����������� � ���������, 
�) ��
� �	��	���	 ����������� � ���������. 2
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470. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	: 

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

 

471. 
$	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	 ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

 

472. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

���������. 2
 

473. 
$	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
(�������	
	 ��� ��������) 
�) �� ���� ��� ������, 
�) � ����������	
 �������, 
�) �� ���������, 
�) � ������� ���� ����	
�. 2

 

474. 
� �������
� ��������	
 �� �����, � ������� ���� 
����	
�, ����������� � ���������: 

 
 �) ��������� ��� ����������� �	���� 
� 

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

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

��������� �	����. 2
 

475. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

476. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
�) �� ���� ���� �� �	�� �	��	
� ������������� 

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

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

	� ����������	� ��� ��������	� �	���� �	 
������������� �������� ����
� �� �	�	�	�� 
���� ���� 	� ��� �����. 2

 

477. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
�) �� ���� ���� �� �	�� �	��	
� ������������� 

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

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

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

 

478.

$	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	 �� ���� 
���� ��� �� ����� ��	�	��	� ��	���� 	� ����������	� 
��� ��������	� �	���� �	 �������� �� ���� ���� ���� 
	�: 
�) 3 m, 
�) ����� �	����, 
�) 3,5 m. 2

 

479. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

480. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 
 

481. � �������
� ��������	
 �� �����: 
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 �) ��������� ��� ����������� �	���� 
� 
�	��	���	, 

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

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

 
 

482. 
!� ����� �� �	�� �� �	���	 ��������	 ��	�����
�� 
���� �	���: 
�) �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	, 
�) ��� �� �������� ��� ������� �	���	, 
�) ��� �� ��������, � �� ��� �� ������� �	���	. 2

 

483. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

484. $	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
�) �� ������������	
 ����� � ������������	
 

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

 

485. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������� �	����: 

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

���	 ����� ����	� �������. 2
 

486. � �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	����: 

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

���	 ����� ����	� �������. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

487.
$	��� ��� �� �������� ��� ������� �	���	 ������ � ��� 
	����� �� �	�	�	�� �	
	� 
� ���
����� �	���� 
���	� 
��	�����
� 	������	, �� ������	��� ���	
 	�: 
�) 5 m, 
�) 10 m, 
�) 15 m. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

488. !� ���
����� �� �	���� 
���	� ��	�����
� �	���: 
�) �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	, 
�) ��� �� �������� ��� ������� �	���	, 
�) ��� �� ��������, � �� ��� �� ������� �	���	. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

489. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

490. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

491. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	: 

�) 
� ��	����	 ����������	, 
�) ��
� ��	����	 ����������	. 2
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492. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� ���
����� �	���� 

���	� ������	� ����	��: 

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

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

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

 
 

493. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

494. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 

495. !� ���� �� �	�� �� �	�	�	��� ����� ������� 	��	
���: 
�) ��������� ��� ����������� �	���� 
� 

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

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

��������� �	����. 2
 

496. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

497.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� ��� 
����������� �	����: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

498. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

499.
$	��� �� ��� �� �������� ��� ������� �	���	: 
(�������	
	 ��� ��������)  
�) ����� ����� � ����������
�, 
�) � ������� ����� 
���� �������, 
�) � ������� �	��, 
�) ����� ��������� �� �	�	�	��� �����. 2
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500. 

 

501. 
!� ����� �� �	�� �� �� 	���	����	 ������� ����	� 
�	���� ���� ��������� ��� ������� ���	� ��� 
��������	� �	����: 
�) �	��	���	 
� ���	 �����������, � ��
� 

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

 
 

502. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	���� ����	� 
�	����: 

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

���������. 2
 

503. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 

504. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

505. !� ��	�	���, ����������� ��� ��������� �	����: 
�) 
� �	��	���	, 
�) ��
� �	��	���	, 
�) 
� �	��	���	 ��	 	����� ��	�	��� ��	��� �� 

����� ��
���� ����� 1,60 m, �	
� ��
� �� 
����� �	�	�	��. 2

 

506.

&��� 
� ��	�����
�	� �����������
	� �	��	���	 
����������� ��� ��������� �	���� �� ��	�	���, 
����� ��	�	��	� ��	���� �� �����, �	
� ��
� �� 
����� �	�	�	��, �	�� ���� ��
����: 
�) 0,80 m, 
�) 1,60 m, 
�) 2,40 m. 2

 

507.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	���� �� 
��	�	���: 

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

��	��� �� ����� ��
���� ����� 1,60 m, �	
� 
��
� �� ����� �	�	�	��. 2

 

508. � �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	����: 

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

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

��	��� �� ����� ��
���� ����� 1,60 m. 2
 

509.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	���� 
� 
������	 ��: 

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

��	��� �� ����� ��
���� ����� 1,60 m. 2
 

Изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у
канализацију или другу мрежу комуналних служби,
возачу возила којим се обавља ауто такси превоз
путника:

2

а)  дозвољено  је  заустављање  или  паркирање 
возила,
б)  није  дозвољено  заустављање  или  паркирање
возила,
в) дозвољено је само заустављање возила, и то за
време  потребно  за  улазак,  односно  излазак
путника.



