
БИЛЕТ № 1

1. Разрешается ли запуск двигателя комбайна с включенным молотильным 
аппаратом?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при незаполненном молотильном аппарате. ~
4. На усмотрение комбайнера.

2. Что необходимо сделать перед включением молотильного аппарата, началом 
движения?

1. Включить наружное освещение.
2. Закрыть дверь кабины.
3. Проверить пространство вокруг комбайна и подать звуковой сигнал.

3. Разрешается ли оператору проводить монтаж и демонтаж элементов 
гидросистем и гидроприводов комбайна и навешенного адаптера при работающем 
двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается при малых оборотах двигателя.
3. Запрещается.

4. Можно ли эксплуатировать комбайн, если содержание вредных веществ в 
отработавших газах двигателя и их дымность превышают установленные нормы?

1. Можно до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.



БИЛЕТ № 1

5. Когда можно устанавливать выгрузной транспортер зернового бункера в 
транспортное положение?

1. После остановки комбайна.
2. После остановки двигателя.
3. После того, как отключена разгрузка зернового бункера-и остановился разгрузочный 

шнек.

6. Разрешается ли запуск двигателя комбайна путем замыкания контактов 
стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается при условии обеспечения неподвижности комбайна.
3. Запрещается.

7. Разрешено ли эксплуатировать комбайн, если стояночная тормозная 
система не обеспечивает неподвижное состояние на уклоне, соответствующем 
техническому требованию?

1. Разрешено, если уклон не более 8°.
2. Запрещено.
3. Разрешено, если комбайн укомплектован противооткатными упорами.

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

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



БИЛЕТ № 2

1. Можно ли в случаях забивания удалять свёклу из уборочной приставки или с 
транспортёра свеклоуборочного комбайна при работающем двигателе?

1. Можно, если привод рабочих органов выключен.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещено.

2. Допускается ли работа на комбайне в свободной одежде?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение комбайнера.

3. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если его вращающиеся части 
(ремённые, цепные, зубчатые, карданные передачи) не ограждены защитными 
кожухами?

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

4. Должны ли двигатели комбайнов оборудоваться устройствами для экстренной 
остановки при аварийных ситуациях?

1- Да.
2. Нет.
3. Оборудуются по требованию заказчика.



БИЛЕТ № 2

5. Разрешается ли проводить какие-либо работы на подвижных механизмах 
(режущий аппарат жатки, подающий шнек, мотовило, соломоизмельчитель и т.п.) 
при включенном двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при соблюдении правил техники безопасности.

6. При какой остаточной высоте почвозацепов ведущих колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 10 мм.
2. Менее 5 мм.
3. Менее 3 мм.

7. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление двигателя:

1. Разрешена до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещена.
3. Разрешена, не допуская максимальных оборотов двигателя.

8. У пострадавшего отсутствует сердечная и дыхательная деятельность. Ваши 
действия:

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.



БИЛЕТ № 3

1. В каких местах должны устанавливаться противооткатные упоры для 
принятия мер по предотвращению отката самоходного комбайна?

1. Только под колёса переднего моста.
2. Только под колёса заднего моста.
3. С обеих сторон перед или за ведущими колесами (в зависимости от положения на 

склоне).

2. Влезать в бункер комбайна при работающем двигателе:

1. Запрещено.
2. Разрешено.
3. Разрешено только для устранения забивания выходного отверстия.

3. Допускается ли подтекание масла, топлива и охлаждающей жидкости из систем 
конструкции комбайна?

1. Допускается только частичное каплепадение охлаждающей жидкости.
2. Не допускается.
3. Допускается на невозгораемые части машины.

4. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если суммарный люфт в рулевом 
управлении превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем?

1. Разрешается только для того, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.



БИЛЕТ № 3

5. Разрешаются ли переезды комбайна по дорогам общего пользования с 
заполненным зерновым бункером?

1. Запрещаются.
2. Разрешаются.
3. Разрешаются только на короткие расстояния.

6. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Не касаться вращающихся частей голыми руками.
2. Регулировку барабана осуществлять с осторожностью.
3. Для заточки ножей установить защитное устройство в защитном положении.

7. Разрешается ли заправка топливом при работающем двигателе комбайна?

