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562. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	���	 ���� 
��������� �	����: 

B 
C 
D 
F 

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

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

�) �� ����	����� �����. 2
 

563. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �� ��	����� ����� 
���� ��������� �	����: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 

564. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� ���	����, �� 
��	����� ����� ���� ��������� �	����: 

B 
C 
D 

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

 

565. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� �	�	����, �� 
��	����� ����� ���� ��������� �	����: 

B 
C 
D 

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

 

566.
� ��	�����
� �� ���	���� � �	�	����, �	�	��	� �	���� 
�	�� ���� ����	���	 ��
���: 

B 
C 
D 

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

 

567.
� ��	�����
� �� ���	���� � �	�	����, �	�	��	� �	���� 
�	�� ���� ����	���	 ��
���: 

B 
C 
D 

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

 
 
 
 

568.
� ��	�����
� �� ����, �	
� ��
� ���	��� �� �	�	���, 
�	�	��	� �	���� �	�� ���� ����	���	 ��
���: 

B 
C 
D 
F

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

2
 
 
 
 

 
 
 
 

570. "	�	��	 �	���	: 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 

571.
%�������	 �	���	 �� �����	� �	�� ���� �����	 	� 
������: 

B 
C 
D 
F

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

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

 
 
 

 
 
 
 

573. $����� ���������	� �	���� ��
� �	��	���	: 
B 
C 
D 

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

2

 

574.
��	���	 
� ����	� �� ���� �����	 �� ����� ������� 
�	�	��	� �	���� �	 ���	����, 	��	��	 �	�	����, 
������: 

B 
C 
D 

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

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

�) ��
� �	��	���	. 2
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575. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� ���	����, ������ 
���������	� �	���� �� ��	����� ����� ���: 

B 
C 
D 

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

 

576. "	�	��	 �	���	 �	�� �� ���� ����	 �	�	��	 �	���	: 
B 
C 
D 
F 

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

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

���������� �	����. 2
 

577. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ������ �	���� �	
� 
� 
� �	��	� �����: 

B 
C 

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

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

 

578. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ������ �	���� �	
� 
� 
� �	��	� �����: 

B 
C 

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

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

 
 
 

 

579. 
"	�	��	 �	���	 �	
� ��	� ���������	��� �� �	�� ���	 
�� �� ����� � �	
�� 
� ������� ����	�� ����������	�� 
���������: 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

580.
"	�	���� �	���	� ��
� �	��	���	 �� �� ����: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

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

 
 
 
 

581.
� �������
� ��������	
 �� �����, ������ ���������	� 
�	���� �� ��	����� ����� ���: 

 

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

 
 
 
 

582.
%	�	�� ����� ��
� �	��	���	 �� �� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F

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

 
 
 
 
 

583.
%	�	�� ����� ��
� �	��	���	 �� �� ���� �	�	��	 
�	���	 �� �	�� 
� ����������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F

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

 
 
 
 
 

584.
&���	� ���	� ��
� �	��	���	 �� �� ���� �	�	��	 
�	���	: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

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

���� ����	� �	����. 2
 
 

585.
&��� �� �	�	��	 �	���	 ����, ���� �	
� ������� 
������� �	���	�: 

B 
C 
D 
F 

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

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

�) �	�� �� ��� �	����� �	��	�� �� ��������� 
�	�	���� �	������ �����	��
� C. 2
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586. 
!� �	�	��	� �	���� �	
� ���� ���������	 �	�	��	 
�	���	: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

 
 
 
 

587. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	��	 �	���	 �	
� 
���� ���������	 �	�	��	 �	���	: 

B 
C 
D 

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

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

 
 
 

588. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	��	 �	���	 �	
� 
���� ���������	 �	�	��	 �	���	: 

B 
C 
D 

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

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

 
 
 
 

589. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	��	 �	���	 �	
� 
���� ���������	 �	�	��	 �	���	: 

