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БИЛЕТ № 1 3

1. Перед началом движения водитель должен:

1. Подать звуковой сигнал.
2. Включить фары.
3. Убедиться, что перед машиной, между машиной и агрегатируемым оборудованием 

или прицепом нет людей, подать звуковой сигнал и начать движение.
4. Правильно п. 1-3.

2. Эксплуатация самоходной машины, при работе которой содержание вредных 
веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.
4. Допускается вне населенных пунктов.

3. Прицепы или прицепные орудия должны иметь:

1. Жесткие сцепки.
2. Гибкие сцепки.
3. Комбинированные сцепки.

4. Разрешается ли при длительной остановке самоходной машины оставлять на
весное оборудование в поднятом положении?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение тракториста.



4 БИЛЕТ № 1

5. Разрешена ли работа гусеничной самоходной машины без капота или с откры
тым капотом?

1* Да-
2. Да, в летнее время во избежание перегрева двигателя.
3. Нет.

6. Сколько человек могут находиться в кабине самоходной машины при наличии 
дополнительного сиденья?

1. Не более трех, включая тракториста.
2. Не более двух, включая тракториста.
3. Количество людей определяется трактористом.

7. Разрешается ли заправлять трактор топливом при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только в сырую погоду.
3. Запрещается.

8. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?

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



БИЛЕТ № 2 5

1. Разрешается ли на гусеничных самоходных машинах с рулевым управлением 
на стоянке поворачивать рулевое колесо при работающем двигателе и отпущенных 
тормозах?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

2. Предельно допустимый угол работы поперек крутых склонов гусеничной само
ходной машины, не оборудованной противоопрокидывающим устройством:

1. 7°.
2. 9°.
3 . 12°.

3. Инструменты и приспособления для проведения ТО гусеничной самоходной ма
шины должны:

1. Быть исправными.
2. Соответствовать назначению.
3. Обеспечивать безопасность выполнения работ.
4. Соответствовать всему перечисленному.

4. При необходимости снятия аккумуляторной батареи с машины или ее установ
ки:

1. Первым отсоединяется кабель соединения на массу (-) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

2. Первым отсоединяется кабель соединения на (+) и подсоединяется в последнюю оче
редь.

3. Порядок отсоединения и подсоединения не имеет значения.



6 БИЛЕТ № 2

5. Эксплуатация самоходной машины, стояночная тормозная система которой 
не обеспечивает неподвижное состояние на соответствующем техническому требова
нию уклоне:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

6. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину, если имеются течи топли
ва или масла?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

7. Эксплуатировать самоходную машину без государственного регистрационного 
знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

8. Как необходимо уложить пострадавшего, если у него отсутствует или плохо про
щупывается пульс, отмечается бледность (в связи с кровотечением, кровопотерей)?

а б в
1. Сидя или полулежа (я).
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами (б).
3. На спину, на ровную поверхность (в).



БИЛЕТ № 3 7

1. Эксплуатация машины при отсутствии или неисправности устройства, исклю
чающего возможность запуска двигателя при включенной передаче:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается запуск двигателя только из кабины.

2. Какие меры необходимо предпринять для предотвращения опрокидывания 
трактора, особенно на склонах?

1. Снизить скорость.
2. Избегать резких поворотов.
3. Избегать ям, канав и препятствий.
4. Выполнять всё перечисленное.

3. Допустимо ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных 
каркасов?

1. Допустимо.
2. Недопустимо.
3. Допустимы трещины длиной не более 10 мм.

4. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если не работают в установ
ленном режиме стеклоочистители, предусмотренные конструкцией машины?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено в сухую погоду.



8 БИЛЕТ № 3

5. Эксплуатация самоходной машины при различной величине свободного хода 
тормозных педалей или превышении значения, допустимого завод ом-изготовителем:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

6. Эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией зеркал 
заднего вида:

1. Разрешена, так как скорости машины невысокие.
2. Разрешена только в полевых условиях работы.
3. На усмотрение тракториста.
4. Запрещена.

7. Находиться под поднятым оборудованием:

1. Разрешается для устранения возникшей неисправности с соблюдением мер предосто
рожности.

2. Запрещается.
3. Допускается только в полевых условиях.

8. При каких видах повреждений возможно сидячее - полусидячее положение при 
транспортировке пострадавшего?

1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.
2. При ранениях органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.



БИЛЕТ № 4 9

1. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 
вещества:

1. Разрешается.
2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя.
3. Запрещается.

2. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сильные морозы.

3. Независимый ВОМ можно включать только:

1. При неработающем двигателе.
2. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
3. При включенной передаче и выключенной муфте сцепления.

4. Как следует доливать охлаждающую жидкость в радиатор перегретого двигате
ля?

1. Открыть руками крышку горловины радиатора, из шланга или какой-либо ёмкости за
лить охлаждающую жидкость.

2. Выключить двигатель самоходной машины и после снижения температуры жидкости 
в системе охлаждения долить холодную воду.

3. Перевести работу двигателя на малые обороты холостого хода, открыть крышку гор
ловины, пользуясь рукавицей или большой тряпкой, при этом встать с подветренной сторо
ны, после чего долить холодную воду.



10 БИЛЕТ № 4

5. Разрешается ли при проведении полевых, транспортных или других работ на 
гусеничной самоходной машине слушать радио/музыку, используя наушники?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается, если это не мешает проведению работ.

6. Разрешается ли запускать двигатель самоходной машины коротким замыканием 
клемм стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается, если стоять на земле.
3. Запрещается.

7. Разрешается ли подниматься на движущуюся гусеничную самоходную машину 
или спускаться с нее?

1. Разрешается при наличии площадки над гусеницей.
2. Запрещается.
3. Допускается при небольшой скорости машины.

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

1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговых травмах, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.



БИЛЕТ № 5 11

1. Неиспользуемый в работе хвостовик ВОМ должен быть:

1. Закрыт защитным колпачком.
2. Закрыт защитным козырьком.
3. Может быть оставлен без защиты, но отключен.

2. Разрешается ли перевозить людей вне кабины гусеничной самоходной машины 
(на прицепных орудиях или навесных машинах)?

1. Разрешается при соблюдении мер безопасности.
2. Запрещается.
3. Допускается в случаях крайней необходимости.

3. На самоходной машине крутые спуски необходимо преодолевать:

1. Выключив двигатель.
2. Выключив муфту сцепления.
3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты сцепления.

4. Использовать открытое пламя для выжигания загрязнений сердцевины радиа
тора:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается в зимних условиях.



12 БИЛЕТ № 5

5. Проводить обслуживание или ремонт самоходной машины при работающем 
двигателе:

1. Разрешается.
2. Разрешается, если предварительно включить стояночный тормоз.
3. Запрещается.

6. При какой остаточной высоте почвозацепов (А) металлической гусеничной цепи 
эксплуатация самоходной машины типа ДТ-75 запрещена?

1. Менее 3 мм.
2. Менее 7 мм.
3. Менее 10 мм.

7. Эксплуатировать самоходную машину с пропуском выхлопных газов в 
соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Запрещено только в пожароопасных местах.

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

А

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



БИЛЕТ № 6 13

1. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют надежной 
фиксации. В этом случае эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения ТО.
4. На усмотрение тракториста.

2. Эксплуатация самоходной машины при повреждении изоляции 
электропроводки:

1. Разрешена.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Запрещена.

3. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом 
управления поворотом?

1. Разрешена при соблюдении мер предосторожности.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

4. Эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением двигателя или 
кабины:

1. Разрешена.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.



14 БИЛЕТ № 6

5. При заправке и проверке уровня топлива в качестве источника освещения 
запрещается использовать:

1. Электрические фонари.
2. Переносную лампу напряжением до 24 В.
3. Источники открытого огня (спички, керосиновые фонари, факелы и др.).

6. Устанавливать на самоходной машине дополнительные предметы или наносить 
покрытия на стекла кабины, ограничивающие обзорность с места водителя:

1. Разрешается.
2. Допускается только в кабине.
3. Допускается только вне кабины.
4. Запрещается.

7. Разрешается ли по какой-либо причине покидать трактор при работающем 
двигателе?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при нейтральном положении КП и фиксации сцепки прицепа.

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 (аптечка, снег, лед).
3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и т. д.).



БИЛЕТ № 7 15

1. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 
аккумуляторной батарее:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено, если не подносить огонь близко к заливному отверстию.

2. Разрешается ли перевозить людей в прицепах и полуприцепах, агрегатируемых 
с трактором?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при установке мест для сидения и поручней на борта прицепа.

3. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку машины во 
время ее движения:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в крайних случаях.

4. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами 
самоходной машины:

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка.
2. Допускается в крайних случаях при свете луны.
3. Запрещена.



16 БИЛЕТ № 7

5. Эксплуатация самоходной машины с неисправной тормозной системой:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только на территории хозяйства.

6. Наезжать на горящую или недавно сгоревшую солому, недогоревший костер:

1. Запрещается.
2. Разрешается, если солома или костер догорают.
3. Разрешается на высокой скорости.

7. Эксплуатировать самоходную машину при наличии трещин и изломов в звеньях 
металлической гусеничной цепи:

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах или изломах.
3. Допускается до проведения очередного ТО.
4. Запрещается.

8. Иммобилизирующая повязка накладывается:

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.



