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БИЛЕТN21

1. Кто имеет право управлять тракторами типов Т-150К,К-701, *John Dееге~,
4Сlааs*~ и других с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт?

1. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «D».

2. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «F».

З. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «С».

2. Какое давление должно быть в шинах 3О,5R32 самоходной машины типа
К-744Р на транспортных оаботах?

4

—

1. Вариант а.
2. Вариант 6.
З. Вариант в. 4’ lбОкПа 4’ ‘9 <), 4’ l2ОкПа 4’ l2ОкПа

е

4. Какие неисправности самоходных машин приводят к загрязнению
окружающей среды?

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2. Повышенная дымность дизеля.
З. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.
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4. Можно ли эксплуатировать самоходную машину при неисправном
гидроусилителе руля?

1. Можно, при движении со скоростью до 5 км/ч.
2. М.жно только на полевых работах.
З. Нельзя.

БИЛЕТ N2 2 ___
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5. Какова допустимая остаточная высота почвозацепов ведуших колес (А)?

1. 15мм
2. 10 мм
3. 5 мм.

I
А

БИЛЕТ N2 2
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1. На переезде.
2. До переезда.
З. После пересечения переезда.

7. Когда запрещено переключать передачу при пересечении
железнодорожного переезда?



БИЛЕТ И~ З ________—
1. Где должен находиться рабочий при агрегатировании самоходной машины с

прицепом?

П
‘1 ~— _____

нi, ,~‘

1. Между ними.
2. В стороне (до 1 м) от сницы прицепа.
3. Вне зоны движения трактора.

__ __ I__ I

3. Какие зазоры допустимы в шарнирах А и Б тяги о. ратной связи рулевого
управления трактора типа Т-150К?

А Б
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1. Люфт не допускается.
2. Допускается до 2-3 мм.
3. допускается до 0,5 -1 мм.
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1. 1600.

2. 3100. ° ‘~;3i~ ; 40%
3. 4О~о.

З. С какой скоростью должен подъезжать трактор задним
подсоединения прицепа?

ходом для

- —

. 7__7 ~-~— ___________________L’~ЮlQ~Р’_Q Т —

1. 5-6 км/ч.
2. При работе двигателя на минимальной частоте вращения.
3. С минимально возможной скоростью при средней частоте вращения

двигателя, используя муфту сцепления.

___________________ БИЛЕТ N~ 4 ____ __________ —

2. На каком уклоне должен удерживать самоходную машину с прицепом
стояночный тормоз?

п

о

4. Что нужно сделать после переезда брода? . .

1. Продолжать движение, если нет перебоев в работе двигателя.
2. Несколько раз слегка притормозить самоходную машину.
3. Проверить действие механизма навески, состояние прицепного устройства.
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1. Более 0,5 м.
2. Более 2 м.
3. Более 3 м.

7. При перевозке агрессивных жидкостей (кислоты, жидкие химикатьт и др.)
их необходимо наливать:

1. В любую подходящую тару.
2. Только в специальную тару.
3. Только в специальную тару, помещенную для ббльшей сохранности в

конструктивно предусмотренную упаковку.

8. Каким образом необходимо уложить пострадавшего, если у него
отсутствует или плохо прощупьивается пульс, отмечается бледность?

‘‚

1. Сидя или полулежа.
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.
3. На спину, на ровную поверхность.

БИЛЕТ Ю 4

б. Какое расстояние должно быть от проводов до самоходной машины (А)
при проезде под линией 10 кВ?



2. Можно ли на одном мосту самоходной машины устанавливать шины с
разным рисунком протектора?

п

1. Можно, если размер шин и обода одинаковый.
2. Можно, при выполнении полевых работ.
3. Нельзя.

3. Когда по условиям безопасности можно переключать диапазоны коробки
передач при преодолении уклонов?

ie 1’ ~=~=

*‘~ г1ег~
1. Перед уклоном (1). о о
2. На уклоне во время спуска (2).
3. В любом месте.

4. Укажите способ правильного переезда бревна.

4’
..

1. Вариант а. Ф
2. Вариант 6.

БИЛЕТ N9 5



1. Одна (а).
2. две (б).
3. Три (в).
4. Не допускается.

7. Как осуществляются сбор и временное хранение отработанных масел,
эмульсий и других технологических жидкостей?

i. С использованием специальных накопителей.
2. сбор и временное хранение не регламентируются.
3. Отработанные масла хранятся в закрытой таре,
эмульсии и технологические жидкости сливаются в канализацию.

8. Быстрое обеспечение неподвижности костей в области перелома
(иммобилизация) позволяет:

1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
3. достигнуть всего перечисленного.

с~

о БИЛЕТ NQ 5

6. Какое число незатянутых (сорванных) шпилек (гаек) допускается при
установке колеса на ступице?

а б в



БИЛЕТ Ж б

1. Как исключить наезд прицепа на самоходную машину при движении на
склоне?

‚ф

1. Включить пониженную передачу самоходной машины.
2. Включить тормоза прицепа рычагом в кабине самоходной машины.
3. дать агрегату свободно скатиться по уклону.

2. Как необходимо поступить при работе самоходной машины в зоне
расположения газовых магистралей, кабелей?

Er

о

1. Объехать это место.
2. Работать как обычно.
3. Иметь разрешение организации, эксплуатирующей эти магистрали и кабели.



_____________________ БИЛЕТ NQ б ______________

б. Нужло ли устанавливать ограждение хвостовика ВОМ при работе с
самоходными машинами, не имеющими активных рабочих органов?

.. ___

1. На хвостовик должен быть установлен кожух. ________

2. Можно не ограждать. . .~.

З. Можно не ограждать, но нужно выключить .

привод ВОМ и затормозить хвостовик.

7. Чем должна быть оборудована система выпуска отработавших газов
двигателя самоходной машины при выполнении работ в поле, лесу?

1. Глушителем.
2. Глушителем и искрогасителем.
З. Можно обойтись без глушителя и искрогасителя.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему с открытой раной:

1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства
из аптечки).

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (средство из аптечки, снег,
лед).

З. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе).



1. Не более 250.
2. Не более 200.
З. Не более значения, указанного заводом-изготовителем.

БИЛЕТ N2 7

2. При каком значении люфта рулевого колеса при работающем двигателе
допускается работа на самоходной машине?

а



БИЛЕТ Nд 7

5. На каком рисунке правильно зафиксированы соединения тяг механизма
задней навески?

1. Вариант a. фlбокУ
2. Вариант б. а б в

З. Вариант в.

8. Иммобилизующая повязка накладывается:

1. для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов.
2. для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
З. для медленнег• и п•степенн•г• с.гревания места пореждения.



БИЛЕТ N~ 8

1. Какие меры безопасности необходимо предпринять перед началом
движения транспортного агрегата?

—-. ..

о

1. дать звуковой сигнал.
2. Плавно отпустить педаль сцепления.
3. Дать сигнал, убедиться, что он услышан окружающими, и плавно отпустить

педаль сцепления.

3. Можно ли эксплуатировать самоходную машину при неисправности
устройства, исключающего пуск двигателя при включенной передаче?

1. Можно на полевых работах.
2. Можно внутри хозяйства.
З. Нельзя.

4. Что используют при подъеме самоходной машины типа Т-150К для замены
колеса?

~
I i”n.

1. домкрат 5
2. Домкрат 5
3. Домкрат З

т с подставкой.
т без подставки.
т с подставкой.

°и°L А Li



о БИЛЕТ N9 8

оединение гидросистемы прицепа типа IПТС-9 и трактора типа К-701
следует осуществлять через:

а

1. Разрывную муфту (а).
2. Переходные штуцера (б).
З. Напрямую каждой гайкой (в).

б. В каком случае разрешается движение самоходной машины?

1’i I
‚L Ц ILIL_ ~

аI1i, i lщ еlЁйт IT Т
1. Вариант а.
2. Вариант б.
З. Вариант в.
4. Запрещено во всех случаях.

7. Как правильно переносить аккумуляторную батарею?

1. Вариант а. * t ‘к:
2. Вариант 6. а б в
З. Вариант в.
4. Все варианты правильные.

8. Какие действия работников приводят к травмированию?

1. Использование самоходной машины не по прямому назначению.
2. Работа без предусмотренных инструкцией средств индивидуальной защиты.
З. Все перечисленные.



БИЛЕТ N9 9 о



о БИЛЕТ Ne 9

7. Каким образом должна быть подготовлена площадка для заправки техники
нефтепродуктами? ..

1. Очищена от сухой травы.
2. Очищена от горючего мусора и установлены бочки с водой.
З. Очищена от сухой травы, горючего мусора, опахана полосой шириной не

менее 4 м.

8. Что необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета?

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
З. Перевязать глаза стерильным бинтом и как.можно быстрее доставить

пострадавшего в больницу.



БИЛЕТNQ 10

1. Каким должен быть стаж работы на самоходной машине категории 4D~ у
водителя, допущенного к транспортным работам?