B 
C 
D 
 

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

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

 
 
 

590. 
!� �	�	��	� �	���� �	
� �� ���� 	� ������ ����	� 
�	�	��	� �	����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

������	��� ��	���	. 2
 

591.
� �������
� ��������	
 �� ����� ���������	 �	�	��	 
�	���	 �	
� �� ����: 

B 
C 
D 
 

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

2
 
 
 

592.
� �������
� ��������	
 �� ����� ���������	 �	�	��	 
�	���	 �	
� �� ����: 

B 
C 
D 
 

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

2
 

593.
� �	�	��	� �	���� �	
� �� ���� 	� ������ ����	� 
�	�	��	� �	����: 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

 
 
 

594.
!	�� � ���� � �����
� ������� ������	���, 
�	��	���� 
� ���� ���������	� �	�	��	� �	����: 

B 
C 
D 
F 

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

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

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

 
 
 

595.
?���	
��� ����#� ����	� � �����	� �	�	��	� �	����, 
��	 �� ���� ����	�, �	�� �� ���	��: 

B 
C 
D 
F

�) 	� 3 m �	 5 m, 
�) ��� 	� 5 m, 
�) 	� 2 m �	 4 m. 

2
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596. 
?���	
��� ����#� ����	� � �����	� �	�	��	� �	����, 
��	 �� ���� �	�	�� ����� ����: 

B 
C 
D 
F 

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

	� 5 m.   2
 

597. 
� �������
� ��������	
 �� ����� 	���	
��� ����#� 
����	� � �����	� �	�	��	� �	���� �	
� �� ���� �	�	�� 
����� ����:  

B 
C 
D 
F 

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

	� 5 m. 2
 

598. 
� �������
� ��������	
 �� ����� 	���	
��� ����#� 
����	� � �����	� �	�	��	� �	���� �	
� �� ���� ����	� 
�	�� �� ���	��:  

B 
C 
D 
F 

�) 	� 3 �	 5 m, 
�) ��� 	� 5 m, 
�) 	� 2 �	 4 m. 

2
 

599. 
"	�	��	 �	���	 �	
� �� ���� ���� ���������	 �	���	 
�� ��� �� ������� �����	� ���	� 	�: 

B 
C 
D 
F 

�) 60 km/h, �) 50 km/h, �) 40 km/h. 

2
 

600. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	�	��	 �	���	 �	
� 
�� ���� ���� ���������	 �	�	��	 �	���	 �� ��� �� 
������� �����	� ���	� 	�:  

B 
C 
D 
F 

�) 60 km/h, �) 50 km/h, �) 40 km/h. 

2
 

601. $����� ���	�����	� ������	� �	����: 
B 
C 
D 
F 

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

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

�	���� �	
� �� ���� ���� �� 50 %  	� ������ 
���� ����	� �	����. 2

 

602.
$����� ���	�����	� ������	� �	���� �� ���������� 
�	���	�:  

B 
C 
D 
F 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

604.
!� �	�	��	� �	���� �� ����� �	��� ���� � ��	�����
� 
�� ���� �	��
� ���� ��������: 

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

���	��, 
�) ������ �� �����. 2

 
 
 
 
 
 
 
 

605.
!� �	�	��	� �	���� �� ����� �	��� �	�� � ��	�����
� 
�� ����, �	��
� ���� ��������: 

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

���	��. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

606.

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

 �) ��� ��� ���	������� �� ������ �	���	� 
	���� �� �����	� ��	� �	���� ��������
� 
�	���� �	���� �	
� �� �	���� � ������, � ���� �� 
	���	
��� ����� 	� 250 m,  

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

	���� �� �����	� ��	� �	���� ��������
� 
�	���� �	���� �	
� �� �	���� � ������, � ���� �� 
	���	
��� ����� 	� 200 m. 2

 
 

 
 
 
 

607.