БИЛЕТ № 8 17

1. Эксплуатация самоходной машины при неодинаковом числе звеньев в левой и 
правой гусеничных цепях:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Разрешена, если соблюдено натяжение гусеничных цепей.

2. Движение самоходной машины по краю оврагов, канав, крутых насыпей, ям 
или водоемов:

1. Разрешено с особой осторожностью.
2. Разрешено на низшей передаче с небольшой скоростью.
3. Запрещено.

3. Разрешается ли проверять заряд аккумуляторной батареи путем замыкания ее 
выводов металлическим предметом?

1. Разрешается.
2. Разрешается кратковременным касанием с соблюдением мер предосторожности.
3. Запрещается.

4. Необходимо ли агрегатируемые прицепы дополнительно соединять с трактором 
страховочными цепями или тросами?

1-Да.
2. Нет.
3. На усмотрение тракториста.



18 БИЛЕТ № 8

5. Заводить двигатель самоходной гусеничной машины, оснащенной стартерным 
запуском, стоя на земле:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в исключительных случаях.

6. Работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полы верхней 
одежды, рукава и т.д.):

1. Разрешается в зимний период с соблюдением мер предосторожности.
2. Допускается кратковременно в особых случаях.
3. Запрещается, защитная одежда должна плотно прилегать к телу.

7. Эксплуатация самоходной машины с неисправным электроосвещением:

1. Разрешена.
2. Разрешена только в светлое время суток.
3. Запрещена.

8. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?

1. Незначительно.
2. Не влияет.
3. Является одним из главных факторов безопасности дорожного движения.
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1. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину при подтекании 
охлаждающей жидкости?

1. Разрешается при наличии каплепадения, периодически проверяя и доливая в радиатор 
охлаждающую жидкость.

2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

2. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять:

1. При неработающем основном двигателе.
2. При холодной выхлопной трубе.
3. Только при неработающем основном двигателе и холодной выхлопной трубе.

3. При каком наибольшем превышении провисания (а) гусеничных цепей 
эксплуатация самоходной машины запрещена?

а

1. 25 -  45 мм.
2. 35 -  65 мм.
3. 45 -  75 мм.

4. Чем запрещается тушить воспламенившиеся бензин или дизельное топливо?

1. Водой.
2. Песком или землей.
3. Огнетушителем.
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5. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей самоходной 
машины?

1. Самодельными шплинтами.
2. Проволокой.
3. Подручными материалами.
4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами.

6. Проводить какие-либо работы под самоходной машиной, поднятой на домкрат:

1. Разрешается.
2. Допускается с особой осторожностью при заглушенном двигателе.
3. Запрещается.

7. Эксплуатация самоходной машины без стекол в кабине:

1. Разрешена только в сухую погоду.
2. Разрешена только в летний период.
3. Запрещена.

8. Какие меры необходимо предпринять при попадании в глаз инородного тела?

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

больницу.
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1. Разрешается ли при длительной остановке самоходной машины оставлять 
навесное оборудование в поднятом положении?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение тракториста.

2. Проводить обслуживание или ремонт гусеничной самоходной машины при 
работающем двигателе:

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз и поставив КП в 

нейтральное положение .
3. Запрещается.

3. Эксплуатация самоходной машины без стекол в кабине:

1. Разрешена только в сухую погоду.
2. Разрешена только в летний период.
3. Запрещена.

4. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют надежной 
фиксации. В этом случае эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается, если рычаг зафиксировать рукой.
4. На усмотрение тракториста.
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5. Эксплуатация самоходной машины с неисправными тягово-сцепным и опорно
сцепным устройствами:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается при

6. Эксплуатировать самоходную машину без регистрационного знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

7. При отсутствии или неисправности устройства, исключающего возможность 
запуска двигателя при включенной передаче, эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается запуск двигателя только из кабины.

8. Ваши действия при отсутствии у пострадавшего сердечной и дыхательной 
деятельности:

1. Проведение искусственного дыхания, освобождение дыхательных путей, наружный 
массаж сердца.

2. Освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж 
сердца.

3. Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственное 
дыхание.

работе с прицепом или легкими машинами.
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1. Перед началом движения водитель должен:

1. Подать звуковой сигнал.
2. Включить фары.
3. Убедиться, что перед машиной, между машиной и агрегатируемым оборудованием 

или прицепом нет людей, подать звуковой сигнал и начать движение.

2. Неиспользуемый в работе хвостовик ВОМ должен быть:

1. Закрыт защитным колпачком.
2. Закрыт защитным козырьком.
3. Может быть оставлен без защиты, но отключен.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину с неработающими 
замками дверей?

1. Разрешается, застопорив двери подручными материалами.
2. Разрешается в жаркую погоду.
3. Запрещается.

4. Чем запрещается тушить воспламенившиеся бензин или дизельное топливо:

1. Водой (а).
2. Песком или землей (б).
3. Огнетушителем (в).
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5. Эксплуатация самоходной машины при неодинаковом числе звеньев в левой и 
правой гусеничных цепях:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Разрешена, если соблюдено натяжение гусеничных цепей.

6. Эксплуатация самоходной машины при различной величине свободного хода 
тормозных педалей или превышении значения, допустимого заводом-изготовителем:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

7. Каким должно быть расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки 
самоходной гусеничной машины при работе под линией электропередач напряжением 
35-110 кВ?

1. Не менее 1 м.
2. Не менее 3 м.
3. Не менее 5 м.

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

1. Придать пострадавшему горизонтальное положение с приподнятыми ногами, 
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 и др.).
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1. Прицепы или прицепные орудия, агрегатируемые с гусеничными самоходными 
машинами, должны иметь:

1. Жесткие сцепки.
2. Гибкие сцепки.
3. Комбинированные сцепки.

2. Разрешается ли на гусеничных самоходных машинах с рулевым управлением 
на стоянке поворачивать рулевое колесо при работающем двигателе и отпущенных 
тормозах?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.

3. Предельно допустимый угол работы поперек крутых склонов гусеничной 
самоходной машины, не оборудованной противоопрокидывающим устройством:

1. 7°.
2. 9°.
3 . 12°.

4. Инструменты и приспособления для проведения ТО самоходной гусеничной 
машины должны быть:

1. Исправными.
2. Соответствовать назначению.
3. Обеспечивать безопасность выполнения работ.
4. Соответствовать всему перечисленному.
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5. Разрешается ли заправлять трактор топливом при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только в полевых условиях.
3. Запрещается.

6. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сильные морозы с соблюдением мер предосторожности.

7. В случае запуска пускового двигателя шнуром разрешается ли наматывать его
на руку?

SS

1. Разрешается.
2. Рекомендуется для исключения его проскальзывания.
3. Запрещается.

8. Асептическая повязка накладывается:

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания микробов.
2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.
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1. Эксплуатация самоходной машины, во время работы которой содержание 
вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные 
нормы:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.
4. Допускается вне населенных пунктов.

2. При необходимости снятия аккумуляторной батареи с машины или ее 
установки:

1. Первым отсоединяется кабель соединения на массу (-) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

2. Первым отсоединяется кабель соединения на (+) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

3. Порядок отсоединения и подсоединения не имеет значения.

3. Для чего проводится техническое обслуживание трактора?

1. Для поддержания его в постоянной технической исправности.
2. Для проведения ремонтных работ.
3. Для навешивания на него оборудования.

4. Эксплуатация самоходной машины запрещена при остаточной высоте 
почвозацепов (А) металлической гусеничной цепи:

1. Менее 3 мм.
2. Менее 7 мм.
3. Менее 10 мм

А
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5. Разрешается ли перевозить людей вне кабины самоходной машины (на 
прицепных орудиях или навесных машинах)?

1. Разрешается при соблюдении мер безопасности.
2. Запрещается.
3. Допускается в случае крайней необходимости.

6. Независимый ВОМ можно включать только:

1. При неработающем двигателе.
2. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
3. При включенной передаче и выключенной муфте сцепления.

7. На самоходной машине крутые спуски необходимо преодолевать:

1. Выключив двигатель.
2. Выключив муфту сцепления.
3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты сцепления.

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

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только при использовании прокладки из марли или бинта.
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1. Разрешается ли по какой-либо причине покидать трактор при работающем 
двигателе?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при фиксации сцепки прицепа.

2. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 
аккумуляторной батарее:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено, не поднося огонь близко к заливному отверстию.

3. Эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией зеркал 
заднего вида:

1. Разрешена, так как скорости машины невысокие.
2. Разрешена только в полевых условиях работы.
3. На усмотрение тракториста.
4. Запрещена.

4. Находиться под поднятым оборудованием:

1. Разрешается для устранения возникшей неисправности.
2. Запрещается.
3. Допускается только в полевых условиях.
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5. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 
вещества:

1. Разрешается.
2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя.
3. Запрещается.

6. Использовать открытое пламя для выжигания загрязнений сердцевины 
радиатора:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается в зимних условиях.

7. Допустимо ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных 
каркасов?

1. Допустимо.
2. Недопустимо.
3. Допустимы трещины длиной не более 10 мм.

8. При обработке раны йодом необходимо:

1. Капнуть йод на рану.
2. Смазать всю рану.
3. Смазать края раны и кожу вокруг нее.
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1. Разрешается ли подниматься на движущуюся самоходную машину или 
спускаться с нее?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при небольшой скорости машины.

2. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют надежной 
фиксации. В этом случае эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается, если рычаг зафиксировать рукой.
4. На усмотрение тракториста.