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

 

 
��������� ������ 

�����������! ������"#�$ �!��!��%������ ��!���&���� �!��'��� 
59 
 

510. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	���� �� 
����������� � ��������� ��: 

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

 

511. !� �����	
 ����� ����������� ��� ��������� �	����: 
�) 
� �	��	���	 ���� 	����� ��	�	��� ��	��� �� 

����� ��
���� ����� 1,60 ������ �	
� ��
� 
�� ����� �	�	�	��, 

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

 

512. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������� �	����: 

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

��	��� �� ����� ��
���� ����� 1,60 m. 2
 

513. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������� �	����: 

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

��	��� �� ����� ��
���� ����� 1,60 m, 
�) ��
� �	��	���	. 2

 
 

514. 
!� ���� ��	�	��� �	
� 
� ������� �� ������� ���� �� 
�	������ �	�������, ����������� ��� ��������� 
�	����: 
�) 
� �	��	���	, 
�) 
� �	��	���	 ���� 	����� ��	�	��� ��	��� �� 

����� ��
���� ����� 1,60 ������ �	
� ��
� 
�� ����� �	�	�	��, 

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

515. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������� �	����: 

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

��	��� �� ����� ��
���� ����� 1,60 m. 2
 

516.
!� ���	����, �� �����	
 �	�� � ��	����	����	� 
����: 
�) ��
� �	��	���	 ����������� ��� ��������� 

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

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

��������� �	����. 2
 

517. � �������
� ��������	
 �� ����� (���): 

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

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

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

 

518. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

�) �	��	���	 
� �����������, � ��
� �	��	���	 
��������� �	����. 2
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519. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 

520. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

521. 
!� ��������	
 ��	�����
����, �	���	� ��	���� ����#� 
��������� ������, 	��	��	 ��	������ � ��	�	���� 
������: 
�) ��
� �	��	���	 ����������� ��� ��������� 

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

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

�	����. 2
 

522. 
!� ��	�����
������ ��� ������� ����������� �	
� 
�	����
� ������� ��	��	�� � �������� ������ �� ������ 
��	�����
������: 
�) �	��	���	 
� ����������� ��� ��������� 

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

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

��������� �	����. 2
 

523. 
!� �	���	� �����, 	��	��	 ������ �� ������, ��	���� 
��� ������: 
�) �	��	���	 
� �����������, � ��
� �	��	���	 

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

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

�	����. 2
 
 
 
 
 
 

524.
!� ����� ��������	� �� �����, ����#� ��� ��������� 
�	����, ���������: 

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

���	 ����� ����	� �������. 2
 
 

525. � �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	����: 

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

	�	������ ��	��� �	����. 2
 

526. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������� �	����: 

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

	�	������ ��	��� �	����. 2
 

527.
!� ��	�����
�	
 ����� �� ����������, �����������, 
��	�����
�	
 ����� �� �	���� 
���	� ����	�� � 
������
��	
 ������: 
�) �	��	���	 
� ����������� ��� ��������� 

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

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

��������� �	����. 2
 
 
 
 
 
 



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

 

 
��������� ������ 

�����������! ������"#�$ �!��!��%������ ��!���&���� �!��'��� 
61 
 

528. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

529. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

530. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

531. 

!� ������� ����� �	
� 
� �	�����	� ����	� 
��	�����
�	� ����� ��� 	����	� �� �	�	�	�� 	�������	 
��	 ����	 �� ��������� �� �	���� �� 	�	�� �� 
�����������	�, ��	 �� �	���� �� �	����
� 	��	����
��� 
	�����: 
�) ��
� �	��	���	 ����������� ��� ��������� 

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

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

��������� �	����. 2
 

532.

!� ������� ����� �	
� 
� �	�����	� ����	� 
��	�����
�	� ����� ��� 	����	� �� �	�	�	��, 
	�������	 ��	 ����	 �� ��������� �� �	���� �� 	�	�� 
�� �����������	�, �	��	���	 
� ����������� ��� 
���������: 
�) ���	 �	���� �	
� 
� 	������	 	��	����
��	� 

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

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

��� �	���� ��
� ������� �	����
� ������ �	��� 
	 ������������ � �	
� 
� �	�����	 �� ����	� 
����� � �	����. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

533.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��	���	 
� 
���������: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

534.

!� ������� ����� �	
� 
� �	�����	� ����	� 
��	�����
�	� ����� ��� 	����	� �� �	�	�	��, 	������	 
��	 ����	 ����������	 �� �	���� 	���#���� �	�������, 
�	��	���	 
� ��������� ��� �����������: 
�) ���	 �	���� 	�������� �	�������, 
�) �	���� 	�������� �	������� � �	���� �	� 

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

�����������	�. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

535.
!� �	������� �� �	
��� 
� ��	�����
�	� 
�����������
	� �������� ��	�����
 �	����: 
�) ��������� ��� ����������� �	���� 
� 

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

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

��������� �	����. 2
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��� ����� 

 

 
��������� ������ 

�����������! ������"#�$ �!��!��%������ ��!���&���� �!��'��� 
62 
 

536. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

537. 