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

 �) �� 	���	
��� ����� 	� 250 m 	� �	���� �	
� �� 
�	���� � ������,  

�) � ������, 
�) �� ���� 	�������	� �����	� ������	�,  
�) �� ���� � ������. 2
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608. 

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

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

�) �� ���� � ������ �� 	���	
��� ����� 	� 250 m 
	� �	���� �	
� �� �	���� � ������,  

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

 

609. 

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

 �) ���� 
� �	���	 ����������	,  
�) �� ���� � ������ �� 	���	
��� ����� 	� 250 m 

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

 

610. 
�� ����� �����, �� �	�	��	� �	���� �	��
� �� ���� 
��������: 

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

�) ���� ������, 
�) ������ ������. 2

 

611. 
����������	 ��� ��������	 �	���	 �� �	�	�	��, �	�� � 
� ���	���� ������� ������	���: 

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

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

 

612. 

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

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

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

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

 

613. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �� ��������	� �	���� 
�	�� ������:  

B 
C 
D 
F 

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

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

614.
� �������
� ��������	
 �� ����� �� ��������	� �	���� 
�	�� ������:  

B 
C 
D 
F

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

2
 

615.
� �������
� ��������	
 �� ����� �� ��������	� �	���� 
�	�� ������:  

B 
C 
D 
F

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

2
 

616.
!� �	���� ������
� 	������ ���	�� 	 �������	��� 
��	�����
� �� ��������: 

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

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

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

 
 
 

 
 

618.
%�������	 �	���	 � ��	�����
� �� ���� ���
� �� ����: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

 

619. A� �	���� ��� �� �	���� �� ���� ���	���� 
�: 
 �) �	��	���	 �	����, 

�) ��������	 �	����, 
�) ��������	 �	����, 	��� �� ���� ��� ������. 2
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621. 
� �������
� ��	 �� �����, �	#��� ���	���� �� �	���� 
� ��	�����
� �� ����: 

B �) 
� �	��	���	, 
�) ��
� �	��	���	, 
�) 
� �	��	���	, ���	 ��	���	 �� �	���	 ����� 

�����	� ������� �����. 2
 

622. 
��	���	 �� ���	���� ����	�� � �	����, ����	� �� 
	�����: 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

637. %��� �	
� �� ����� �	 �	�	�	�� �� ���� ��� ������: 
 �) �	�� �� �� ����� �	 ����� ����	
 ����� 

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

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

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

638.
%��� �	
� �������
� � ��	�����
� � �	������ �� 	�	�� 
�� �����������	�, ��� �� �	�� �� �	���������, 
	��	��	 ���
��	���: 

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

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

641.
������� ������� � ������� ����� �� ���	���� � 
�	�	���� �� ���� ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

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

 

642. 

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

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

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

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

 

643. 
$	��� �	
�� 
� �������� ��	��� ����� ����� 
�	����
��	� ����������, ���� ������� �� ������ 
������, ����� 
� ��: 

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

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

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

 

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

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

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

644. � �������j� ��������oj �� �����, на раскрсници на којој
 саобраћај регулише полицијски службеник, дужни сте да:

647.
$	��� �	
� ������ �� �	��� ��� �� ��
�� ����� �� 
�	��	
� ������ ������, �� �	
� �� ������� ����� 
�	
� ������� ����	 �	�	�	�� �	��	� ����: 

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

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

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

648.
$	��� �	
�� 
� �	��	��� ��	��� ����� ����� 
�	����
��	� ����������, ��� �������� �� ������ 
������ ����	 �	�� ������� ����: 

 �) ����� 
� �� ������� ����	� ��	�	�� �����, 
�) ��
� ����� �� ��	����� �����, 
�) ����� 
� �� ��	����� �����. 2
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645. 
$	��� �	
�� 
� �	��	��� ��	��� ����� �����	��	� 
��	�����
�	� �����, ��� �������� �� ������ ������ 
����	 �	�� ������� ����: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

646. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �� ���������� �� 
�	
	
 ��	�����
 ������� �	����
��� ���������: 

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

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

 

 
 
 
 

 
 
 

649. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

 

650.