3. Движение самоходной машины по краю оврагов, канав, крутых насыпей, ям 
или водоемов:

1. Разрешено с особой осторожностью.
2. Разрешено на низшей передаче с небольшой скоростью.
3. Запрещено.

4. Разрешается ли проверять заряд аккумуляторной батареи путем замыкания ее 
выводов металлическим предметом?

1. Разрешается.
2. Разрешается кратковременным касанием с соблюдением мер предосторожности.
3. Запрещается.
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5. Разрешается ли при проведении работ на самоходной машине слушать радио/ 
музыку, пользуясь наушниками?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается, если это не мешает проведению работ.

6. Разрешается ли эксплуатация самоходной машины, если имеются течи топлива 
или масла?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

7. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку гусеничной 
самоходной машины во время ее движения:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в крайних случаях.

8. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его прекращения 
накладываем кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгута ведут:

1. До прекращения кровотечения.
2. До вдавливания жгута в тело.
3. До возникновения боли у пострадавшего.
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1. Находиться под трактором при работающем двигателе:

1. Запрещается.
2. Разрешается, если КП находится в нейтральном положении.
3. Разрешается непродолжительное время с целью устранения неисправности.

2. Эксплуатация самоходной машины, стояночная тормозная система которой 
не обеспечивает неподвижное состояние на соответствующем техническому 
требованию уклоне:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

3. Эксплуатация самоходной машины при повреждении изоляции 
электропроводки:

1. Разрешена.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Запрещена.

4. Как следует доливать охлаждающую жидкость в радиатор перегретого 
двигателя?

1. Открыть руками крышку горловины радиатора, из шланга или какой-либо ёмкости 
залить охлаждающую жидкость.

2. Выключить двигатель самоходной машины и после снижения температуры жидкости 
в системе охлаждения долить холодную воду.

3. Перевести работу двигателя на малые обороты холостого хода, открыть крышку 
горловины, пользуясь рукавицей или большой тряпкой, при этом встать с подветренной 
стороны, после чего долить холодную воду.
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5. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом 
управления поворотом?

1. Разрешена при условии соблюдения мер предосторожности.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

6. Эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением двигателя или 
кабины:

1. Разрешена.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

7. Устанавливать на самоходной машине дополнительные предметы или наносить 
покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя:

1. Разрешается.
2. Допускается только в кабине.
3. Допускается только вне кабины.
4. Запрещается.

8. Разрешено ли растирать пострадавшего от обморожения снегом?

1. Разрешено.
2. Разрешено, если площадь обмороженного участка тела невелика.
3. Запрещено.



БИЛЕТ № 17 35

1. При заправке и проверке уровня топлива в баке трактора в качестве источника 
освещения запрещается использовать:

1. Электрические фонари.
2. Переносную лампу напряжением до 24 В.
3. Источники открытого огня (спички, керосиновые фонари, факелы и др.).

2. Разрешается ли запускать двигатель самоходной машины коротким замыканием 
клемм стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается, если стоять на земле.
3. Запрещается.

3. Необходимо ли агрегатируемые прицепы дополнительно соединять с трактором 
страховыми цепями или тросами?

1- Да.
2. Нет.
3. На усмотрение тракториста.

4. При каком наибольшем превышении провисания (а) металлических гусеничных 
цепей эксплуатация самоходной машины типа ДТ-75 запрещена?

1. 25 -4 5  мм.
2. 35 -  65 мм.
3. 45 -  75 мм.
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5. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если не работают в 
установленном режиме стеклоочистители, предусмотренные конструкцией машины?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено в сухую погоду.

6. Эксплуатировать самоходную машину с пропуском выхлопных газов в 
соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Запрещено только в пожароопасных местах.

7. Работа на самоходной 
одежды, рукава и др.):

1. Разрешена в зимний период.
2. Допускается кратковременно в особых случаях.
3. Запрещена, защитная одежда должна плотно прилегать к телу.

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

1. Применить 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.

машине в одежде со свободными краями (полы верхней
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1. Заводить двигатель гусеничной самоходной машины электростартером, 
стоя на земле:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в исключительных случаях.

2. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами 
самоходной машины:

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка.
2. Допускается в крайних случаях при свете луны.
3. Запрещена.

3. Наезжать на горящую или недавно сгоревшую солому, недогоревший костер:

1. Запрещается.
2. Разрешается, если солома или костер догорают.
3. Разрешается на высокой скорости.

4. Эксплуатация самоходной машины с неисправной тормозной системой:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только на территории хозяйства.
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5. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять:

1. При неработающем двигателе.
2. При холодной выхлопной трубе.
3. Только при неработающем двигателе и холодной выхлопной трубе.

6. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей самоходной 
машины?

1. Самодельными шплинтами.
2. Проволокой.
3. Подручными материалами.
4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами.

7. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину при подтекании 
охлаждающей жидкости?

1. Разрешается, периодически доливая в радиатор охлаждающую жидкость.
2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

8. Какие меры необходимо предпринять при попадании в глаз инородного тела?

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

больницу.
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1. Эксплуатировать самоходную машину с трещинами и изломами в звеньях 
гусеничной цепи?

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах или изломах.
3. Допускается до проведения очередного ТО.
4. Запрещается.

2. Разрешается ли перевозить людей в прицепах и полуприцепах, агрегатируемых с 
трактором?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при установке мест для сидения и поручней на борта прицепа.

3. Эксплуатация самоходной машины с неисправным электроосвещением:

1. Разрешена.
2. Разрешена только в светлое время суток.
3. Запрещена.

4. В случае запуска пускового двигателя шнуром разрешается ли наматывать его 
на руку?

1. Разрешается.
2. Допускается для исключения его проскальзывания.
3. Запрещается.
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5. Разрешается ли при длительной остановке самоходной машины оставлять 
навесное оборудование в поднятом положении?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение тракториста.

6. Проводить обслуживание или ремонт самоходной машины при работающем 
двигателе:

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещается.

7. Каким должно быть расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки 
самоходной гусеничной машины при работе под линией электропередач напряжением 
380 В?

1. Не менее 1 м.
2. Не менее 3 м.
3. Не менее 5 м.

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

1. Скорость реакции увеличивается.
2. Скорость реакции уменьшается.
3. Скорость реакции остается неизменной.
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1. Неиспользуемый в работе хвостовик ВОМ должен быть:

1. Закрыт защитным колпачком.
2. Закрыт защитным козырьком.
3. Может быть оставлен без защиты, но отключен.

2. Перед началом движения водитель должен:

1. Подать звуковой сигнал.
2. Включить фары.
3. Убедиться, что перед машиной, между машиной и агрегатируемым оборудованием 

или прицепом нет людей, подать звуковой сигнал и начать движение.

3. Сколько человек могут находиться в кабине самоходной машины при наличии 
дополнительного сиденья?

1. Не более трех, включая тракториста.
2. Не более двух, включая тракториста.
3. Количество людей определяется трактористом.

4. Разрешается ли на самоходных машинах с рулевым управлением на стоянке 
поворачивать рулевое колесо при работающем двигателе и отпущенных тормозах?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
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5. Эксплуатация самоходной машины при различной величине свободного хода 
тормозных педалей или превышении значения, допустимого заводом-изготовителем:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

6. Эксплуатация самоходной машины без стекол в кабине:

1. Разрешена только в сухую погоду.
2. Разрешена только в летний период.
3. Запрещена.

7. Отсутствует или неисправно устройство, исключающее возможность запуска 
двигателя при включенной передаче. В этом случае эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается запуск двигателя только из кабины.

8. Характерными признаками сотрясения головного 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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1. Прицепы или прицепные орудия должны иметь:

1. Жесткие сцепки.
2. Гибкие сцепки.
3. Комбинированные сцепки.

2. Эксплуатация самоходной машины при неодинаковом числе звеньев в левой 
и правой гусеничных цепях:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Разрешена, если соблюдено натяжение укороченной цепи.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину с неработающими 
замками дверей?

1. Разрешается, застопорив двери подручными материалами.
2. Разрешается снять дверь в жаркую погоду.
3. Запрещается.

4. Чем запрещается тушить воспламенившиеся бензин, дизельное топливо?

а

1. Водой (а).
2. Песком или землей (б).
3. Огнетушителем (в).
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5. Разрешается ли производить заправку трактора топливом при работающем 
двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только в сырую погоду.
3. Запрещается.

6. Разрешается ли перевозить людей вне кабины самоходной машины (на 
прицепных орудиях или навесных машинах)?

1. Разрешается при соблюдении мер безопасности.
2. Запрещается.
3. Допускается в случаях крайней необходимости.

7. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки самоходной гусеничной 
машины при работе под линией электропередач напряжением до 1 кВ должно быть:

1. Не менее 1 м.
2. Не менее 3 м.
3. Не менее 5 м.

8. При переломе кости голени следует:

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава.
2. Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до 

середины бедра.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
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1. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей самоходной 
машины?

1. Самодельными шплинтами.
2. Проволокой.
3. Подручными материалами.
4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами.

2. Эксплуатация самоходной машины, при работе которой содержание вредных 
веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается
4. Допускается

3. Эксплуатировать самоходную машину без государственного регистрационного 
знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

4. При необходимости снятия аккумуляторной батареи с машины или ее 
установки:

1. Первым отсоединяется кабель соединения на массу (-) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

2. Первым отсоединяется кабель соединения на (+) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

3. Порядок отсоединения и подсоединения не имеет значения.