1. Не имеет значения при наличии удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) категории «D~.

2. Не менее одного года.
З. Не менее двух лет.

2. Какой прицеп необходимо разгрузить первым?

о

1. Любой.
2. Первый.
З. Последний.

I
а

——— — —

е’ -%~J;~j i~I~I~l ____а~а

!~i~ °~ I

1. Минимальный радиус поворота трактора.
2. Вписываемость заднего прицепа в перекресток.
З. Радиус поворота перекрестка.

4. Что нужно учитывать при повороте транспортного поезда на перекрестке?



о БИЛЕТN9 10

б. Обязательно ли пристегиваться ремнями безопасности при
самоходной машине, оборудованной ими?

‘?

8. у пострадавшего не наблюдается сердечная и дьихательная деятельность.
Последовательность Ваших действий:

I
lb

I
.—,, _,

1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, массаж сердца.
З. Массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание.

работе на

1. Обязательно.
2. Не обязательно при движении
вне дорог.
З. На усмотрение водителя.

с,

а



З. Какое расстояние (А) должно быть до провисающего провода напряжением
[10 кВ?

4. При каком уровне шума эксплуатация самоходных машин запрещена?
1. Более 65 дВА на расстоянии 7 м.
2. Более 85 дВА на расстоянии 7 м.
З. Более 45 дВА на расстоянии 7 м.

БИЛЕТ Ne 11 о

краями (полами, рукавами и др.)?
2. допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными

о

1. Допускается при соблюдении осторожности.
2. Не допускается.
З. На усмотрение водителя, исходя из времени года.

2679
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1. Более 2 м. О
2. Более З м.
З. Более 0,5 м.



24 БИЛЕТNд11

5. Как правильно должна проводиться заправка топливом?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.
4.. Варианть~ а, 6.

6. При работе вблизи откосов, косогоров необходимо:

:щг~т •р-т~ ‘ж ~а. ~.“..~~
‚г ‘~‘
?9’~i~$ !

1. Обозначить опасное место, соблюдать осторожность.
2. Соблюдать осторожность.
З. Продолжать работу rio старым проходам.

7. Какая максимальная скорость движения на дорогах с сухим твердым
покрытием допускается при работе трактора типа Т-150К с прицепами и
трейлерами?

1
т
“_I

—

1. 20 км/ч.
2.30 км/ч.
3. 40 км/ч.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему, находящемуся в обмороке:

1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами
и опущенной головой, дать понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую
одежду, обрызгать лицо холодной водой.

2. Перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду, уложить с приподнятой
головой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной водой.

3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками,
дать горячее питье (чай, кофе).



1. 5-6 MM.

2. 8-14 MM

3. 15-20 MM.

б~в

120 xHu

кНа (вариант а).
кНа (вариант 6).
кПа (вариант в).

1. Вариант а.
2. Варианты 6, г.
3. Варианты в, д.
4. Вариант г.

БИЛЕТN2_12 ____о
1. Какое давление должно быть в шинах самоходной машины типа Т-150К на

транспортных работах?

— ~. - —

а

1. В
2. В
3.В

передних
передних
передних

120 кНа; задних 100
160 кПа; задних 120
140 кНа; задних 180

2. Каким должен быть прогнб ремня вентилятора (размер А) двигателя
СМД-62 при нагрузке 40-50Н (4-5 кгс)?

А
.,..

о

©
3. Какое оборудование самоходной машины необязательно при выполнении

транспортных работ?

а б в г д



I
1. Неправильно поставлен домкрат. 4 ‘

2. Не установлена подставка.
3. Колеса машины неправильно

зафиксированы колодками упора.

5. Что не сделано при перевозке груза, выступающего за задний борт прицепа
более чем на I м (А)?

—
-~

—
—

ЬИЛЕТN~12

Что сделано неправильно при подготовке к выполнению технического
обслуживания самоходной машины?

~

1. Нет опознавательного знака «Крупногабаритный груз».
2. Нет опознавательного знака «Автопоезд*~.
3. Не выполнены пункты 1, 2.

6. допускается ли появление черного дыма из выхлопной трубы во время
работы? -

~(
k и ..

1. да, при любой нагрузке. I~__~; I
2 Нет
3. да, при разгоне агрегата. - -

7. Какой из перечисленных способов очистки радиатора запрещ~ н
1. Продувка сжатым воздухом.
2. Промывка водой с моющим средством.
3. Выжигание открытым пламенем.

8. В каком случае целесообразно уложить пострадавшего в положение на
боку с полусоглутой ногой? it.

:% 7•~а~
~j Ь-,

1. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии.
2. В случае двустороннего повреждения грудной клетки,
3. При головокружении.
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1. При каких повреждениях покрьишки колеса допускается эксплуатация
самоходной машины?

а б

1. Шина имеет сквозной разрыв (а).
2. Шина имеет несквозной разрыв, корд не обнажен (6).
3. Шина имеет несквозной разрыв, корд обнажен (в).
4. Не допускается во всех случаях.

о

2. Всегда ли нужно шплинтовать штырь прицепного
устройства при работе самоходной машины в агрегате

1. Только при работе с прицепами.
2. Со всеми прицепными машинами,
работающими на скорости более 10 км ч.
3. Всегда.

или буксирного
с прицепными машинами?

З. Что необходимо сделать при повороте самоходной машины с прицепом на
уклоне?

1. Переключиться на низшую передачу.
2. Перед уклоном переключиться на низшую передачу и уменьшить частоту

вращения двигателя до минимальной.
3. Перед уклоном переключиться на низшую передачу и уменьшить частоту

вращения двигателя до средней, управлять тормозами, выбрать скорость движения,
не давая прицепу наехать на трактор или опрокинуться.

е
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4. Как следует осуществлять захват тяжелых агрегатов при их демонтаже?

б

1. Охватить агрегат ремнем (а).
2. Цепями за выступающие части агрегата и валы (б).
3. На приспособлении с крюками за <(рым-болты)> агрегата (в).

5. Разрешено ли трактору типа К-701 с прицепом типа ЗПТС-12 двигаться по
дорогам без подключения тормозной системы?

1. Разрешено, при переезде с поля на поле.
2. Разрешено, при скорости не более 10 км/ч.
3. Нельзя.

6. Как правильно накачивать камеру шины с глубоким ободом?

1. Неоднократно проверять давление воздуха в камере.
2. Накачать камеру до нормального давления и произвести контрольный замер.
3. Накачать камеру до нормального давления, затем выпустить воздух и

накачать вторично.

7. Как должна быть подготовлена самоходная машина, подлежащая ремонту?

1. Очищена от грязи и высушена.
2. Очищена от грязи и технологических продуктов, вымыта и высушена.
З. Очищена от грязи, баки необходимо полностью заправить топливом.

8. Можно ли использовать вату для остановки кровотечения из небольшой
раны?

1. Можно.
2. Нельзя.
З. Можно, только при использовании прокладки из марли или бинта.
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1. допустимое расстояние от проезжающей самоходной машины (нли
прицепа) до высоковольтного провода:

о

2. Можно
под уклон?

ли выключить двигатель при движении самоходной машины накатом

1. Можно, если аккумуляторая
батарея хорошо заряжена.

.

“О KBJ.

!• 2
А

1. Более 2 м.
2. Более 4 м.
З. Более б м.

2. Можно.
З. Нельзя.
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1. 5-10 км/ч.
2. 10-15 км/ч.

;!

о

7. Какая скорость должна быть при повороте на мокрой грунтовой дороге?

3. Минимально допустимая.



БИJIЕТN2 15

1. При проведении ВТО.
2. При проведении TO-i.
З. При проведении ТО-2 или по
сигналу указателя загрязненности.

ь,

ъ’

о

3. Эксплуатация самоходной машины допускается, если
карданного вала:

1. Люфт не ощущается.
2. Ощущается небольшой люфт.
З. Заметен сильный люфт.

.

‘4/

при покачивании

и

2. Какова периодичность очистки воздухоочистителей тракторов типа Т-150К?
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5. Какой должна быть скорость движения транспортного агрегата при
выполнении поворота на дороге?

1. Скорость должна обеспечить
контроль за движением агрегата.

2. Не более 10 км/ч.
З. Верно пункты 1, 2.

; -:~

,.. /

8. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. для его
прекращения накладывают кровоостанавливающий жгут. Затяжка жгута
проводится: !

1. до прекращения кровотечения.
2. до вдавливания жгута в тело.
З. до возникновения болей у пострадавшего.

...,.-

—

‘/li
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1. Какой должен быть пугь торможения (~) самоходной машины категории

с прицепом на сухом асфальте (бетоне) при начальной скорости 20 км/ч?

1. бм.
2. 9 м.
3. 7,5 м.

20 км/ч

Начало
торможения

2. допустимое расстояние от максимальной точки груза
проводов электрической сети 380 В:

38DB

по высоте до нижних

-

pat. Н

$w ~ ;*in

1. Более 2 м.
2. Более З м.
З. Более 1 м.