$	��� �	
� ������ �� �	��� ��� ���� �� 
� �����	���� 
��	�����
��� ����	� �	��	��� ��	��� � ������� �� 
������ ������ �� ����� �� �	��� ���, ����	 �	�� 
������� ����: 

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

 

651.
$	��� �	
� ������ �� �	��� ���, ���� �� 
� �	��	��� 
��	��� ����� ����� �	����
��	� ����������, ��� 
�������� �� ������ ������ ����	 �	�� ������� ����: 

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

 

652. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

�����. 2

 

 

653. 

$	��� �	
� ������� �� ������ ������ �� �	�� 
��	�����
 ��
� ��������� ���#�
��� �� ������ 
�����	���� ��	�����
��� ����	�� ���� ������� 
�	����
��	� ����������, �� �	
� 
� ��� ������	 ��� 
����� ����: 

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

 
 
 
 
 
 

654. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

�) ����� ����� �� ��	������� �����. 2
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655. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

656. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	��� �������	� 
�	���� ����� 
� ��: 

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

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

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

 

657. � �������
� ��������	
 �� ����� ����� ���: 

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

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

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

 

658.
?������	���� �	�	�� ����� �	
� �� ����� �	 
�	�	�	��, �	���: 

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

 

659. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

 

660. !� ������� ���� ����	 ���������� ����� �	���: 
 �) ��� ��������	 ��	���� � 	��	�� �� ����	 

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

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

 
 
 

661. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

�	���	. 2
 

 

662. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

�	���	. 2
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663. � �������
� ��������	
 �� ����� ����� ��� ��: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

664. � �������
� ��������	
 �� ����� ����� ��� ��: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

665. � �������
� ��������	
 �� ����� ����� ��� ��: 

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

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

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

 
 

666.
!� ������� ���� ����	 ���������� ����� ���� 
� ���#�
 
�� ��������� ��	�����
� �	��	 �� �� ����� �	���: 

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

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

 
 

667.
$	��� �	
� �� �	���	� ���������� ������� ���� ����	 
���������� ����� ����� 
� ��: 

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

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

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

 

668. � �������
� ��������	
 �� ����� ����� ��� ��: 

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

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

���#�
 �� ��������� ��	�����
� ��
� ������, 
	��	��	 ��
� �	��	 �� �� �����. 2
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669. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

670. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

671. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 

672. � �������
� ��������	
 �� ����� �	��� ���	����: 

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

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

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

673. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 

674.
>��	����� �	��	���	 
� �������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

A 
B 
C 
D

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

 

675.
"	�	����� �	��	���	 
� �������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

A 
B 
C 
D

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

 

676.
>��	����� �	��	���	 
� �������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

�����	�. 2
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677. 
"	�	����� �	��	���	 
� �������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

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

�����	�.  2
 

678. 
>��	����� � �	�	����� �� ���
� �� �������: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

B 
C 
D 
F 

�) ������� �	����, ��
� 
� ��
���� �	����������� 
������ ���� 	� 50 km/h, 

�) ������� �	����, ��
� 
� ��
���� �	����������� 
������ ���� 	� 60 km/h, 

�) ����� �����, ��
� 
� ��
���� �	����������� 
������ ���� 	� 40 km/h, 

�) ���	����, ��
� 
� ��
���� �	����������� ������ 
���� 	� 60 km/h.  2

 

679. 
!� ���	���, 	��	��	 �	�	���, �	��� �	�� �� �� 
������, 	��	��	 �������: 

� 
B 
C 
D 
 

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

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

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

 

680. 
� �������
� ��������	
 �� �����, �	��� �� �� ���	��� 
������
� �� ��	����� ����� �����	� 	������	� 
��	
��: 

� 
B 
C 
D 

�) 1, �) 2, �) 3. 