до ближайшего технического обслуживания, 
эксплуатация вне населенных пунктов.



5. Независимый BOM можно включать только:

1. При неработающем двигателе.
2. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
3. При включенной передаче и выключенной муфте сцепления.

6. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя:
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7.

1. Разрешается для устранения возникшей неисправности.
2. Запрещается.
3. Допускается только в полевых условиях.

8. Последовательность действий при химическом ожоге:

1. Снять одежду, пропитанную веществом, промыть поврежденный участок кожи 
обильной струей воды, наложить повязку.

2. Промыть струей воды поврежденный участок кожи, снять одежду, наложить повязку 
на место ожога.

3. Наложить повязку на место ожога, снять одежду, промыть поврежденный участок 
кожи струей воды.

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сильные морозы.

Разрешается.
Запрещается.
Разрешается только в сильные морозы.

Находиться под поднятым навесным оборудованием:
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1. Использовать открытое пламя для выжигания загрязнений сердцевины 
радиатора:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается в зимних условиях.

2. Разрешается ли по какой-либо причине покидать трактор при работающем 
двигателе?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при фиксации сцепки прицепа.

3. На самоходной машине крутые спуски необходимо преодолевать:

1. Выключив двигатель.
2. Выключив муфту сцепления.
3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты сцепления.

4. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 
аккумуляторной батарее:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено, если не подносить огонь близко к заливному отверстию.
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5. Эксплуатация самоходной машины, стояночная тормозная система которой не 
обеспечивает неподвижное состояние на, соответствующем техническому требованию 
уклоне:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

6. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 
вещества:

1. Разрешается.
2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя.
3. Запрещается.

7. Эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией зеркал 
заднего вида:

1. Разрешена, так как скорости машины невысокие.
2. Разрешена только в полевых условиях работы.
3. На усмотрение тракториста.
4. Запрещена.

8. Какие действия необходимо предпринять при переломе плеча?

1. Туго забинтовать место перелома, наложив шины с внутренней и наружной стороны 
плеча.

2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны плеча, подложить валик 
из мягкой ткани в подмышечную область и зафиксировать руку в согнутом состоянии 
косыночной повязкой.

3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
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1. Разрешается ли подниматься на движущуюся самоходную машину или 
спускаться с нее?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при небольшой скорости машины и наличии подножки.

2. Разрешается ли проверять заряд аккумуляторной батареи путем замыкания ее 
выводов металлическим предметом?

1. Разрешается.
2. Разрешается кратковременным касанием с соблюдение мер предосторожности.
3. Запрещается.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину, если имеются течи 
топлива или масла?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при каплепадении до проведения очередного ТО.

4. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку машины во 
время ее движения:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при необходимости с соблюдением мер безопасности.
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5. Находиться под трактором при работающем двигателе:

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается непродолжительное время с целью устранения неисправности.

6. Движение самоходной машины по краю оврагов, канав, крутых насыпей, ям 
или водоемов:

1. Разрешено с особой осторожностью.
2. Разрешено на низшей передаче с небольшой скоростью.
3. Запрещено.

7. Разрешается ли при проведении работ на самоходной машине слушать радио/ 
музыку, используя наушники?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается, если это не мешает проведению работ.

8. Какие признаки из перечисленных говорят о состоянии утомления?

1. Сонливость, вялость, притупленное внимание.
2. Возбужденность, раздражительность.
3. Головокружение, тошнота.
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1. Необходимо ли агрегатируемые прицепы дополнительно соединять с трактором 
страховыми цепями или тросами?

1- Да.
2. Нет, если страховочные цепи или тросы не установлены.
3. На усмотрение тракториста.

2. При каком наибольшем превышении провисания (а) металлических гусеничных 
цепей эксплуатация самоходной машины запрещена?

1. 25 -4 5  мм.
2. 35 -  65 мм.
3. 45 -  75 мм.

3. Разрешается ли работа гусеничной самоходной машины без капота либо с 
открытым капотом?

1. Разрешается.
2. Разрешается в летнее время во избежание перегрева двигателя.
3. Нет.

4. Разрешается ли запускать двигатель самоходной машины коротким замыканием 
клемм стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается запуск, если стоять на земле.
3. Запрещается.



52 БИЛЕТ № 25

5. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей самоходной 
машины?

1. Самодельными шплинтами.
2. Проволокой.
3. Подручными материалами.
4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами,

6. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если не работают в 
установленном режиме стеклоочистители, предусмотренные конструкцией машины?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено в сухую погоду.
4. Разрешено, если не работает только задний стеклоочиститель.

7. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки самоходной гусеничной 
машины при работе рядом с линией электропередач напряжением 220 кВ должно 
быть:

1. Не менее 1 м.
2. Не менее 3 м.
3. Не менее 6 м.

8. Что необходимо предпринять, если ядохимикат через дыхательные пути попал в 
организм?

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
2. Промыть желудок.
3. Уложить пострадавшего и дать ему обильное питьё.
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1. Эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением двигателя или 
кабины:

1. Разрешена.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

2. Какие меры необходимо предпринять для предотвращения опрокидывания 
трактора, особенно на склонах?

1. Снизить скорость.
2. Избегать резких поворотов.
3. Избегать ям, канав и препятствий.
4. Выполнять все перечисленное.

3. Работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полы верхней 
одежды, рукава и т.д.):

1. Разрешается в зимний период.
2. Допускается кратковременно в особых случаях.
3. Запрещается, защитная одежда должна плотно прилегать к телу.

4. Эксплуатировать самоходную машину с пропуском выхлопных газов в 
соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой:

1. Разрешено, если содержание вредных веществ в отработавших газах не превышает 
нормы.

2. Запрещено.
3. Запрещено только в пожароопасных местах.
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5. Для чего проводится техническое обслуживание трактора?

1. Для содержания трактора в постоянной технической исправности.
2. Для проведения ремонтных работ.
3. Для навешивания на трактор оборудования.

6. Заводить двигатель самоходной машины, оборудованной стартерным запуском, 
стоя на земле:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в исключительных случаях.

7. Наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных каркасов?

1. Допустимо.
2. Недопустимо.
3. Допустимы трещины длиной не более 10 мм.

8. Основные признаки артериального кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом 
управления?

1. Разрешена при условии соблюдения мер предосторожности.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

2. Проводить работы под самоходной машиной, поднятой на домкрат:

1. Разрешается.
2. Допускается с особой осторожностью.
3. Запрещается.

3. Эксплуатировать самоходную машину при наличии трещин и изломов в звеньях 
металлической гусеничной цепи:

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах или изломах.
3. Допускается до проведения очередного ТО.
4. Запрещается.

4. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять:

1. При неработающем основном двигателе.
2. При холодной выхлопной трубе.
3. Только при неработающем двигателе и холодной выхлопной трубе.
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5. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами 
самоходной машины:

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка.
2. Допускается в крайних случаях при свете луны.
3. Запрещена.

6. Эксплуатация самоходной машины при повреждении изоляции 
электропроводки:

1. Разрешена.
2. Допускается, если провод не касается металлических деталей.
3. Запрещена.

7. Эксплуатация самоходной машины с неисправной тормозной системой:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только на территории хозяйства.

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

1. При переломах позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Эксплуатация самоходной машины с неисправным электроосвещением:

1. Разрешена.
2. Разрешена только в дневное время суток.
3. Запрещена.

2. При какой остаточной высоте почвозацепов (А) металлической гусеничной цепи 
эксплуатация самоходной машины запрещена?

1. Менее 3 мм.
2. Менее 7 мм.
3. Менее 10 мм

3. Инструменты и приспособления для проведения ТО должны быть:

1. Исправными.
2. Соответствовать назначению.
3. Обеспечивать безопасность выполнения работ.
4. Соответствовать всему перечисленному.

4. Разрешается ли перевозить людей в прицепах и полуприцепах, агрегатируемых с 
трактором?

1. Разрешается, если прицепы оборудованы тормозами.
2. Запрещается.
3. Допускается при установке мест для сидения и поручней на борта прицепа.
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5. Рычаги гидрораспределителя управления рабочими органами машин и орудий 
не имеют надежной фиксации. В этом случае эксплуатация машины:

1. Разрешена только с прицепными машинами.
2. Запрещена.
3. Допускается, если рычаг зафиксировать рукой.
4. На усмотрение тракториста.

6. Устанавливать на самоходной машине дополнительные предметы или наносить 
покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя:

1. Разрешается.
2. Допускается только в кабине.
3. Допускается только вне кабины.
4. Запрещается.

7. При отсутствии или неисправности устройства, исключающего возможность 
запуска двигателя при включенной передаче эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается запуск двигателя только из кабины.

8. Основные признаки венозного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. Разрешается ли при длительной остановке оставлять навесное оборудование в 
поднятом положении?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение тракториста.

2. Проводить обслуживание или ремонт самоходной машины при работающем 
двигателе:

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещается.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину с неработающими 
замками дверей?

1. Разрешается, застопорив двери подручными материалами.
2. Разрешается в жаркую погоду, сняв двери.
3. Запрещается.