3. Что следует применять при сцепке самоходной машины категории 4Ds’ с
прицепом типа ЗПТС-12? е

1. Гидрокрiок (а).
2. Гидрокрюк, соединение пневмосистем самоходной машины и прицепа (б).
3. Гидрокрюк, соединение пневмосистем самоходной машины и прицепа,

страховочный трос или цепь (в).



— ___________

5. Какие пункты не отвечают правилам транспортировки груза?

БИЛЕТN2 16

(. ‚ 1 - , 4;:

1. Отсутствие номерного знака у прицепа.
2. Задний борт не закрыт на крюки.
З. У прицепа нет габаритных огней.
4. Все пункты.

6. Чем обусловлено то, что нагрузка на передний моет тракторов типов
T-150K и К-701. составляет 60% от массы?

60% 60%
40% TI_I 40%

:~i~iiIL —Hi:
1. При работе с сельхозмашинами нагрузка между мостами перераспределяется

до соотношения 5ОхSО°о.
2. Передний мост является основным тяговым.
З. Впереди находится тяжелый двигатель.

7. Что нужно сделать после переезда брода?

1. Продолжать движение, если нет перебоев в работе двигателя.
2. Несколько раз несильно притормозить самоходную машину.
З. Проверить действие механизма навески, состояние прицепного устройства.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему от обморожения:

1. Перенести пострадавшего в теплое помещение, придать ему горизонтальное
положение с приподнятыми ногами и опущенной головой.

2. Перенести пострадавшего в теплое помещение, расстегнуть одежду, уложить
с приподнятой головой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной
водой.

З. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, дать
горячее питье (чай, кофе).
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1. Как регулируется зазор между тормозными колодками и барабаном
трактора типа Т 150К?

1. Вращением червяка кулака.
2. Удлинением тяги тормозной камеры.
З. Одновременно обоими способами.

2. Каким способом можно преодолевать препятствие?

.-.—
ii

; ,

«т

о

‘ч

KnuaBat

е

1. Вариант а.
2. Вариант 6.
З. Вариант в.

1%

“?

i
.!

I.—
“—



о
4. Разрешено ли смазывать подшипники карданного вала в ситуации,

показанной на рисунке?

БИЛЕТN~ 17

I I C::ц~ __ I__I‘‚Н! ..

1. Нет.
2. Разрешено, при выклiоченном приводе ВОМ.
3. Разрешено, при затянутом стояночном тормозе.

6. Что нужно обязательно сделать перед включением подогревателя?
1. Прокачать топливо подкачивающим насосом.
2. Включить свечу накаливания.
3. Открыть маховичком подачу топлива.
4. Отвернуть контрольную пробку и слить остатки топлива.

7. Какой способ удлинения ключа следует применять?

1. Вариант а.
2. Вариант 6. 4

3. Разрешены оба варианта. . .-

4. Запрещены оба варианта. : а б

8. у пострадавшего наблюдается травматический шок. Что необходимо
предпринять для оказания ему первой медицинской помощи?

1. дать имеющиеся болеутоляющие средства, предоставить полный покой.
2. Обрызгать лицо пострадавшего холодной водой, дать понюхать нашатырный

спирт.
3. Уложить пострадавшего, наложить повязку на лоб и затылок.



4. Каким ключом допускается работать?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
З. допустимы оба варианта.

)

БИЛЕТNQ 18
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—

а

I_b!
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ll~_~_(~-

8. Асептическая повязка накладывается:
1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.
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i. С какого возраста допускается управление самоходной машиной,
относящейся к категории сзD*э~?

1. С 17 лет.
2. С 18 лет.
з. с 20 лет.

2. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя не допускается
экснлуатация самоходной машины?

~

а б В

1. деформация одной лопасти (а).
2. Разрушение двух заклепок крепления лопасти (б).

3. Трещина диска вентилятора (в).
4. Со всеми указанными дефектами.

3. Можно ли устанавливать дополнительный вентилятор в кабине?

1.да.
2. Нет.
3. да, если он не ухудшает обзорность.

4. Можно ли производить запуск двигателя самоходной машины с буксира?

— —

т

1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно, при соблюдении правил буксирования неисправного трактора.

о



а б

1. Огнетушитель (вариант а .

2. Песок (вариант б).
З. Воду (вариант в).
4. Варианты а, б.
5. Варианты б, в.

40 БИЛЕТN919

5. Какое средство можно использовать при тушении горящего топлива?

:
(Гн /

«~Ь~е4 ‘ е:
i.Т~~ф ~

б. Какова наибольшая глубина брода, который допускается переезжать
колесной самоходной машине типа К-744Р2?

~b(г~ ~
1.доlм.
2. до оси колес. (I
З. до поддона двигателя.
4. до вентилятора системы охлаждения.

7. Какая из отверток заточена правильно?

,~

1. Варианта. .

2. Вариант 6.
З. допускаются оба варианта. а б

8. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм
алкоголя?

1. Время реакции увеличивается.
2. Время реакции уменьшается.
З. Время реакции остается неизменным.



1. При проведении TO-i.
2. Зимой при проведении ЕТО.
З. При проведении ТО-2.
4. Верно пункты 1, 2.

БИЛЕТ Nд 20

I

—

I ц i r. ~

i. При въезде в ворота задним ходом с двухосным прицепом необходимо:

I п i~ф~I
1. Заблокировать прицепную сницу.
2. Зафиксировать гидрокрiок и прицепную сницу.
З. Заблокировать гидрокрiок.

2. Как часто необходимо смьивать конденсат из ресивера пневмосистемы?

_i
:

To-I ETO ТО-2
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8. Характерными признаками сотрясения мозга являются:

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. П.краснение кежньих покровов, учаыаенн.е дыхание.
З. С.нлиисть, ил•сты, потемнение в глазах, учащенн•е сердце’иение.



БИЛЕТN~21 I ~
1. При разгоне из выхлопной трубы трактора идет черный дым, который затем

пропадает. Укажите причину.

‚31 - ___

— _______

1. Обычное явление под влиянием турбокомпрессора.
2. Засорен воздухоочиститель.
3. Неисправлен и требует регулировки топливный насос высокого давления.

2. При повреждении ремня безопасности следует:

е
\~Щ

1. Зашить надрыв прочной ниткой.
2. Скрепить ремень заклепками.
З. Заменить исправным.

З. При каких неисправностях электрооборудования запрещена эксплуатация
машин?

— б

1. Провисание электропроводки.
2. Не работает звуковой сигнал.
3. Треснут рассеиватель стоп-сигнала.

4. Каким из приведенных на рисунках сьемником можно пользоваться при
ремонте самоходных машин?

.—— ——
.-

~! Гй ~

~иu!
1. Вариант а.
2. Вариант б. б
З. Вариант в.

а
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7. Какие неисправности самоходных машин приводят к загрязнению
окружающей среды?

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2. Повышенная дымность дизеля.
З. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.

8. Последовательность действий при оказании помощи пострадавшим в
автоаварии:

1. Организация вызова 4скорой помощи» любым возможным способом,
извлечение пострадавшего из транспортного средства, оказание первой помощи.

2. Извлечение пострадавшего из транспортного средства, оказание первой
помощи, вызов «скорой помощи».

З. Оказание первой помощи пострадавшему, не вынимая его из машины, вызов
«скорой помощи».
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1. Кто имеет право управлять тракторами типа Т-150К, К-700, 4Jоhn Dееге*~,
4Сlааs* и других с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт?

1. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «D».

2. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «F».

З. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «С».

2. Какое давление должно быть в шинах 30,5R32 самоходной машины типа
К-744Р на транспортных работах?

4)

1.160 160 кПа (вариант а). ~
2.170 170 кПа (вариант 6).
3.120 120 кНа (вариант в). <покпа (

о

бОкПа < l7ОкПа
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5. Где на самоходной машине устанавливаются световозвращатели красного и
белого цвета?

о о
ф

‘н! ‘и
— — ~.-. е

о

. f”..1. Варианта. :
2. Вариант б б . б ;

З. Вариант в.

6. Как исключить.наезд прицепа на самоходную машину при движении на
склоне?

1. Включить пониженную передачу самоходной машины.
2. Включить тормоза прицепа рычагом в кабине самоходной машины.
З. Дать агрегату свободно скатиться по уклону.

7. Укажите правильную схему подготовки самоходной машины для
проведения ТО и ремонта под ней:

i
-- Ю’ __ II __ Юl

I В ‘~~1L .:ц ‘~~‘L ,i _____

2 Вариант б ~ ~ ~Т4~d~u1

З. Вариант в. а б в

8. Как, физическое здоровье водителя влияет на безопасность дорожного
движения?

1. Незначительно.
2. Не влияет.
З. Является одним из главных факторов безопасности дорожного движения.