2
 
 
 

681. 

� 
B 

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

C 
D 

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

 

682.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��� �	
� �� 
������
� �� ���	���: 

� 
B 
C 
D 

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

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

 

683.
� �������
� ��������	
 �� �����, �	��� �� �� ���	���� 
�������
� �� ��	����� ����� �����	� 	������	� 
��	
��: 

� 
B 
C 
D 

�) 1, 
�) 2, 
�) 3. 

2
 

684.
!� ���	���� �� ��� ��	�����
��� ����� ��������� 
������� �	���� � 
���	� �����, �	��� �	�	��	� �	����: 

� 
B 
C 
D 
 

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

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

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

 

685. ��������	� ����	� ������� �	����: 
� 
B 
C 
D 

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

���� ���������	 �	���	. 2

 

� �������ј� ��������ој �� �����, �о��� �ој� �о����� 
��о������� ����� �� ���������� �� ���о���, након 
што се уверио да укључивање може да изврши на 
безбедан начин: 
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687. 

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

B 
C 
D 

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

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

 

688. 

B 
C 
D 

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

3.500 kg, 
�) �������� �	���� ��
� 
� ��
���� �	��	���� ���� 

���� 	� 3.500 kg. 2
 

689. 

B 
C 
D 

������. 2

691. 

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

B 
C 
D 

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

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

 

692. 

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

B 
C 
D 

�) �������� �	���� ��
� 
� ��
���� �	��	���� ���� 
���� 	� 3.500 kg, 

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

 

693. 

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

B 
C 
D 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

694. !� ���	����: 
A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 

695. !� �	�	����: 
A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 
 

696. !� ���	����: 
A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 
 

697. !� �	�	����: 
A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 

698. � �������
� ��������	
 �� �����, �� ���	����: 

A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 

!� ���о���� �� ��� ��� ��ш� ��о�����ј��� �����, 
��������� �� ��о�����ј �о���� � ј���о� �����, ��� 
�аобраћајне траке које �� ��о����� �� ����� ����� 
�о�о�о�� морај� �� �о����� �о����: 

!� ���о���� �� ��� ��� ��ш� ��о�������� �����, 
��������� �� ��о�����ј �о���� � ј���ом с����, ��� 
�аоб����ј�� ����� �ој� �� ��о����� �� ����� ��ицу 
�оловоза морају да ко����� �о����:  

�) ���� ����о�� �о����, 
�) ����о�� �о����,��ј� ������ прелази седам

�) �амо с���о�� �о����, ��ј� �����а прелази 12 
������, 
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699. � �������
� ��������	
 �� �����, �� �	�	����: 

A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

700. !� ���	����: 
A 
B 
C 
D 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

701. � �������
� ��������	
 �� ����� �� ���	����: 

A 
B 
C 
D 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

702. !� �	�	����: 
A 
B 
C 
D 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

703. � �������
� ��������	
 �� ����� �� �	�	����: 

A 
B 
C 
D 

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

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

 

704.
$	��� �	
� 
� ��	� ���������	��� �� �	���� ��� �� 
������ ����	��, �����#�� �� �������� �	���	 �� 
���	����: 

A 
B 
C 
D 

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

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

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

 

705. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	 �	����
�: 

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

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

 

706. $	���� �	
� ��� ������ �	���� �	� �����	�: 
 �) �	��
� ������ �	����� ������ � �����	��� 

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

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

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

 

707.
%	����� �����	��� � ������ ����� �	���� �	� �����	� 
��: 

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

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

�) ���� �	����	�� ��� �������� ������. 2
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708. $	���	 �	� �����	�: 
 �) ���� �	�� ������ �	����� �����	��� � ������ 

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


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

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

709. 