4. Перед началом движения водитель должен:

1. Подать звуковой сигнал.
2. Включить фары.
3. Убедиться, что перед машиной, между машиной и агрегатируемым оборудованием 

или прицепом нет людей, подать звуковой сигнал и начать движение.
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5. Неиспользуемый в работе хвостовик ВОМ должен быть:

1. Закрыт защитным колпачком.
2. Закрыт защитным козырьком.
3. Может быть оставлен без защиты, но отключен.

6. Прицепы или прицепные орудия должны иметь:

1. Жесткие сцепки.
2. Гибкие сцепки.
3. Комбинированные сцепки.

7. Наезжать на горящую или недавно сгоревшую солому, недогоревший костер:

1. Запрещается.
2. Разрешается, если солома или костер догорает.
3. Разрешается на высокой скорости.

8. Основные признаки капиллярного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-алого цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-вишневого цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. Разрешается ли перевозить людей вне кабины самоходной машины (на 
прицепных орудиях или навесных машинах)?

1. Разрешается при соблюдении мер безопасности.
2. Запрещено.
3. Допускается в случаях крайней необходимости.

2. Разрешается ли на самоходных машинах с рулевым управлением на стоянке 
поворачивать рулевое колесо при работающем двигателе и отпущенных тормозах?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину при подтекании 
охлаждающей жидкости?

1. Разрешается, периодически доливая в радиатор охлаждающую жидкость.
2. Запрещается.
3. Допускается каплепадение до проведения очередного ТО.

4. Разрешается ли заправлять трактор топливом при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только в сырую погоду.
3. Запрещается.



5. Чем запрещается тушить воспламенившиеся бензин или дизельное топливо:
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1. Водой (я).
2. Песком или землей (б).
3. Огнетушителем (в).

6. Независимый ВОМ можно включать только:

1. При неработающем двигателе.
2. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
3. При включенной передаче и выключенной муфте сцепления.

7. В случае запуска 
на руку?

1. Разрешается.
2. Рекомендуется для исключения его проскальзывания.
3. Запрещается.

8. Какие действия необходимо предпринять при попадании в глаз инородного 
тела?

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

больницу.

пускового двигателя шнуром разрешается ли наматывать его
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1. Разрешается ли по какой-либо причине покидать трактор при работающем 
двигателе?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при фиксации сцепки прицепа.

2. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 
аккумуляторной батарее:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено, если не подносить огонь ближе 1 м к заливному отверстию.

3. Эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией зеркал 
заднего вида:

1. Разрешена, так как скорости машины невысокие.
2. Разрешена только в полевых условиях работы.
3. На усмотрение тракториста.
4. Запрещена.

4. Эксплуатация самоходной машины при различной величине свободного хода 
тормозных педалей или превышении значения, допустимого завод ом-изготовителем:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.



5. Находиться под поднятым оборудованием:

1. Разрешается для устранения возникшей неисправности и очистки рабочих органов.
2. Запрещается.
3. Допускается только в полевых условиях.

6. Разрешается ли заправлять трактор топливом при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только в сырую погоду.
3. Запрещается.

7. Эксплуатация самоходной машины без стекол в кабине:
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1. Разрешена только в сухую погоду.
2. Разрешена только в летний период.
3. Запрещена.

8. Как следует накладывать шину при переломе бедра?

1. Наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впадины, а с 
внутренней стороны ноги занимает расстояние от подошвы до промежности.

2. Шина накладывается с наружной и внутренней стороны конечности.
3. Шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы.
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1. Использовать открытое пламя для выжигания загрязнений сердцевины 
радиатора:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается в зимних условиях.

2. Эксплуатация самоходной машины, стояночная тормозная система которой не 
обеспечивает неподвижное состояние на соответствующем техническому требованию 
уклоне:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

3. Передвижение на самоходной машине поперек крутых склонов:

1. Разрешено с особой осторожностью.
2. Допускается на малых скоростях.
3. Запрещено.

4. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 
вещества:

1. Разрешается.
2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя.
3. Запрещается.
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5. Эксплуатировать самоходную машину без государственного регистрационного 
знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

6. Сколько человек могут находиться в кабине самоходной машины при наличии 
дополнительного сиденья?

1. Не более трех, включая тракториста.
2. Не более двух, включая тракториста.
3. Количество людей определяется трактористом.

7. Разрешается ли подниматься на движущуюся самоходную машину или 
спускаться с нее?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при небольшой скорости машины.

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

1. Скорость реакции увеличивается.
2. Скорость реакции уменьшается.
3. Скорость реакции остается неизменной.
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1. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом 
управления поворотом?

1. Разрешена при условии соблюдения мер предосторожности.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

2. Разрешается ли при проведении работ на самоходной машине слушать радио/ 
музыку через наушники?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается, если это не мешает проведению работ.

3. Движение самоходной машины по краю оврагов, канав, крутых насыпей, ям 
или водоемов:

1. Разрешено с особой осторожностью.
2. Разрешено на низшей передаче с небольшой скоростью.
3. Запрещено.

4. Находиться под трактором при работающем двигателе:

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается непродолжительное время с целью осмотра и устранения неисправности.
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5. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку машины во
время ее движения:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается в крайних случаях.

6. Разрешается ли запускать двигатель самоходной машины коротким замыканием 
клемм стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается запуск, если стоять на земле.
3. Запрещается.

7. При отсутствии или неисправности устройства, исключающего возможность 
запуска двигателя при включенной передаче эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается запуск двигателя только из кабины.

8. Ваши действия 
деятельности:

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

при отсутствии у пострадавшего сердечной и дыхательной
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1. Что следует предпринять для предотвращения опрокидывания трактора, 
особенно на склонах?

1. Снизить скорость.
2. Избегать резких поворотов.
3. Избегать ям, канав и препятствий.
4. Выполнять все перечисленное.

2. Эксплуатация самоходной машины с неисправными тягово-сцепным и опорно
сцепным устройствами:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается при работе с прицепом или легкими машинами.

3. Разрешается ли проверять заряд аккумуляторной батареи путем замыкания ее 
выводов металлическим предметом?

1. Разрешается.
2. Разрешается при отсутствии соответствующих приборов кратковременным касанием 

с соблюдением мер предосторожности.
3. Запрещается.

4. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если не работают в 
установленном режиме стеклоочистители, предусмотренные конструкцией машины?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешается работа в сухую погоду.
4. Разрешается при неработающем заднем стеклоочистителе.



5. Чем следует шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей самоходной 
машины?

1. Самодельными шплинтами.
2. Проволокой.
3. Подручными материалами.
4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами.
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6. Эксплуатация самоходной машины при неодинаковом числе звеньев в левой и 
правой гусеничных цепях:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Разрешена, если соблюдено натяжение укороченной цепи.

7. Эксплуатация самоходной машины, при работе которой содержание вредных 
веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается
4. Допускается

8. Влияет ли физическое здоровье водителя на безопасность дорожного движения?

1. Влияет незначительно.
2. Не влияет.
3. Это один из главных факторов безопасности дорожного движения.

до проведения очередного ТО. 
вне населенных пунктов.
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1. При необходимости снятия аккумуляторной батареи с машины или ее 
установки:

1. Первым отсоединяется кабель соединения на массу (-) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

2. Первым отсоединяется кабель соединения на (+) и подсоединяется в последнюю 
очередь.

3. Порядок отсоединения и подсоединения не имеет значения.

2. Необходимо ли агрегатируемые прицепы дополнительно соединять с трактором 
страховыми цепями или тросами?

1- Да.
2. Нет.
3. На усмотрение тракториста.

3. На самоходной машине крутые спуски необходимо преодолевать:

1. Выключив двигатель.
2. Выключив муфту сцепления.
3. На низшей передаче, не выключая двигателя и муфты сцепления.

4. Эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением двигателя или 
кабины:

1. Разрешена.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

I



72 БИЛЕТ № 35

5. Эксплуатировать самоходную машину с пропуском выхлопных газов в 
соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной трубой:

1. Разрешено, если содержание вредных веществ в выхлопных газах не превышает 
норму.

2. Запрещено.
3. Запрещено только в пожароопасных местах.

6. Использовать открытое пламя для подогрева масла в поддоне двигателя:

7. При каком провисании (а) гусеничных цепей эксплуатация самоходной машины 
типа ДТ-75 запрещена?

8. Какие действия необходимо предпринять, если к коже прилипли остатки 
обгоревшей одежды?

1. Как можно быстрее удалить их с поверхности кожи.
2. Наложить на рану повязку, используя стерильный бинт и не удаляя остатки одежды.
3. По возможности быстрее промыть рану химическим раствором.

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается только в сильные морозы.

а

1. 25 -  45 мм.
2. 35 -  65 мм.
3. 45 -  75 мм.
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1. Разрешается ли работа на гусеничной самоходной машине без капота или с 
открытым капотом?

1. Разрешается.
2. Разрешается в летнее время во избежание перегрева двигателя.
3. Запрещается.

2. Эксплуатировать самоходную машину при наличии трещин и изломов в звеньях 
металлической гусеничной цепи:

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах и изломах.
3. Допускается до проведения ТО.
4. Запрещается.

3. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину, если имеются течи 
топлива или масла?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

4. Рычаги управления рабочими органами машин и орудий не имеют надежной 
фиксации. В этом случае эксплуатация машины:

1. Разрешена, если агрегатируемая машина прицепная.
2. Запрещена.
3. Допускается, если рычаг зафиксировать рукой.
4. На усмотрение тракториста.
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5. При отсутствии или неисправности устройства, исключающего возможность 
запуска двигателя при включенной передаче эксплуатация машины:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается запуск двигателя только из кабины.