B 
C 
D 
F 

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

������ ��� �	�������� ������. 2
 
 
 

538. 

B 
C 
D 
F 

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

2
 
 
 
 
 
 
 
 

539. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �������	 
����������	 �	���	 (�� �	��������� ������	���� 
��	���	�): 

B 
C 
D 
F 

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

2

540.
� �������
� ��������	
 �� ����� �������	 
����������	 �	���	 (�� ��������� ���� �	���������� 
������ � �	��������� ������	���� ��	���	�): 

B 
C 
D 
F

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

2
 

541.

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

B 
C 
D 
F

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

������ ��� �	�������� ������. 2
 

542.

B 
C 
D 
F

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

2
 

543.

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

B 
C 
D 
F

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

2
 

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

У ситуацији приказаној на слици принудно заустављено
 возило (са укљученим свим показивачима правца):

 �а �о���� �о���� �ој� �� ����� ����� ����о� �� �о��
 ��� ��ш�о �о�� ����о������о �� �� �о��: 

� ситуацији приказаној на слици возило (са укљученим 
свим показивачима правца) које је ���������но �� �����
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 �	���, � ������	
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544. 

!� ���� ��� ������, ��	 � �� ���� � ������ �	�� ��� � 
���	���� ������� ������	��� ���� 
� ����	 �� �	�� �� 
�	���	 ��������� ���	�	��	 	�������	, �	��� 
� 
�����: 

B 
C 
D 
F 

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

������ ��� �	�������� ������. 2
 

545. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������	 �	���	: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 

546. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������	 �	���	: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 

547. � �������
� ��������	
 �� ����� ����������	 �	���	: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 
 
 

548. 

+�����	��� ��	���	 �	������ �� �� �	�	�	� ��� 
����������	� �	����, � ���������	� �	�	��
�, ���	 �� 
�	��� �	
� ������� �� ����� �� �	�� 
� ���� �	������� 
�	�� ����	������	 �� �������� ��	
� �	���	, 	��	��	 
�� �������	 	��#� ����������	 �	���	, ��� ���� 

���	�� ������	�� 	� ����������	� �	���� �� ���� ��� 
������ �� �	�� ���� ���� 	�: 

B 
C 
D 
F

�) 10 m, 
�) 50 m, 
�) 80 m. 

2
 

549. � �������
� ��������	
 �� ����� ������	��� ��	���	: 

B 
C 
D 
F

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

2
 

550.

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

B 
C 
D 
F

�) 10 m, 
�) 50 m, 
�) 80 m. 

2
 

551. � �������
� ��������	
 �� ����� ������	��� ��	���	: 

B 
C 
D 
F

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

2
 

552.
&��� 
� �� �	�	�	�� ����������� �	�	�� �	�	���� 
�	����, �� ��	�����	� 	���	
��� 	� �	������� �	���� 
� �	�	��: 
�) �	�� ���� �	������� 
���� ������	��� ��	���	, 
�) �	��
� ���� �	�������� ��� ������	��� 

��	����, 
���� ��� ����	� �� ��#��	��	� 
	���	
��� 	� ��
���� 10 m, 

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



© ��������	 
� �	������, 	��	��	 �	������	 ��� �����	 ���	������ ���� �	������ �������� ������ ��� ����� ���	��, 
���	 �	
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553. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	�� ������������ 
�	�	���� �	���� �� ���� � ������: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 

554. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	�� ������������ 
�	�	���� �	���� �� ���� � ������: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 

555. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	�� ������������ 
�	�	���� �	���� �� ���� ��� ������: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 

556.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	�� ������������ 
�	�	���� �	���� �� ���� ��� ������: 

B 
C 
D 
F

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

2
 

557.
$	��� 
� ����� �� �	�� �����		��	
�� ������ ���� �� 
������ �� �	�	�	��, ��� ��	� �	����: 

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

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

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

558.
%�� ���	 �	 ������� ��������	 �	���	 �	��� �	�� ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 
�) �������� ��� �	������ ���� ���� 	�����#��� 

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

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

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

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

������	��� ��	���	 ��� ��������	� �	���� �� 
����. 2

 

559. %�� ���	 �	 ������� ��������	 �	���	,�	��� �	�� ��: 
 �) ������ ��� �	�������� ������,  

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

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

 

560. %�� ���	 �	 ������� ��������	 �	���	,�	��� �	�� ��: 
 �) ������ ��� �	�������� ������,  

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

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

 

561.
� ��	�����
� �� ����, �	
� ��
� ���	��� �� �	�	���, 
�	�	��	� �	���� �	�� ����: 

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

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

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