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

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

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

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

 

710. 
���#�
� �� ������ �	������ ������� � �����	���� 
����	�� �	���� �	� �����	�: 

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

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

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

 

711. 
���#�
� �� ������ �	������ ������� � �����	���� 
����	�� �	���� �	� �����	� �	�� �� ��	���������� 
���	: 

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

 

712. 

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

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

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

 

713. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

 
 
 
 
 
 

714. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

715. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

����	����. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

716. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

„������� ����� ������“. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

717.

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

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

����	����. 2
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718. 

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

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

����	����. 2
 

719. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	 �	����
� ��: 

 �) �� ��� ������� �����	� �	
� 
� ���� 	� 50 km/h, 
�) �	�� ������� �����	� �	
� 
� ���� 	� 50 km/h, 

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

 

720. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	 �	����
� ��: 

 �) �� ��� ������� �����	� �	
� 
� ���� 	� 50 km/h, 
�) �	�� �� ������� �����	� �	
� 
� ���� 	� 50 

km/h, ���	 �� �� ���	���� �������	�� ������ 
�������� � ��	�����
�. 2

 

721. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 
 
 

722. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���: 

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

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

723.
� �������
� ��������	
 �� ����� �	��� �	���� 
�	����
�: 

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

�) �	�� ��	������� �����. 2
 

724.
$	��� �	
� �� ���� �������� ��� �� �������� �	���	, 
	��	��	 �	���� �	� �����	�, ����� 
� ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

 

725.
$	��� �	
� �� ���� �������� ��� �� �������� �	���	, 
	��	��	 �	���� �	� �����	�, ����� 
� ��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

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

������. 2
 

726.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 

727.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
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728. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 

729. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 

730. 
� �������
� ��������	
 �� ����� �	���	 �� ��������	� 
��	���� 
� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2, �) 3. 2
 

731. � �������
� ��������	
 �� ����� �	���	 �	����
�: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

732. $	���� �� ��������	� ��	����: 
 �) �	��
� ������ �	����� ������ � �����	��� 

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

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

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

 

733.
%	����� �����	��� � ������ ����� �	���� �� 
��������	� ��	���� ��: 

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

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

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

734. $	���	 �� ��������	� ��	����: 
 �) ���� �	�� ������ �	����� �����	��� � ������ 

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


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

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

735.

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

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

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

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

�������	� �������. 2
 
 

736.
���#�
� �� ������ �	������ ������� � �����	���� 
����	�� �	���� �� ��������	� ��	����: 

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

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

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

 
 

737.
���#�
� �� ������ �	������ ������� � �����	���� 
����	�� �	���� �� ��������	� ��	���� �	�� �� 
��	���������� ���	: 

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

�) ���� �� 	������ 	� ������� ��	�����
�, 
�) �	�� � � ���	���� ������� ������	���. 2
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738. 

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

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

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

 

739. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

 

740. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

 

741. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

����	����. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

742. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

��	�����
� �	
� 	���#�
� ��������	 ��	����.  
 
 
 
 
 
 
 
 

743.

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

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

����	����. 2
 
 

744.

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �) �� �	�� ������� �����	� �	
� 
� ���� 	� 50 
km/h, 

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

�) �� �	�� ������� �����	� �	
� 
� �� 50 km/h 
���� 	� �	��	���� ������. 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

745. � �������ј� ��������ој �� ����� �о���о полиције ��:  
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 �) �� �	�� ������� �����	� �	
� 
� ���� 	� 50 
km/h, 

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

�) �� �	�� ������� �����	� �	
� 
� �� 50 km/h 
���� 	� �	��	���� ������. 2

 

747. � �������
� ��������	
 �� ����� ���������: 

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

 

748. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������� �	
� ��� 
�	���	 �	����
�: 

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

 

749. � �������
� ��������	
 �� ����� �	��� �	����: 

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

�) �	�� ��	������� �����. 2
 

750. 
$	��� �	
� �� ���� �������� ��� �� �������� �	���	, 
	��	��	 �	���� �� ��������	� ��	����, ����� 
� ��: 
(�������	
	 ��� 
��� ��������) 