6. Допустимо ли наличие трещин в сварных соединениях кабин или защитных 
каркасов?

1. Допустимо.
2. Недопустимо.
3. Допустимы трещины длиной не более 10 мм.

7. Эксплуатировать самоходную машину без государственного регистрационного 
знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

8. При каких видах повреждений возможно сидячее или полусидячее положение 
при транспортировке пострадавшего?

1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.
2. При ранениях органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Эксплуатация самоходной машины с неисправным электроосвещением:

1. Разрешена.
2. Разрешена только в дневное время суток.
3. Запрещена.

2. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять:

1. При неработающем основном двигателе.
2. При холодной выхлопной трубе.
3. Только при неработающем основном двигателе и холодной выхлопной трубе.

3. Эксплуатировать самоходную машину без государственного регистрационного 
знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

4. Эксплуатация самоходной машины при повреждении изоляции 
электропроводки:

1. Разрешена.
2. Допускается, если
3. Запрещена.

провод не касается металлических деталей.
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5. Прицепы или прицепные орудия должны иметь:

1. Жесткие сцепки.
2. Гибкие сцепки.
3. Комбинированные сцепки.

6. Неиспользуемый в работе хвостовик ВОМ должен быть:

1. Закрыт защитным колпачком.
2. Закрыт защитным козырьком.
3. Может быть оставлен без защиты, но отключен.

7. Разрешается ли перевозить людей в прицепах и полуприцепах, агрегатируемых с 
трактором?

1. Разрешается, если прицеп оборудован тормозами.
2. Запрещается.
3. Допускается при установке мест для сидения и поручней на борта прицепа.

8. Какие действия необходимо предпринять при ожоге горячим битумом или 
смолой?

1. Наложить повязку, используя стерильный бинт.
2. Как можно быстрее удалить битум и смолу с поверхности кожи.
3. Удалить битум или смолу с поверхности кожи, используя химические растворители.
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1. Разрешается ли при длительной остановке оставлять навесное оборудование в 
поднятом положении?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение тракториста.

2. Проводить какие-либо работы под самоходной машиной, поднятой на домкрат:

1. Разрешается.
2. Допускается с особой осторожностью.
3. Запрещается.

3. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами само
ходной машины:

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка.
2. Допускается в крайних случаях при свете луны.
3. Запрещена.

4. Эксплуатация самоходной машины, стояночная тормозная система которой не 
обеспечивает неподвижное состояние на соответствующем техническому требованию 
уклоне:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается на ровной поверхности до проведения очередного ТО.
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5. Эксплуатация самоходной машины при неодинаковом числе звеньев в левой и 
правой гусеничных цепях:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Разрешена, если соблюдено натяжение укороченной цепи.

6. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину при подтекании 
охлаждающей жидкости?

1. Разрешается, периодически доливая её в радиатор.
2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

7. При какой остаточной высоте почвозацепов (А) эксплуатация самоходной 
машины типа ДТ-75 запрещена?

А

1. Менее 3 мм.
2. Менее 7 мм.
3. Менее 10 мм

8. Необходимо ли обездвиживать обожженную конечность?

1- Д а.
2. Нет.
3. Не имеет значения.
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1. Проводить смазку, техническое обслуживание или регулировку гусеничной 
самоходной машины во время ее движения:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в крайних случаях.

2. Работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полы верхней 
одежды, рукава и т.д.):

1. Разрешается в зимний период.
2. Допускается кратковременно в особых случаях с соблюдением мер 

предосторожности.
3. Запрещается, защитная одежда должна плотно прилегать к телу.

3. Эксплуатация самоходной машины с неисправной тормозной системой:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается только на территории хозяйства.

4. Разрешается ли на самоходных машинах с рулевым управлением на стоянке 
поворачивать рулевое колесо при работающем двигателе и отпущенных тормозах?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
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5. Перед началом движения водитель должен:

1. Подать звуковой сигнал.
2. Включить фары.
3. Убедиться, что перед машиной, между машиной и агрегатируемым оборудованием 

или прицепом нет людей, подать звуковой сигнал и начать движение.

6. Независимый ВОМ можно включать только:

1. При неработающем двигателе.
2. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя.
3. При включенной передаче и выключенной муфте сцепления.

7. Разрешается ли эксплуатировать самоходную машину с неработающими замками 
дверей?

1. Разрешается, застопорив двери подручными материалами.
2. Разрешается снимать двери в жаркую погоду.
3. Запрещается.

8. Что необходимо делать при оказании первой помощи пострадавшему от действия 
электрического тока?

1. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
2. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока.
3. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока, при 

необходимости проводить искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
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1. Разрешается ли перевозить людей вне кабины самоходной машины (на 
прицепных орудиях или навесных машинах)?

1. Разрешается при соблюдении мер безопасности.
2. Запрещается.
3. Допускается в случаях крайней необходимости.

2. Проводить обслуживание или ремонт самоходной машины при работающем 
основном двигателе:

1. Разрешается.
2. Разрешается, предварительно включив стояночный тормоз.
3. Запрещается, за исключением операций, требующих его работы.

3. Движение самоходной машины по краю оврагов, канав, крутых насыпей, ям 
или водоемов:

1. Разрешено с особой осторожностью.
2. Разрешено на низшей передаче с небольшой скоростью.
3. Запрещено.

4. Эксплуатация самоходной машины при различной величине свободного хода 
тормозных педалей или превышении значения, допустимого завод ом-изготовителем:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

/



5. Эксплуатация самоходной машины с ослабленным креплением двигателя или 
кабины:

1. Разрешена.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.
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6. Наезжать на горящую или недавно сгоревшую солому, недогоревший костер:

1. Запрещается.
2. Разрешается, если солома или костер уже догорают.
3. Разрешается на высокой скорости.

7. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 
аккумуляторной батарее:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено, если не подносить огонь ближе 1 м к заливному отверстию.

8. Что необходимо сделать в первую очередь при оказании помощи пострадавшему 
от действия электрического тока?

1. Немедленно освободить пострадавшего от действия электрического тока.
2. Незамедлительно сделать искусственное дыхание.
3. Незамедлительно провести непрямой массаж сердца.
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1. Разрешается ли заправлять трактор топливом при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только в сырую погоду.
3. Запрещается.

2. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки самоходной гусеничной 
машины при работе под линией электропередач напряжением 110 кВ должно быть:

1. Не менее 1 м.
2. Не менее 3 м.
3. Не менее 5 м.

3. Разрешается ли по какой-либо причине покидать трактор при работающем 
двигателе?

1. Запрещается.
2. Разрешается.
3. Разрешается при фиксации сцепки прицепа.

4. Разрешается ли запускать двигатель самоходной машины коротким замыканием 
клемм стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается, стоя на земле.
3. Запрещается.
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5. Использовать открытый огонь для подсветки при замере уровня электролита в 
аккумуляторной батарее:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешено, если не подносить огонь ближе 1 м к заливному отверстию.

6. Устанавливать на самоходной машине дополнительные предметы или наносить 
покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя:

1. Разрешается.
2. Допускается только в
3. Допускается только вне кабины.
4. Запрещается.

7. Эксплуатировать самоходную машину без государственного регистрационного 
знака:

1. Разрешено.
2. Допускается только на территории хозяйства.
3. Запрещено.

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

кабине.

1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнение и боль.
3. Достигнуть всего перечисленного.
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1. Разрешается ли подниматься на движущуюся самоходную машину или 
спускаться с нее?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при небольшой скорости машины.

2. Добавлять к дизельному топливу бензин или другие легковоспламеняющиеся 
вещества:

1. Разрешается.
2. Допускается в сильные морозы для быстрого запуска двигателя.
3. Запрещается.

3. Сколько человек могут находиться в кабине самоходной машины при наличии 
дополнительного сиденья?

1. Не более трех, включая тракториста.
2. Не более двух, включая тракториста.
3. Количество людей определяется трактористом.

4. Инструменты и приспособления для проведения ТО:

1. Должны быть исправными.
2. Соответствовать назначению.
3. Обеспечивать безопасность выполнения работ.
4. Соответствовать всему перечисленному.
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5. Использовать открытое пламя для выжигания загрязнений сердцевины 
радиатора:

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается в зимних условиях.

6. Находиться под поднятым на гидроцилиндрах оборудованием:

1. Разрешается для осмотра и устранения возникшей неисправности.
2. Запрещается.
3. Допускается только в полевых условиях.

7. Эксплуатация самоходной машины без предусмотренных конструкцией зеркал 
заднего вида:

1. Разрешена, так
2. Разрешена только в полевых условиях работы.
3. На усмотрение тракториста.
4. Запрещена.

8. Ожог -  повреждение тканей, вызванное:

1. Термическим или химическим воздействием.
2. Электрическим или лучевым воздействием.
3. Всеми перечисленными воздействиями.
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1. Какие меры необходимо предпринять для предотвращения опрокидывания 
трактора, особенно на склонах?

1. Снизить скорость.
2. Избегать резких поворотов.
3. Избегать ям, канав и препятствий.
4. Выполнять все перечисленное.

2. Заводить двигатель самоходной машины, имеющей стартерный запуск, стоя на 
земле:

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Допускается в исключительных случаях.