! ~
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азрешается ли на одном мосту самоходной машины устанавливать шины с
разным рисунком протектора?

1. Разрешается, если размер шин и обода одинаковый.
2. Разрешается, при выполнении полевых работ.
3. Запрещается.

б. Как следует поступить при работе самоходной машины в зоне
расположения газовых магистралей, кабелей?

~ __-

\ii

-

1. Объехать это место.
2. Работать как обычно.
3. Необходимо получить разрешение организации, эксплуатирующей эти

магистрали и кабели.

7. При каком значении люфта рулевого колеса допускается работа на
самоходной машине?

1. Не более 250.
2. Не более 200.
3. Не более значения, указанного заводом-изготовителем.



1. Не более 0,5 м. Начало

2. Не более 1 м. торможения

З. Увод не допускается.

— — — — — — и : = : — — —

.4

4,яж,л~тяьR~ -~ ~ -~
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____________ БИЛЕТ N~ 24

2. Какова величина допускаемого увода самоходной машины от первичного
направления при экстренном торможении (А)?

3. Какие зазоры допустимы в шарнирах А и Б тяги обратной связи рулевого
управления трактора типа Т-150К?

А

1’
в

1. Люфт не допускается.
2. Допускается до 2-З ММ.

З. Допускается до 0,5-1 мм.



е®

о БИЛЕТ N9 24
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БИЛЕТ Ne 25

1. Какие неисправности самоходных машин приводят к загрязнению
окружающей среды?

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2. Повышенная дымность дизеля.
3. Обе неисправности ведут к загрязнению окружающей среды.

Lb

1. Продолжать движение, если нет перебоев в работе двигателя.
2. Несколько раз несильно притормозить самоходную машину.
З. Проверить действие механизма навески, состояние прицепного устройства.

4. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину при неисправном
гидроусилителе руля?

1. Разрешается, при движении со скоростью до 5 км/ч.
2. Разрешается на любых работах.
3. Запрещается.

о

З. Что нужно сделать после переезда брода?



БИЛЕТ Ю 25о
5. Укажите способ правильного переезда бревна.

.

в т
1. Вариант а.
2. Вариант 6.

ф

а

8. Как необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или
плохо прощупывается пульс, отмечается бледность?

___ . UI

1. Сидя или полулежа.
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.
З. На спину, на ровную поверхность.



1. 15 мм.

I
‘ф

БИЛЕТ Н2 26 ________________

2. Какова допустимая остаточная высота почвозацепов ведуших колес (А)?
А

2. 10 MM.

3. 5 MM.



БИЛЕТ N~ 26

7. На каком рисунке правильно зафиксированы соединения тяг механизма
задней навески?

‚Н 10

!
1. Вариант а. Вид сбоку
2. Вариант б.
З. Вариант в. б б

8. Техника проведения закрытого массажа сердца предполагает располо
жение рук на груди пострадавшего в соответствии с рисунком.
дальнейшие действия оказывающего первую помощь:

е’,

1. Произвести 5-6 сдавливаний грудной клетки, затем сделать вдох «рот в
рот» и продолжать в том же ритме до восстановления дыхания и пульса.
2. Произвести 15-16 сдавливаний грудной клетки с ритмом 60-70 дви
жений в минуту, затем сделать два вдоха «рот в рот» и продолжить до
восстановления дыхания и пульса.

о



БИЛЕТ Nд 27

1. При перевозке баллонов со сжатым газом в прицепе во избежание
несчастных случаев необходимо:

1. Обязательно уложить баллоны в один ряд.
2. При укладке баллонов обязательно использовать прокладки, предохраняющие

баллоны от соприкосновения.
3. Устанавливать баллоны строго вертикально.
4. Перевозка баллонов со сжатым газом в прицепе запрещена.

о

1. 35 км/ч.
2. 25 км ч.
3. 15 км ч.

4. Какое число незатянутых (сорванных) шпклек (гаек) допускается при
установке колеса на ступице?

1. Одна (а).
2. Две (б). О
3. Три (в).
4. Не допускается. а б в

5. Нужно ли устанавливать ограждение хвостовика ВОМ при работе с
самоходными машинами, не имеющими активных рабочих органов?

1. На хвостовик должен быть установлен кожух.
2. Можно не ограждать.
3. Можно не ограждать, но нужно выключить
привод ВОМ и затормозить хвостовик.

З. Какова максимальная скорость движения самоходной машины с прицепом
по грунтовым дорогам?

О О



56 БИЛЕТN227

6. Какое расстояние должно быть от проводов до самоходной машины (А)
при проезде под линией 10 кВ?

а~
рта.. ~

Гiб~

1. Более 0,5 м.
2. Более 2 м.
З. Более З м.

7. допускается ли эксплуатация самоходной машины при незакрытой двери?

I г~~

1. да, если неисправны замки двери.
2. да, в жаркое время.
З. Не допускается.
4. да, если пристегнуты ремни безопасности.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему с открытой раной:

•~ k4.
~ ‘л ‘

1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства
из аптечки).

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (средство из аптечки, снег,
лед).

З. Создать пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе).



БИЛЕТ N9 28

1. Какое отклонение от оси прицепа допускается при прямолинейном
движении агрегата?

~. ‘х.’

-“К»

1. Отклонение dт оси движения ~виляние) не допускается.
2. Отклонение от оси движения не более ~0,5 м.
3. Отклонение от оси движения не более 10°.

2. Когда запрещено переключать передачу при пересечении
железнодорожного переезда?

_____ ‘Г Г

1. На переезде.
2. до переезда.
3. После пересечения переезда. .

З. Как обозначается тара, в которой хранят и перевозят низкозамерзающие
охлаждающие жидкости (антифризы), а также порожняя тара из-под них?

1. Надпись несмывающейся краской «Яю>.
2. Надпись <Яд», а также знак, установленный для обозначения ядовитых

веществ.
З. Тара никак не обозначается, так как антифризы не ядовиты.

4. Какой должна быть плотность электролита в полностью заряженных
аккумуляторных батареях, работающих в зимних климатических условиях с
температурой воздуха до -5О°С?

1. 1,25 - 1,28 кг/дм3.
2. 1,30 - 1,32 кг/дм3.
3. 1,28 - 1,30 кг дм3.



1. да.
2. Нет.
З. Не имеет значения.

БИЛЕТ Nд 28 ______

6. Чем должна быть оборудована система выпуска отработавших газов
двигателя самоходной машины при выполнении работ в поле, лесу?

1. Глушителем.
2. Глушителем и искрогасителем.
З. Можно обойтись без глушителя и искрогасителя.

7. Можно ли входить в кабину самоходной машины в грязной обуви?

2679

nil =
i~L_‘1 i~тi?

8. Иммобилизующая повязка накладывается:

1. для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов.
2. для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
З. для медленного и постепенного согревания места повреждения.



БИЛЕТ N2 29

3. Какой стаж работы на самоходной машине категории 4D*. должен быть у
водителя, допущенного к транспортным работам?

1. Не имеет значения, при наличии удостоверения тракториста-машиниста
(тракториста) категории «D».

2. Стаж работы не менее одного года.
3. Стаж работы не менее двух лет.



- ~.

-

1. В передних
2. В передних
3. В передних

120
160
140

(вариант а).
(вариант б).
(вариант в).

6. При каких повреждениях покрышки колеса допускается экстiлуатация
самоходной машины?

а б

1. Шина имеет сквозной разрыв (вариант а).
2. Шина имеет несквозной разрыв, корд не обнажен (вариант 6).
З. Шина имеет несквозной разрыв, корд обнажен (вариант в).
4. Не допускается во всех случаях.

7. Допустимое расстояние от проезжающей самоходной машины (или
прицепа) до высоковольтного провода 110 кВ:

11О’кВд~
т
..

8. Какие действия работников приводят к травмированию?

1. Использование самоходной машины не по прямому назначению_
2. Работа без предусмотренных инструкцией средств индивидуальной защиты.
З. Все перечисленные.

БИЛЕТ Nд 29о
5. Какое давление должно быть в шинах самоходной машины типа Т-150К на

транспортных работах?

а б В

кПа; задних 100 кПа
кНа; задних 120 кНа
кПа; задних 180 кНа

в

1. Более 2 м.
2. Более 4 м.
3. Более б м.

А

г I
1.4

ц
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62 БИЛЕТ N~ ЗО

5. Прогиб ремня вентилятора (А) двигателя СМд-62
(4-5 кгс) должен составлять:

1. 5-6 MM.

о
при нагрузке 40-50 н

..
•• А

...

о

2. 8-14 MM

3. 15-20 MM. •0
6. Всегда ли нужно шплинтовать штырь прицепного или буксирного

устройства при работе самоходной машины в агрегате с прицепными машинами?

...

1. Только при работе с прицепами.
2. Со всеми прицепнь~ми машинами,
работающими на скоростях более 10 км ч.
3. Всегда. .

7. Разрешается ли выключать двигатель при движении самоходной машины
накатом под уклон?