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

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

 
 
 
 
 

751.
$	��� �	
� �� ���� �������� ��� �� �������� �	���	, 
	��	��	 �	���� �� ��������	� ��	����, ����� 
� ��: 
(�������	
	 
�	 
��� ��������) 

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

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

752.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 
 

753.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

754.
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

746. � �������� ��������ој �� ����� �о��ло полиције ��: 
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755. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 

756. 
� �������
� ��������	
 �� ����� ��������	 ��	���� 
��� �	���	 	������	 ��	
��: 

 �) 1, �) 2. 2
 

757. 
&��� �	���	 �� ��������	� ��	���� 	�����#�
� ��	��� 
�	������ �	
� �� ����� ��� ����, 	����� �������� � 
��	�����
�: 

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

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

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

 

758. $	��� �	���� �� ��������	� ��	����: 
 �) ����� 
� �� ����������	 �	�� ������ 	 

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

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

�������� � ��	�����
�. 2
 

759. 

&��� �	����
��	 �	���	 �� ��������	� ��	���� ��
� 
���	������	 � �����	��� ���� ��	�	���� (�����	��	 
��� ����������	 ���������� ����� �������), �	��� 
�	���� �	
� �� ����� ���	�����	 ������ �	����
��	� 
�	���� �	
� ��
� �� ����� �	��: 

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

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

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

 

760.
$	��� �	���� �	
� �� ����� ���	�����	 ��� �	���� 
�	����
� �� ��������	� ��	���� �� �	
�� �	����
��� 
��������� ��
� ����� � �������: 

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

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

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

 
 
 
 
 

761. � �������
� ��������	
 �� �����: 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 

762.

$	���	 �	
� �� ��	�������� ������	� ���	#��� 
���	��, 	��	��	 ������ ������	���, �� ���� �	� �� �� 
���	��, 	��	��	 ������	���, 	�����
� �� ���� �	�� �� 
���: 

B 
C 
F 

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

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

�����	.  2

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



© ��������	 
� �	������, 	��	��	 �	������	 ��� �����	 ���	������ ���� �	������ �������� ������ ��� ����� ���	��, 
���	 �	
�� ���������� � � ���	 �	
	
 �	���, � ������	
��� ����� 
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764. 

B 
C 
F 

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

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

�����	. 2

767. 
$	���	 �	
� ����� �	���	 �	
� ������� ��	������ 
�������
�, 	��	��	 �	���	 �	
� �� �����	� ����	����
� 
�	��	���� �������
�, �	�� �� ���: 

B 
C 
F 

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

$	���	 �	
� ������� ��	������ �������
�, 	��	��	 
�	���	 �	
� �� �����	� ����	����
� �	��	���� 
�������
�, �	�� �� ���: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

775. 
!� �	���� �	
� 
� �������	 ����������	 �� ����, ���	 
�������� ��� �	����	�	 �����	, ��	 ��	�	����: 

B 
C 
D 
F 

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

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

776. 
$	��� �	
� �� �������� �� �	���	� �� �	�� �� �������� 
���� �	����	�� ��� �������� ������ ����� 
� ��: 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

B 
C 
F 

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

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

778.
� �������
� ��������	
 �� ����� ���	 �	����	�	 ��� 
�������� �����	: 

B 
C

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

 

780

784. Возач теретног возила чија је највећа дозвољена 
маса 5.000 kg, након саобраћајног знака, дужан је 
да се креће брзином која није већа од: 

dat
Rectangle

dat
Typewritten text
777. У ситуацији приказаној на слици колона заустављених          моторних возила на путу у насељу: 

dat
Typewritten text
а) је означена на прописан начин,б) није означена на прописан начин. 

dat
Rectangle

dat
Typewritten text
а) 70 km/h,       б) 80 km/h,    в) 90 km/h,      г) 100 km/h.
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