3. Работа на самоходной машине в одежде со свободными краями (полы верхней 
одежды, рукава и др.):

1. Разрешается в зимний период.
2. Допускается кратковременно в особых случаях.
3. Запрещается, защитная одежда должна плотно прилегать к телу.

4. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами 
самоходной машины:

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка.
2. Допускается в крайних случаях при свете луны.
3. Запрещена.
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5. Чем запрещается тушить воспламенившиеся бензин или дизельное топливо:

а

1. Водой (а).
2. Песком или землей (б).
3. Огнетушителем (в).

6. Разрешена ли эксплуатация самоходной машины с неисправным механизмом 
управления поворотом?

1. Разрешена при соблюдении мер предосторожности.
2. Допускается до проведения очередного ТО.
3. Запрещена.

7. Эксплуатация самоходной машины без стекол в кабине:

1. Разрешена только в сухую погоду.
2. Разрешена только в летний период.
3. Запрещена.

8. Воздействие от ожога распространяется:

1. Только на кожу.
2. Только на кожу и подкожную клетчатку.
3. На кожу и подкожную клетчатку, а также оказывается воздействие на весь организм.
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1. Разрешается ли проверять заряд аккумуляторной батареи путем замыкания ее 
выводов металлическим предметом?

1. Разрешается.
2. Разрешается при отсутствии соответствующих приборов кратковременным касанием 

с соблюдением мер предосторожности.
3. Запрещается.

2. Находиться под трактором при работающем двигателе:

1. Запрещается.
2. Разрешается, если КП находится в нейтральном положении и включен стояночный 

тормоз.
3. Разрешается непродолжительное время с целью устранения неисправности.

3. Проводить работы под самоходной машиной, поднятой на домкрат:

1. Разрешается.
2. Допускается с особой осторожностью.
3. Запрещается.

4. Как следует доливать охлаждающую жидкость в радиатор перегретого 
двигателя?

1. Открыть руками крышку горловины радиатора, из шланга или какой-либо ёмкости 
залить охлаждающую жидкость.

2. Выключить двигатель самоходной машины и после снижения температуры жидкости 
в системе охлаждения доливать холодную воду.

3. Переведя работу двигателя на малые обороты холостого хода, открыть крышку 
горловины, пользуясь рукавицей или большой тряпкой, располагаясь при этом с 
подветренной стороны, после чего доливать холодную воду.
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5. Необходимо ли агрегатируемые прицепы дополнительно соединять с трактором 
страховыми цепями или тросами?

1- Да.
2. Нет.
3. На усмотрение тракториста.

6. Допустимы ли трещины в сварных соединениях кабин или защитных каркасов?

1. Допустимы.
2. Недопустимы.
3. Допустимы трещины

7. В случае запуска пускового двигателя шнуром разрешается ли наматывать его 
на руку?

1. Разрешается.
2. Допускается для исключения его проскальзывания.
3. Запрещается.

8. Какие действия необходимо предпринять для оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему, находящемуся в травматическом шоке?

1. Применить имеющиеся болеутоляющие средства, предоставить полный покой.
2. Обрызгать холодной водой, дать понюхать нашатырный спирт.
3. Уложить пострадавшего, на лоб и затылок наложить повязку.

длиной не более 10 мм.
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1. Разрешено ли эксплуатировать самоходную машину, если не работают в 
установленном режиме стеклоочистители, предусмотренные конструкцией машины?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. Разрешается работа в сухую погоду

2. Эксплуатация самоходной машины запрещена при остаточной высоте (А) 
почвозацепов:

1. 3 мм.
2. 7 мм.
3. 10 мм

3. Чем необходимо шплинтовать пальцы траков гусеничных цепей самоходной 
машины?

1. Самодельными шплинтами.
2. Проволокой.
3. Подручными материалами.
4. Заводскими или изготовленными по образцу шплинтами.

4. Топливный бак пускового двигателя следует заправлять:

1. При неработающем двигателе.
2. При холодной выхлопной трубе.
3. Только при неработающем двигателе и холодной выхлопной трубе.
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5. Эксплуатация самоходной машины, при работе которой содержание вредных 
веществ в отработавших газах и их дымность превышают установленные нормы:

1. Запрещена.
2. Разрешена.
3. Допускается
4. Допускается

6. Работа в темное время суток с неисправными осветительными приборами 
самоходной машины:

1. Разрешена, если освещена рабочая площадка.
2. Допускается в крайних случаях при свете луны.
3. Запрещена.

7. Разрешается ли 
топлива или масла?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается до проведения очередного ТО.

8. Характерными признаками сотрясения головного мозга являются:

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.
2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.
3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.

до проведения очередного ТО. 
вне населенных пунктов.

эксплуатировать самоходную машину, если имеются течи



Номер
билета

Номер вопроса
1 2 3 4 5 6 7 8

1 3 (1 р. 3.8) 1 (6 п .6.1) 1 (9 р. 3.8) 2 (1 р . 3.8) 3 (7 п. 1.24) 2 (1  р. 3.8) 3 (1 р. 3.9) 3 (8 с. 3)
2 2 (1  р. 3.8) 2 ( 7  п. 4.111) 4 (1  р. 4.1.3) 1 (5 р. 05) 2 ( 6  п. 1.6) 2 (6 п. 6.3) 3 (6 п. 7.4) 2 ( 8  с. 12)
3 2 (6 п. 7.6) 4 (5 р. 05) 2 (7 п. 3.6.5) 2 ( 6  п. 4.1) 2 (6 п. 2.4) 4 ( 6  п. 7.1) 2 (1  р. 3.8) 3 (8 с. 13)
4 3 (1 р. 3.9) 2 (1 р . 3.9) 1 (1 р. 3.8) 3 (2 с. 253) 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 2 (5 р. 05) 3 (8 с. 13)
5 1 (1 р. 3.8) 2 (1 р . 3.8) 3 (1 р. 3.8) 2 (1 р. 3.9) 3 (1 р. 3.8) 2 (6 п. 5.7) 2 (6 п. 6.3) 3 ( 8  с .10,19)
6 2 (6 п. 7.8) 3 (2 с. 255) 3 (2 с. 253) 3 ( 6  п. 7.12) 3 (2 с. 255) 4 (6 п. 7.3) 1 (1 р. 3.9) 1 (8 с. 15)
7 2 (5 р. 05) 2 ( 4  с. 18) 2 ( 5  р. 05) 3 (2 с. 254) 1 (2 с. 253) 1 (3 с. 296) 4 (6 п. 5.9) 2 (8 с. 29)
8 1 (6 п. 5.8) 3 (5 р. 05) 3 (5  р. 05) 1 (2 с. 254) 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 3 (2 с. 253) 3 (8 с. 3)

9 2 (6 п .6.3) 3 (2 с. 255) 2 (6 п. 5.6) 1 (2 с. 255) 4 ( 7  п. 3 .6.40) 3 (2 с. 256) 3 ( 6  п. 7.1) 3 (8 с. 24)

10 2 (1  р. 3.8) 3 (1  р. 3.8) 3 ( 6  п. 7.1) 2 (6 п. 7.8) 1 (6 п. 7.7) 3 (6 п. 7.14) 2 (6 п. 7.6) 2 (8 с. 24)
И 3 (1 р. 3.8) 1 (1 р. 3.8) 3 (6 п. 7.4) 1 (2 с. 255) 1 (6 п .5.8) 2 (6 п. 2.4) 2 ( 7  п. 3.15) 1 (8 с. 25)
12 1 (1 р. 3.8) 2 (1  р. 3.8) 2 ( 7  п. 4.111) 4 (1  р. 4 .1 .3) 3 (1 р. 3.9) 2 (1 р . 3.9) 3 (4 с. 15) 1 (8 с. 29)
13 1 (6 п. 6.1) 1 (5 р. 05) 1 (2. с. 257) 2 (6 п. 5.7) 2 (1 р . 3.8) 1 (1 р. 3.8) 3 (1  р. 3.8) 3 (8 с. 29)