1. Разрешается, если аккумуляторая батарея
хорошо заряжена.
2. Разрешается.
3. Запрещается.

U ‘\ ~;s$1-44?
‘ф

8. Что необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета?

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить

пострадавшего в больницу.

I

)-



а

1. Рукой, если двигатель заглушен (а).
2. Надев рукавицу или набросив тряпку (б).
3. Вообще не закрывать пробкой (в).

б

4. Какое расстояние (А) должно быть
напряжением 110 кВ?

до провисающего провода

1. Более 2 м.
2. Более З м.
З. Более 0,5 м.

а.. а—.а~~
аа~

$ I

БИЛЕТ N2 31

3. Как нужно открывать пробку радиатора, если из-под неё не вырьивается
пар?



о БИЛЕТ N9 31

5. Что является необязательным оборудованием самоходной машины при
выполнении транспортных работ?

б i~в
1. Вариант а.
2. Варианты 6, г.
3. Варианты в, д.
4. Вариант г. О

1. Переключиться на низшую передачу.
2. Перед уклоном переключиться на низшую передачу и уменьшить частоту

вращения двигателя до минимальной.
3. Перед уклоном переключиться на низшую передачу и уменьшить частоту

вращения двигателя до средней, управлять тормозами, выбрать скорость движения,
не давая прицепу наехать на трактор или опрокинуться.

1. Искусственное дыхание, освобождение дыхательных путей, массаж сердца.
2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, массаж сердца.
3. Массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание.

а д

6. Что необходимо сделать при повороте самоходной машины с прицепом на
уклоне?

:~ ~

8. у пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятельность.
Последовательность Ваших действий:

—

,

л
‘L~ .~е



БИЛЕТ N9 32

1. Минимальный радиус поворота трактора.
2. Вписываемость заднего прицепа в перекресток.
3. Радиус поворота перекрестка.

З. При каком уровне шума эксплуатация самоходных машин запрещена?

1. Более 65 дБА на расстоянии 7 м.
2. Более 85 дБА на расстоянии 7 м.
3. Более 45 дБА на расстоянии 7 м.

2. При повороте транспортного поезда на перекрестке необходимо учитывать:



б. Как следует осуществлять захват тяжелых агрегатов при их демонтаже?

H ~~4’
f. :

а б

1. Агрегат охватывают ремнем (а).
2. Цепями за выступающие части агрегата и валы (6).
3. На приспособлении с крюками за «рым-болты» агрегата (в).

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему, находящему в обмороке:

1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами
и опущенной головой, дать понюхать нашатырный спирт, расстегнуть стесняющую
одежду, обрьlзгать лицо холодной водой.

2. Перенести пострадавшего в тень, расстегнуть одежду, уложить с приподнятой
головой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной водой.

3. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками,
дать горячее питье (чай, кофе и др.).

о БИЛЕТ Nд 32

то сделано неправильно при подготовке к техническому обслуживанию
самоходной машины?

1. Неправильно поставлен домкрат.
2. Не установлена подставка.
3. Колеса машины неправильно

зафиксированы колодками упора.

-

@
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1. Перегружен прицеп.
2. Все сделано правильно.
З. Не стянуты борта, не обозначен выступающий за габарит груз, не установлен

БИЛЕТ N~ 33

3. Что сделано неправильно при перевозке груза?

знак *Автопоезд»



о БИЛЕТ N~ 33

6. Разрешается ли трактору типа К-701 с прицепом типа ЗПТС-12 двигаться
по дорогам без подключения тормозной системы?

1. Разрешается, при переезде с поля на поле.
2. Разрешается, при скорости не более 10 кМ/ч.
З. Запрещается. .



2. На каком рисунке показана
машины типа Т-150К домкратом?

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.

правильная система подъема самоходной

З. Обязательно ли пристегнваться ремнями безопасности при работе на
самоходной машине? .

1. Обязательно.
2. Необязательно при движении
вне дорог.

БИЛЕТ Nд 34 _________

1. В каком случае разрешается движение самоходной машины?

. 0

1т
LL..

~ l~I!

1. Вариант а.
2. Вариант 6.
3. Вариант в. а б
4. Запрещено во всех случаях.

с
.

4L~ L_.

В

а б в

“i .

с,;

д

‘-т
с’

3. На усмотрение водителя.
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5. Допускается ли появление черного дыма из выхлопной трубы во время
работы?

~ k :~l. ...‘ ~
~ I I I__

1. Да, при любой нагрузке.
2. Нет.
З. Да, при разгоне агрегата.

6. Как правильно накачивать камеру шины с глубоким ободом?

aD- о%р ‚q~У4? ..
:.:

1. Неоднократно проверять давление воздуха в камере.
2. Накачать камеру до нормального давления и произвести контрольный замер.
З. Накачать камеру до нормального давления, выпустить воздух и накачать

вторично.

7. Что не сделано при перевозке груза, выступающего за задний борт прицепа
более чем на I м (А)?

—

1. Нет опознавательного знака ‘Крупногабаритный груз».
2. Нет опознавательного знака «Автопоезд».
З. Не выполнены пункты 1, 2.

8. Можно ли использовать вату для остановки кровотечения из небольшой
раны?

1. Можно.
2. Нельзя.
З. Можно, только при использовании прокладки из марли или бинта.

__ -

_ —



БИЛЕТ N9 35

1. Как правильно переносить аккумуляторную батарею?

1. Вариант а. 4 t
2. Вариант б. а б в
З. Вариант в.
4. Все варианты правильные.

2. Каким образом должна быть подготовлена площадка для заправки техники
нефтепродуктами? -‘ - —

1. Очищена от сухой травы.
2. Очищена от горючего мусора и установлены бочки с водой.
З. Очищена от сухой травы, горючёго мусора, опахана полосой не менее 4 м.

а



— БИЛЕТ N2 35

5. Какой из перечисленных способов очистки радиатора запрещен?

1. Продувка сжатым воздухом.
2. Промывка водой с моющим средством.
З. Выжигание открытым пламенем.

б. Какая скорость должна быть при повороте на мокрой грунтовой дороге?

—

1. 5-10 км/ч.
2. 10-15 км/ч.
З. Минимально допустимая.

L~ф3
[О’



БИЛЕТ N~ 36

1. Укажите правильный способ закрепления (расчаливания) контейнера в
кузове прицепа. — —

1. Вариант а.
2. Вариант б.
3. Вариант в.
4. Вариант г.
5. Верны все.
6. Верно а, в, г.

20 км/ч

1.бм. )
2. 9 м.
3. 7,5 м.

3. Как регулируется зазор между тормозными колодками и барабаном
трактора типа Т-150К?

1. Вращением червяка кулака.
2. Удлинением тяги тормозной камеры.
3. Одновременно обоими способами.

о
А LnPOBOn0KZ

~а

I—u
В

Lea

- 1гР

2. Каким должен быть путь торможения (~) самоходной машины категории
4D)> с прицепом на сухом асфальте (бетоне) при начальной скорости 20 км/ч?

Начало
торможения

. — • -;~- --;?

- ‘и... ,,

4—;’
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5. С какого возраста допускается управление самоходной машиной,
относящейся к категории 4D»?

1. С 17 лет.
2. с 18 лет.
з. с 20 лет.

б. При въезде в ворота задним ходом с двухосным прицепом необходимо:

...LJjlIiii ~ U

тL..._~l !Ыф.bJ I Ф’
1. Заблокировать прицепную сницу.
2. Зафиксировать гидрокрiок и прицепную сницу.
3. Заблокировать гидрокрюк.

7. При разгоне из выхлопной трубы трактора идет черный дым, который затем
пропадает. Укажите причину:

- .

———__ ———о =

1. Обычное явление под влиянием турбокомпрессора.
2. Засорен воздухоочиститель.
3. Неисправлен и требует регулировки топливный насос высокого давления.

8. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. для его
прекращения накладывают кровоостанавливающий жгут. Затяжка жгута
проводится:

‚а

1. до прекращения кровотечения.
2. до вдавливания жгута в тело.
3. до возникновения болей у пострадавшего.



БИЛЕТ N~ 37 о
акова периодичность очистки воздухоочистителей тракторов типа Т- 1. 50К?

1. При проведении ЕТО.
2. При проведении To-i.
3. При проведении ТO-2 или по
сигналу ук~зателя загрязненности.

2. Допустимое расстояние от максимальной точки груза
проводов электрической сети 380 В:

з~ов

по высоте до нижних

1. Более 2 м.
2. Более З м.
3. Более 1 м.

аг~

3. Каким способом можно преодолевать препятствие

1. Вариант а.
2. Вариант 6.
3. Вариант в.

~л~t
4

~., 4’

n’

17

и—

а б в
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5. С какими дефектами крыльчатки вентилятора двигателя эксплуатация

самоходной машины запрещена?

