БИЛЕТ № 4 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических транспортных
средств в жилой зоне?
1. Сквозное движение.
2. Учебная езда.
3. Стоянка с работающим двигателем.
4. Все перечисленные действия.
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Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым
транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке?
1. Не более 4 м.
2. От 4 до 6 м.
3. От 6 до 8 м.
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В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства?
1. Загрязнены внешние световые приборы.
2. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям.
3. На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного
светового прибора.
4. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета.
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Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий
заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?
1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим
воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.
2. Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3. Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.
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Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении
сердечно-легочной реанимации?
1. Основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на грудной клетке
на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал
в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча. Руки выпрямляются
в локтевых суставах.
2. Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше
мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки
выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот.
Надавливания должны проводиться без резких движений.
3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной
на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Рука выпрямлена в локтевом
суставе. Направление большого пальца не имеет значения.
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