14 1 (1 р. 3.9) 2 (5 р. 05) 4 ( 6  п. 7.1) 2 (1 р . 3.8) 3 (1 р. 3.9) 2 (1 р . 3.9) 2 (7 п. 3.6.5) 3 (8 с. 29)
15 2 (5 р. 05) 2 (6 п. 7.8) 3 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 2 (5 р. 05) 2 (6 п. 6.3) 2 (5 р. 05) 1 (8 с. 3)
16 1 (2 с. 254) 2 (6 . п. 1.6) 3 (2 с. 255) 3 (2 с .253) 3 (2 с. 253) 3 ( 6  п. 7.12) 4 (6 п. 7.3) 3 (8 с. 22)
17 3 (2 с. 255) 3 (5  р. 05) 1 (2 с. 254) 2 ( 6  п. 5.6) 2 ( 6  п. 4.1) 2 (6 п. 6.3) 3 (5 р. 05) 1 (9 с. 7)
18 2 (5  р. 05) 3 (2 с. 254) 1 (3 с. 296) 1 (2 с. 253) 3 (2 с. 255) 4 (7 п. 3.6.40) 2 (6 п. 6.3) 3 (9 с. 10)
19 4 (6 п. 5.9) 2 ( 4  с. 18) 3 (2 с. 253) 3 (4 с. 15) 2 (1 р . 3.8) 3 (1 р. 3.8) 1 (7 п. 3.15) 2 (8 с. 23)
20 1(1 р. 3.8) 3 (1  р. 3.8) 2 (1  р. 3.8) 2 (1  р. 3.8) 2 (6 п. 2.4) 3 ( 6  п. 7.1) 2 (6 п. 7.6) 1 (8 с. 21)
21 1 (1 р. 3.8) 1 (6 п. 5.8) 3 (6 п. 7.4) 1 (2 с. 255) 3 (1 р. 3.9) 2 (1  р. 3.8) 1 (7 п.3.15) 2 (9  с. 120)
22 4 (7 п .3.6.40) 1 (6 п. 6.1) 3 ( 6  п. 7.14) 1 (5 р. 05) 1 (1 р. 3.8) 2 (1 р . 3.9) 2 (1 р . 3.8) 1 (8 с. 22)
23 2 (1 р . 3.9) 1 (1 р. 3.9) 3 (1  р. 3.8) 2 (5 р. 05) 2 (6 п. 1.6) 3 (1 р. 3.9) 4 (6 п. 7.1) 2 (10 с. 75)
24 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 2 (6 п. 6.3) 2 (5 р. 05) 1 (2 с. 254) 3 (5 р. 05) 2 (5 р. 05) 1 (8 с. 9)
25 1 (7 п .5.9.4) 2 ( 6  п. 5.6) 3 (7 п. 1.24) 3 (5 р. 05) 4 ( 7  п .3 .6 .40) 2 ( 6  п. 4.1) 3 ( 7  п. 3.15) 1 (Ю с . 173)
26 3 ( 6  п. 7.12) 4 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 2 (6 п. 6.3) 1 (2 с. 257) 2 (5 р. 05) 2 ( 7  п. 3.6.5) 1 (8 с. 26)
27 3 (2 с. 253) 3 (2 с. 256) 4 (6 п. 5.9) 3 (2 с. 255) 3 (2 с. 254) 3 (2 с. 255) 1 (2 с. 253) 3 ( 8  с 13)
28 3 (2 с. 253) 2 (6 п. 5.7) 4 (1  р. 4.1.3) 2 ( 4  с. 18) 2 (6 п. 7.8) 4 (6 п. 7.3) 2 (6 п. 7.6) 2 (8 с. 26)
29 2 (1  р. 3.8) 3 (1 р. 3.8) 3 (6 п. 7.4) 3 (1 р. 3.8) 1 (1 р. 3.8) 1 (1 р. 3.8) 1 (3 с. 296) 3 (8 с. 26)
30 2 (1  р. 3.8) 2 (1  р. 3.8) 2 (6 п. 6.3) 3 (1 р. 3.9) 1 (2 с. 255) 1 (1 р . 3.8) 3 (4 с. 15) 3 (9 с. 10)

ТАБЛИЦА 
П

РАВИ
ЛЬН

Ы
Х 

О
ТВЕТО

В



31 1 (1 р. 3.9) 2 (5 р. 05) 4 ( 6  п. 7.1) 2 (6 п. 2.4) 2 (1 р . 3.8) 3 (1 р. 3.9) 3 ( 6  п. 7.1) 1 (Ю с . 12)

32 2 (1 р . 3.9) 2 (6 п. 1.6) 3 (1  р. 3.8) 3 (1  р. 3.9) 3 ( 6  п. 7.14) 2 (1 р . 3.8) 2 (5 р. 05) 2 (8 с. 23)

33 3 (2 с. 253) 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 1 (2 с. 254) 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 2 (5 р. 05) 2 (8 с. 24)

34 4 (5 р. 05) 1 (6 п. 7.7) 3 (5 р. 05) 2 ( 6  п. 4.1) 4 (7 п. 3.6.40) 1 (6 п. 5.8) 1 (6 п. 6.1) 3 (8 с. 3)

35 1 (5 р. 05) 1 (2 с. 254) 3 (3 1 р. 3.8) 3 ( 6  п. 7.12) 2 (6 п. 6.3) 2 (1 р . 3.9) 2 (6 п. 5.6) 2 (10 с. 15)

36 3 ( 7  п. 1.24) 4 (6 п. 5.9) 2 (6 п. 6.3) 2 (6 п. 7.8) 2 (6 п. 7.6) 2 (7 п. 3.6.5) 3 ( 6  п. 7.14) 3 (8 с. 13)

37 3 (2 с. 253) 3 (2 с. 255) 3 ( 6  п. 7.14) 3 ( 7  п. 1.11.1) 1 (1  р. 3.8) 1 (1 р. 3.8) 2 ( 4  с. 18) 1 (Ю с . 104)

38 2 (1 р . 3.8) 3 (2 с. 256) 3 (2 с. 254) 2 ( 6  п. 1.6) 1 (6 п. 5.8) 2 (6 п. 6.3) 2 (6 п. 5.7) 1 (Ю с . 105)

39 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 1 (2 с. 253) 2 (1  р. 3.8) 3 (1  р. 3.8) 1 (1 р. 3.8) 3 (6 п. 7.4) 3 (8 с. 22)

40 2 (1 р . 3.8) 3 ( 7  п. 10) 3 (5 р. 05) 2 (6 п. 2.4) 3 ( 6  п. 7.12) 1 (3 с. 296) 2 (5 р. 05) 1 (8 с. 22)

41 3 (1 р. 3.9) 2 ( 7  п. 3.15) 1 (1 р. 3.9) 3 (5  р. 05) 2 ( 5  р. 05) 4 (6 п. 7.3) 3 ( 6  п. 7.14) 3 (8  с. 10,14)

42 2 (5 р. 05) 3 (1 р. 3.9) 2 (1 р . 3.8) 4 (1  р. 4 .1 .3) 2 (1 р . 3.9) 2 (1  р. 3.8) 4 ( 6  п. 7.1) 3 (1 0  с. 99)

43 4 (5 р. 05) 2 (5 р. 05) 3 (5 р. 05) 3 (2 с. 254) 1 (2 с. 255) 3 (2 с. 253) 3 ( 6  п. 7.1) 3 (1 0  с. 99)

44 3 (5 р. 05) 1 (2 с. 254) 3 (2 с. 256) 3 (2 с. 253) 1 (2 с. 254) 2 ( 7  п. 3.6.5) 3 (4 с. 15) 1 (9 с. 7)

45 2 (6  п. 4.1) 2 (6 п. 5.7) 4 ( 7  п. 3.6.40) 3 (2 с. 255) 1 (6 п. 6.1) 3 (2 с. 254) 2 (6 п. 6.3) 1 (8 с. 18)

Обозначения: с. -  страница; р.- раздел; п.- пункт.
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ЛИТЕРАТУРА 95

1. Трактор гусеничный «БЕЛАРУС 1502» и его модификации: руководство по эксплуата
ции. -  Минск: РУП «Минский тракторный завод», 2007. -  166 с.

2. Трактор Т-150: устройство и эксплуатация. -  М.: Колос, 1978. -  288 с.
3. Тракторы ДТ-75М, ДТ-75Б, ДТ-75К: устройство и эксплуатация. -  М.: Колос, 

1978.-376 с.
4. Трактор Т-70С: техническое описание и инструкция по эксплуатации. -  Кишинев: Картя 

молдовеняскэ, 1973. -  116 с.
5. Тракторы «Джон Дир» 9460, 9510RT, 9560RT: Руководство по эксплуатации. Режим до

ступа: http://manuals.deere.com/omview/OMRE560315_59/?tM=FR. Загл. с экрана.
6. Правила проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных 

дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами государственного над
зора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации (гостехнадзора). Перечень основных неисправностей и условий, при которых за
прещается эксплуатация машин: сб. нормативно-метод. матер, для органов гостехнадзора. 
-  М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008.- 332 с.

7. Правила по охране труда при производстве продукции растениеводства. ПОТ РО-97300- 
01-95.- Орел, 1995.

8. Азбука спасения при ДТП. -  СПб: Петер-Гранд, 2001. -  33 с.
9. Буклет-инструкция по оказанию первой помощи. -  М.: Грамотей, 1998. -  25 с.
10. Первая помощь в ожидании врача. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. -  192 с.

Экзаменационные билеты используются при приеме теоретического экзамена по безопасной 
эксплуатации самоходных гусеничных машин с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт.

К экзаменам допускаются лица, достигшие 17 лет.
Прием экзаменов и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) осущест

вляются органами гостехнадзора.
Билеты подготовлены в соответствии с требованиями Правил допуска к управлению самоход

ными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), утвержден
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796.

Пособие состоит из 45 билетов, включающих в себя 8 вопросов.
На каждый вопрос приведено от двух до четырех вариантов ответов, один из которых пра

вильный. Оценка «сдал» выставляется, если экзаменуемый в отведенное время ответит правильно 
на 7 вопросов и более. При 6 правильных ответах и менее выставляется оценка «не сдал».

Для контроля в конце издания помещена таблица правильных ответов со ссылками на исполь
зованную литературу, перечень которой также приведен в пособии.

Ваши отзывы, замечания и предложения направляйте 
в НИЦ «Гостехнадзор» ФГБНУ «Росинформагротех» по адресу:
141261, Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Правдинский, ул. Лесная, 60.
Тел.: (495) 993-44-04, (496) 531-29-64, 531-74-55.
Факс (496) 531-74-55.
E-mail: nicgtn@mail.ru 
http: 7/www. niegtn. ru

http://manuals.deere.com/omview/OMRE560315_59/?tM=FR
mailto:nicgtn@mail.ru
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