‘4”
0~

а

о

о

о

ао
б

1. деформация одной лопасти (а).
2. Разрушение двух заклепок крепления лопасти (б).
З. Трещина диска вентилятора (в).
4. Со всеми указанными дефектами.

о
в

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему от обморожения:

1. Перенести пострадавшего в теплое помещение, придать ему горизонтальное
положение с приподнять~ми ногами и опущенной головой.

2. Перенести пострадавшего в теплое помещение, расстегнуть одежду, уложить
с приподнятой головой, наложить холодный компресс на лоб, напоить холодной
водой.

З. Перенести пострадавшего в теплое помещение, растереть чистыми руками, дать
горячее питье (чай, кофе и др.).
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ксплуатация самоходной машины допускается, если при покачивании
карданного вала:

,, ~

1. Люфт не ощущается.
2. Ощущается небольшой люфт.
З. Заметен сильный люфт.

о

2. Что следует применять при сцепке самоходной машины категории 4D~ с
прицепом типа ЗПТС-12? е

1. Гидрокрюк (а).
2. Гидрокрюк, соединение пневмосистем самоходной машины и прицепа (б).
З. Гидрокрюк, соединение пневмосистем самоходной машины и прицепа,

страховочный трос или цепь (в,).

3. Номинальное рабочее давление в пневмосистеме самоходной машины
регулируется:

ф
1. Регулятором давления 1.
2. Предохранительным клапаном ресивера 2.
З. Пружиной впускного клапана З.
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5. Можно ли устанавливать дополнительный вентилп’ор в кабине?

1.да.
2. Нет.
3. да, если он не ухудшает обзорность.

б. Что не выполнено при транспортировке зерна?

е е
=——— ——о о Т -= Т~

1. Не нарощены борта.
2. Нет знака «Зерно».
З. Зерно не укрыто брезентом.

7. При каких неисправностях электрооборудования запрещена эксплуатация
машин?

те

а б в

1. Провисание электропроводки (а).
2. Не работает звуковой сигнал (6).
З. Треснут рассеиватель стоп-сигнала (в).

8. у пострадавшего наблюдается травматический шок. Какие действия
необходимо предпринять для оказания ему первой медицинской помощи?

1. Применить имеющиеся болеутоляiощие средства, предоставить полный покой.
2. Обрызгать лицо пострадавшего холодной водой, дать понюхать нашатырный

спирт.
З. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязку.



о,
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I
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б. Какова максимальная масса деталей, узлов и агрегатов, которые допустимо
снимать (устанавливать) без помощи подъемных механизмов?

1. 10 кг (а). :
2. 20 кг (6). . F

З.ЗОкг(в). а б в

7. Каким из приведенных на рисунках съемником можно пользоваться при
ремонте самоходных машин?

1. Варианта. iii
2. Вариант 6. а б в
З. Вариант в.

8. Асептическая повязка накладывается:

.)

. ‚~F. ~

* 4,

1. для защиты раны от внешних воздёйствий и попадания в нее микробов.
2. для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
З. для медленного и постепенного согревания места повреждения.
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1. Какой должна быть скорость движения транспортного агрегата при

выполнении поворота на дороге?

1. Скорость должна обеспечить I ~

контроль за движением агрегата. ;‘
2. Не более 10 км ч.
З. Верно пункты 1, 2.

2. Какие пункты не отвечают правилам транспортировки груза?

i. у прицепа нет номерного знака.
2. Задний борт не закрыт на крюки.
3• у прицепа нет габаритных огней.
4. Не соответствует по всем пунктам.

3. Борта у прицепов, работающих тракторами категории 4D~, наращивают
для того, чтобы: . .

.. __I__I__I__
. :

1. Увеличить объем загруженной массы.
2. Предотвратить рассь~пание массы под действием ветра.
З. Предотвратить рассыпание массы при загрузке от силосного комбайна.

------ о;
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5. Какое средство следует применять для тушения горящего топлива?

. 7
1. Огнетушитель (вариант а). !

2. Песок (вариант 6). %. ~ ‚1
3. Вода (вариант в). :
4. Варианты а, б а б е

5. Варианты 6, в.

6. Какая скорость движения допускается в сложных дорожных условиях
при движении по дорогам общего пользования самоходной машины с двумя
прицепами?

Ii о
__ ‚а

.-. ——— ———

!ф’ ~‘%j I_~~ i~l~I~
wиw~ И И

1. Не более 15 км ч.
2. Не более 20 км ч.
3. Не более 35 км ч.

8. Что происходит со временем реакции при воздействии на организм
алкоголя?

1. Время реакции увеличивается.
2. Время реакции уменьшается.
3. Время реакции остается неизменным.
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Т-]50К и К-701 составляет 60% от массы?

40%

~

а

о

1. При работе с сельхозмашинами нагрузка между мостами перераспределяется
до соотношения 50х50.

2. Передний мост является основным тяговым.
З. Впереди находится тяжелый двигатель.

З. Что нужно обязательно сделать перед включением подогревателя трактора
типа Т-150К?

1. Прокачать топливо подкачивающим насосом.
2. Включить свечу накаливания.
З. Открыть маховичком подачу топлива.
4. Отвернуть контрольную пробку и слить остатки топлива.

2. Чем обусловлено то, что нагрузка на передний мост тракторов типов

60% 60%

40%

и
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5. Какой способ постановки трактора типа Т-15ОК на длительное хранение
правильный?

а
‘т’;’7

‘Ла ‘~~Па кП.

1. Накачать передние и задние шины до нормального давления (а).
2. Поставить трактор на подставки и снизить давление в шинах до 0 (6).
3. Поставить трактор на подставки и снизить давление в шинах до 70% (в).

8. Характерными признаками сотрясения мозга являются:

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.
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2. Что нужно сделать после переезда брода?

1. Продолжать движение, если нет перебоев в работе двигателя.
2. Несколько раз несильно притормозить самоходную машину.
З. Проверить действие механизма навески, состояние прицепного устройства.

4. При каких повреждениях покрышки колеса допускается эксплуатация
самоходной машины?

а б

1. Шина имеет сквозной разрыв (вариант а).
2. Шина имеет несквозi-iой разрыв, корд не обнажен (вариант б).
З. Шина имеет несквозной разрыв, корд обнажен (вариант в).
4. Не допускается во всех случаях.

е
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7. Какие неисправности самоходных машин приводят к загрязнению
окружающей среды?

1. Подтекание масла и охлаждающей жидкости.
2. Повышенная дымность дизеля.
3. Обе неисправности.
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1. Право управлять тракторами типа Т-150К, К-700, .*John Deere*, 4Сiааs» и
других с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт имеют:

1. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «D».

2. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией <(F».

З. Водители, имеющие удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) с
открытой категорией «С».

2. Как исключить наезд прицепа на самоходную машину при движении на
склоне? .

—. -

1. Включить пониженную передачу самоходной машины.
2. Включить тормоза прицепа рычагом в кабине самоходной машины.
З. Дать агрегату свободно скатиться по уклону.

о
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5. Допускается ли самопроизвольная усадка штока гидроцилиидра навесной
системы при нахождении рукоятки распределителя в положении 4Нейтраль*’
при транспортных переездах?

1. Не регламентируется.
2. Допускается в пределах, рекомендованных заводом-изготовителем.
З. Не допускается.

б. Какое расстояние должно быть от проводов до самоходной машины (А)
при проезде под линией напряжением 10 кВ?

а

1. Более 0,5 м.
2. Более 2 м.
3. Более 3 м.

7. Каким образом должна быть подготовлена площадка для
нефтепродуктами? . . ..

я

заправки техники

1. Очищена от сухой травы.
2. Очищена от горючего мусора и установлены бочки с водой.
З. Очищена от сухой травы, горючего мусора, опахана полосой не менее 4 м.

8. При каких видах повреждений обязательно лежачее положение при
транспортировке пострадавшего?

1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брювэной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Какова периодичность очистки воздухоочистителей тракторов типа Т-150К?

1. При проведении ЕТО.
2. При проведении TO-i
3. При проведении ТО-2 или по
сигналу указателя загрязненности.

2. Укажите правильный способ закрепления (расчаливания) контейнера в
кузове прицепа.

1. Вариант а.

проволока

2. Вариант б.
3. Вариант в.
4. Вариант г.
5. Верны все.
6. Верно а, в, г.

а

пп
В

б

ЁЁЁЁЁЁ~
I.

З. В каком случае разрешается движение самоходной машины?

1. Вариант а.
2. Вариант б
З. Вариант в.
4. Запрещено во всех случаях.

(—

4. Какой вариант поддомкрачивания самоходной машины типа К-701 верный?

н,—. I

-о оBoar

a

1. домкрат 12 т, стопорный болт, ограничители на ГЦ поворота (вариант а).
2. Домкрат З т (вариант б).

, ‘ !

tL_. L
‘я

LL_
— ‘Рг -~

12т Эт б 5т $

3. Домкрат 5 т, стопорный болт (вариант в).
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о ~-о’ —~ —‘-‘аУ а а
1. Обычное явление под влиянием турбокомпрессора.
2. Засорен воздухоочиститель.
3. Неисправлен и требует регулировки топливный насос высокого давления.

7. Какова наибольшая глубина брода, который допускается переезжать
колесной самоходной машине типа К-744Р?

1. до 1 м.
2. до оси колес.
3. До поддона двигателя.
4. до вентилятора системы охлаждения.

8. Что необходимо предпринять при попадании в глаз постороннего предмета?

1. Как Можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.
3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить

пострадавшего в больницу.

БИЛЕТ N9 44

б. При разгоне из выхлопной трубы трактора идет черный дым, который затем
пропадает. Укажите причину:
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акой прицеп необходимо разгрузить первым?

.— 1•1

1. Любой. ‘-~~т 0 0
2. Первый.
3. Последний.

2. Обязательно ли пристегиваться ремнями безопасности при работе на
самоходной машине?

‚;.,.~ .—

‚

1. Обязательно. .

2. Необязательио при движении .

вне дорог.
3. На усмотрение водителя.

З. допускается ли работа на самоходной машине в одежде со свободными
краями (полами, рукавами и др.)? •

2479

LЦ
— uT,

. г1. допускается при соблюдении осторожности.
2. Не допускается.
3. На усмотрение водителя, исходя из времени года.

4. Что следует применять при сцепке самоходной машины категории 4D~ с
прицепом типа ЗПТС-12?

и

.. .~ :
а . 6~ в

1. Гидрокрюк (а).
2. Гидрокрюк, соединение пневмосистем самоходной машины и прицепа (б).
3. Гидрокрюк, соединение пневмосистем самоходной машины и прицепа,

страховочный трос или цепь (в).

о



1. 5-10 км/ч.
2. 10-15 км/ч.
З. Минимально допустимая.

8. Укажите правильную последовательность действий при оказании первой
помощи пострадавшему с открытой раной:

о БИЛЕТ Nд 45

6. Что не сделано при перевозке груза, выступающего за задний борт прицепа
более чем на 1 м (А)?

_______________~) ц: ______

~
!~- ~‘ —т-—~--~п~

~

Какая скорость должна быть при повороте на мокрой грунтовой дороге?

‚9

ь-
1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства

из аптечки).
2. Наложить давящую повязку, приложить холод (средство из аптечки, снег,

лед).
З. Создать пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).



Настоящее пособие представляет собой экзамена ционные билеты, которые
используются при приеме теоретических экзаменов по безопасной эксплуатации
самоходных машин категории ‘Di — колесных машин с двигателями мощностью
свыше 110,3 кВт.

К экзаменам допускаются лица, достигшие 18 лет. Для получения удостоверени’я на
право управления указанными машинами кандидат должен сдать еще теоретический
квалификационный экзамен no правилам дорожного движения самоходньи машин по
дорогам общего пользования и комплексный практический экзамен по навыкам вождения,
безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного движения.

Прием экзаменов и выдача удостоверений осуществляются органами гoстехнадзора.
Экзаменационные билеты подготовлены в соответствии с требованиями ‘Правил

допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-
машиниста (тракториста)s~ утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 июля 1999 г. ]~ 796 (с учетом дополнений и изменений в
ред. nостановлений Правительства РФ от 15.06.2009 ]v~ 481, от 06.05.2011 ]~‘ 351).

Пособие состоит из 45 экзаменационньа билетов, включающих в себя 8
проиллюстрированньи вопросов. На каждый вопрос приведены 3-6 вариантов ответа,
один из которых правильный.

Для контроля в конце издания помещена таблица правильных ответов со ссылками
на нормативные документы, перечень которых также приведен в пособии.

Ваши отзывы, замечания и предложения направляйте
в НИЦ ‘Гостехнадзор~ ФТБНУ ‚Росинформагротех~ no адресу:
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60.
Тел.: (495) 993-44-04; 993-55-83; (496)531-74 -55.
Факс: (496) 531-74 -55.
Е-таil: пiсgtп©таil.п’
httр://www.тоsiпfогтаgтоtесh.ги



Номер вопроса

1(19; с. 23)

[

1(17; п. 6.3) 2(1; п. 5.1)

1(5; пд; п.4) 1(9; с. 56) 2(11; п. 5.12) 3(4; п. 6.3) 3(6; с. 40) 2(11; п.5.30) 1(8; с. 225) 3(19; с. 3)
4(3;п. 1.1) 3(1l;п.3.3) 1(4; прил. 3; п. 12) 3(3;пн;п.2.3) 3(4; п. 5.1) 3(3; пн; п.6.2) 1(2) 3(19;с. 13)
3(7; с. 194) 2(7; с. 190) 1(6; с. 250) 2(8; с. 223) I (7;с. 195) 3(8; с.225) 2(11; п.4.12.1) 3(19; с. 13)

I (3;оп;п.8) 2(3;пн;п. 1.5) 3(6;с.65) 2(9) I (6;с.231) 2(II;п.3.15) 3(ll;п.5.25) 2(19;с. 12)
1(3; пн; п. 3.6) 3(3; пн; п. 5.5) 1(7; с. 240) 1(9; с. 218) 2(7; с. 6) 4(I3;тои.2 п.2.]2) 1(14; п. 116.4) 3(19; с.10, 19)

2(7;с.204) 3(11) 2(18;п.2.l0) I (l6;п.3.б) I (ll;п.5.12) I (4;п.7.9) 2(]1;п. 1.17) I (19;с. IS)
2(6;с.46) 3(5;пн.;п.2.l) 301) 2(3;п.4.l,7.l) 3(4;п.7.6) 3(4;пн.п7.4) 2(8;с.221) 2(19;с.29)

3(1l;п.3.3) 2(8;с.22I) 3(4;п.7.6) I (6;с.46) I (2;с.231) 4(ll;п.3.1) 1(14) 3(1];п. 1.11.4)
1(4; прил. 5.5) 1(8; с. III) 1(3; п. 23.4) 1(6; с. 48) 1(18; п. 3.10) 3(6; с.48) 3(11; п. 1.26) 3(20; с. 10)

1(11; п. 5.1) 2(8; с. 305) 2(6; с. 129) 2(8) 3(3; п. 23.2, 23.4) I (3;п.2.l.2) 3(17; п. 6.8) 2(19; с. 24)
I (8;с. 226) 2(l3;тои. I. п. 201; п.3.15) 2(4; п. 6.4) 1(11; п.З.18.1)

2.1)
2(6; с. 65) 2(6;с. 19) 4(4; п. 7.13) 2(15; п. 3.12) 3(3; п. 23.4) 3(7;с.60) 3(ll;п. 1.2.4) I (22;с. II)

2(3; пн; п. 5.2) 3(8; с. 84) 3(7; с. 204) 3(14; тон. 3(8; с. 224) 3(14; тои.9.п.3.12) 2(14; п. 10.22) 3(19; с. 29)
4. 11.3.6)

2(11; п. 3.15) 3(9; с. 221) 3(12; п. 3.2) 3(3; пн; п. 7.7) 1(9; п. 3,4) 3(24; п.29) 3(25; с. 10) 3(22; с. 29)
6(3; п. 23.2) 3(I;с. 70) 1(4; прил. п. 7.11) 3 (7;с.204) 1(3; п. 10.1) 3(3; п.22.8) 305; п. 6.2) I (19;с.27)

3(1]; п. 3.6.29) 3(11; п. 3.15) 3(6; с. 324) 3(6; с. 321) 4(3; п. 23) 1(8; с.44) 2(12) 3(19; с. 22)
1(6; с. 239) 1(7; с. 206) 1(6; с. 245) 1 (12;п. 3.4) 1(26; с.34) 4(6; с.42) 4(14; п. 3.39) 1(20; с. 7)
1(6; с.29) 2(2; с. 175) 3(3; п. 23.3) 2(14; п. 1.14.1) 2(10; п. 2.3) 2(3; пн.; п.3.6) 3(3; п. 23.2) 1(19; с. 29)

2(5;пд;п. II) 4(II;п.3.б.2) 3(3;пн;п.3.6) 3(8;с.226) 4(12;п.3.19) I (9;л.3.4) 2(14;п. 1.14.1) I (I9;с.23)
2(12) 4(6; с. 321) 2(3; пн; п. 7.4) 2(14; п. 10.5) 2(2; с. 302) 4(9: с.72) 2 (13;тои 3. п. 3.5) 1(19; с. 21)

1(7; с. 60) 3(23; п. 3) 2(4; прил. п. 7.2) 1(14; п. 5.275) 3(28; с. 151) 3(3; п.22.8) 3(4; п. 6.3) 1(22; с. 9)
1(5; пд; п. 4) 1(9; с. 56) 3(7; с. 194) 1(3; оп; п.8) 1(3; пн; п. 3.6) 2(7; с.204) 3(5; пн. п. 2.1) 3(19; с. 3)
4(3;п.2.1.l) 3(Il;п.3.3) 2(7;с. 190) 2(3;пн;п. 1.5) 3(3;пн;п.5.5) 3(11) 2(6;с.242) 3(19;с. 13)
2(ll;п.5.12) I (4;п.3;п. 12) ] (6;с.250) 3(6;с.65) I (7;с.240) 2(18.п.2.l0) 3(11) 3(19;с. 13)
3(4; п. 6.3) 2(8; с. 223) 2(9) 3(3; пн; п. 2.3) 1(9; с. 218) 1(16; п. 3.6) 20; п. 4.], 7.1) 2(19; с. 12)
3(6: с. 40) 3(4; п. 5.1) 1(7; с. 195) 1(6; с. 231) 2(7; с. 6) 1(11; п.5.12) 3(4; п. 7.6) 1(22; с. 26)

2(11; п. 5.30) 3(3; пн; п. 6.2) 3(8; с. 225) 4(I3;тои.2 п. 2.12) 1(4; п. 7.9) 2(11; п.3.15) 3(4; пн. п. 7.4) 1(19; с. 15)
I (8;с.225) 1(2) 2(I1;п.4.12.]) l(I3;тои.2п.2.lI) I (14;п. 116.4) 2(II;п.1.17) 2(8;с.221) 2(19;с.29)
3(Il;п.3.3) I (4;прил.5.5) I (II;n.5.I) I (8;с.226) 2(б;с.65) 2(3;пн;п.5.2) 2(Il;п.3.15) 3(II;п. 1.11.4)
2(8;с. 221) I (8;с. Ill) 2(8;с. 305) 2(I3;тои. ]. п.2.l) 2(6;с. 19) 3(8;с. 84) 3 (9;с. 221) 3(20;с. 10)

3(4; п. 7.6) 1(3; п. 23.4) 2(6;с. 129) 2(11; п. 3.15) 4(4; п. 7.13) 3 (7;с.204) 3(12; п. 3.2) 2(19;с. 24)
1(6; с. 46) 2(8) 2(4; п. 6.4) 1(6; с. 48) 2(15; п. 3.12) 3 (14;тои. 4.П.3.6) 3(3; пн; п. 7.7) 1(19; с. 23)



Hо
Hо
Hы
Hо
H
H
H
H
H

1(2; с. 231) 1(18; п. 3.10) 3(3; п. 23.2, 23.4) 1(17; п. 6.3) 3(24; п. 29) 3(8; с.224) 1(9; п. 3,4) 1(22; с. II)
4(11;п.3.l) 3(6;с.48) I (3;п.2.l.2) I (ll;п.3.18.l) 3(7;с.60) 3(14;тои.9.п.3.12) 3(3;п.23.4) 3(19;с.29)
1(14) 3(11;п. 1.26) 3(17;п.б.8) 2(l;п.5.1) 3(1I;п. 1.2.4) 3(25;.с.10) 2(14;п. 10.22) 3(22;с.29)
6(3;п. 23.2) 3(11; п. 3.6.29) I (6;с. 239) I (6;с. 29) 2(5; пд; п. 11) 2(12) I (7;с. 60) 1(19; с. 27)
3(l;с.70) 3(11;п.3.15) I (7;с.206) 2(2;с. 175) 4(l1;п.3.6.2) 4(6;с.321) 3(23;п.3) 3(19;с.22)
1(4; прил. п. 3 (6; с. 324) I (6; с. 245) 2(3; пн; п. 7.4) 3 (3; пн; п. 3.6) 3 (3;п.23.3) 2(4; прил. п. 7.2)
7.11)
3(7; с. 204) 3(6; с. 321) 1(12; п. 3.4) 204; п. 1.14.1) 3(8; с. 226) 2(14; п. 10.5) 1(14; п. 5.275) 1(19; с. 29)
1(3; п. 10.1) 4(3; п. 23) 1(26; с. 34) 2(3; пн.; п. 3.6) 4(12; п. 3.19) 2(2; с.302) 3(28; с. 15!) 1(19; с. 23)
3(3;п.22.8) I (8;с.44) 4(6;с.42) 2(’I0;п.2.3) 3(24;п.29) 4(9:с.72) I (1l;п.3.18.1) I (I9;с.21)
З (I5;п. 6.2) 202) 404; п.3.39) 2(3; пн;п. 5.2) 204; п. 1.14.1) 2(13; тон. 3.п.3.5) З (4;п. 6.3) I (22;с.9)
I (5;пд;п.4) 2(7;с.204) 3(1I;п.3.3) 3(6;с.65) 2(8;с.223) 2(I1;873.15) 3(11;п. 1.26) 3(I9;с. 13)
3(l;с. 70) 6(3; п. 23.2) 4(I1;п.3.l) I (9;п.3,4) 3(3; п. 23.2) 1 (7;с.60) I (9;л.3.4) 3(20;с. 10)
2(8; с. 223) 1(3; п. 2.1.2) 2(l3;тои. 1. п. 2.1)3(6; с. 324) 2(3; пн; п. 7.4) 3(3; п.23.4) 3(25; с. 10) 1(19; с. 15)

Сокращения, применяемые в таблице:
первая цифра — правильный ответ;
(цифры в скобках) — ссылка на нормативно-техническую локументациiо;
пн — перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств;
оп — основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации;
пд — правила допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста);
с—страница;
п — пункт;
тон — типовая отраслевая инструкция.

1 (20; с. 7)
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х

х
фи
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о



о ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1.ТракторТ-150К.Техническоеописаниеиинструкция поэксплуатации 151.0О.000ТО. —

Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе. — Изд. Прапор, 1983. —810 с.
2. Тракторы <сКировецэ>. — М.: Агропромиздат, 1986. —334 с., ил.
3. Правила дорожного движения Российской Федерации. Ил. изд. — М.: 000 ‘<Мир

Автокниг~, 2011. —64 с., ил.
4. Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами гостехнадзора.
Зарегистрированы в Минюсте России 5 июня 1999 г. N~ 863.

5. Сборник нормативных материалов для органов гостехнадзора. Вып. 3. — М.:
ФГНу ‘<Росинформагротех’>, 2008. —332 с.

6. Справочник по тракторам Т- 1 50;Т- 150К. — Харьков. Изд. Прапор, 1975.
7. Эксплуатация тракторов Т- 150 и Т- 150К. — Россельхозиздат, 1975.
8. Эксплуатация трактора ‘<Кировец~. — Россельхозиздат, 1984.
9. Тракторы «Кировец~. Инструкция по эксплуатации 744Р-0000010 ИЭ, 000

‘<АГРОМАШэ>. — 2008-2012.
10. Справочник <‘Ходовые системы тракторовэ. — М.: Агропромиздат, 1986.
11. Правила по охране труда при производстве продуктов растениеводства /

ПОТРО-9730-11-95. —Орел, 1995.
12. Безопасностьтрудапри выполнении различныхсельскохозяйственныхработ— М.:

ГОСНИТИ, Информагротех, 1999.
13. Сборник типовых отраслевых инструкций по охране труда при производстве

продукции растениеводства ТОИ Р-97300-О01 -95. — Орел: ВНИИОТ, 1998. — 155 с.
14. Правила по охране труда при ремонте и техническом обслуживании

сельскохозяйственной техники! ПОТРО-97300-1 1-97. — Орел, 1997.
15. Безопасность труда при техническом обслуживании и диагностировании траiаоров

и самоходных сельскохозяйственных машин. — М.: ГОСНИТИ, Информагротех, 1999.
16. Безопасностьтруда при выполнении разборочно-сборочных работ. —М.: ГОСНИТИ,

Информагротех, 1999.
17. Безопасность труда при операциях с нефтепродуктами. — М.: ГОСНИТИ,

Информагротех, 1999.
18. Безопасность труда при обслуживании аккумуляторных батарей. — М.: ГОСНИТИ,

Информагротех, 1999.
19. Азбука спасения при дТП. — СП6: Петер Гранд, 2001.
20. Буклет-инструкция по оказанию первой помощи. К приказу Минздравмед

прома РФ от 20.08.96 Nд 325. Прил.1 п. 9. — М.: Грамотей, 1998.
21. Первая помощь в ожидании врача. — Ростов-на-дону: феникс, 2000.
22. Азбука спасения при ДТП, AHEZ 2010.
23. Ремни безопасности ЕЛ 35. Инструкция по монтажу и эксплуатации ЕЛ 35 00.ООИЭ.
24. ГОСТ 7751-85. Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения.
25. Безопасность выполнения транспортных тракторных и погрузочно-разгрузочных

работ. — М.: ГОСНИТИ, 1989.
26. Эксплуатация и ремонт тракторных прицепов. —М.: Агропромиздат, 1985.
27. ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины сельскохозяйственные. Общие

требования безопасности.
28. Справочная книга тракториста-машиниста. Категории В, C, D: Справ. — М.: Колос,

1993. —350 с.
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