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

8. Для прекращения артериального кровотечения из конечности накладывается 
кровоостанавливающий жгут, который затягивают:

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



БИЛЕТ № 4

1. Разрешено ли эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, 
предусмотренных конструкцией комбайна?

1. Разрешено в полевых условиях.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

2. Можно ли эксплуатировать комбайн с неисправным или отсутствующим 
усилителем рулевого управления, предусмотренным конструкцией машины?

1. Можно, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

3. Разрешается ли комбайнеру или посторонним лицам находиться в зоне 
поворота выгрузной трубы при работающей машине?

1. Разрешается.
2. Запрещается.

4. Можно ли буксировать комбайн за мост управляемых колёс?

1. Можно, если есть место для присоединения буксира.
2. Можно при необходимости.
3. Запрещено.



10 БИЛЕТ № 4

5. Работы по ремонту, техническому обслуживанию, чистке и устранению 
неисправностей производятся только при:

1. Отключенном приводе.
2. Заглушенном двигателе.
3. Установленной на подставки ходовой части комбайна. „
4. Правильно п.п. 1 и 2.
5. Правильно п.п. 1-3.

6. Движение под уклон запрещено:

1. При выключенной передаче.
2. С работающей молотилкой.
3. С выключенными фарами.

7. Разрешено ли эксплуатировать комбайн, если шины колёс имеют местные 
повреждения, обнажающие корд или имеется расслоение протектора и боковины?

1. Разрешено до проведения ближайшего планового ТО.
2. Разрешено на лёгких почвах.
3. Запрещено.

8. Для чего накладывается иммобилизирующая повязка?

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



БИЛЕТ № 5 11

1. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если суммарный люфт в рулевом 
управлении превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем?

1. Разрешается только для того, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

2. Разрешен ли переезд противопожарных борозд комбайном с полным бункером?

1. Разрешен при соблюдении мер предосторожности.
2. Запрещен.
3. Разрешен при необходимости.

3. Разрешается ли перевозить на комбайне пассажиров?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается перевозить рабочих в пределах обрабатываемого участка.

4. Разрешается ли при остановке комбайна оставлять жатку в поднятом 
положении?

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



12 БИЛЕТ № 5

5. Разрешается ли работать на зерноуборочном комбайне без заземляющей цепи?

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

6. Укажите допустимую разность провисания левой и правой гусеничных цепей 
рисоуборочного комбайна:

1. Не более 5 мм.
2. Не более 10 мм.
3. Не более 15 мм.

7. Разрешается ли эксплуатация комбайна, если в комплекте обязательных 
принадлежностей нет огнетушителя?

1. Разрешается, при наличии других средств пожаротушения.
2. Запрещается.
3. На усмотрение комбайнера.

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, доставить пострадавшего в больницу.

3. Наложить давящую повязку на место повреждения.



БИЛЕТ № 6 13

1. Разрешается ли комбайнеру во время движения комбайна покидать место 
водителя?

1. Разрешается.
2. Разрешается для визуального осмотра работы механизмов. -
3. Запрещается.

2. Разрешается ли на одной оси комбайна устанавливать шины различного 
размера и рисунка?

1. Разрешается только разного рисунка.
2. Разрешается только на оси управляемых колёс.
3. Запрещается.

3. Должен ли оператор свеклоуборочного комбайна опустить приставку 
(ботвосрезатель или копатель) на землю, если выходит из кабины?

1. Должен.
2. Не имеет значения.
3. Может не опускать, если требуется очистка приставки.

4. Выгружать зерно из бункера зерноуборочного комбайна, проталкивая его 
руками, ногами, лопатой и другими инструментами:

1. Запрещается.
2. Разрешается только лопатой.
3. Разрешается с соблюдением мер предосторожности.



14 БИЛЕТ № 6

5. Разрешается ли оставлять заполненный соломой копнитель зерноуборочного 
комбайна во время продолжительных остановок?

1. Разрешается не более чем на сутки.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

6. Можно ли эксплуатировать комбайн, на котором ослаблено крепление рулевой 
колонки?

1. Можно до проведения очередного планового ТО.
2. На усмотрение оператора.

3. Запрещено.

7. Лестница для подъема, ходовой мостик и другие зоны доступа к машине 
должны быть:

1. Свежевыкрашены.
2. Свободны от посторонних предметов.
3. Не загрязнены и не замаслены.

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

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.



БИЛЕТ № 7 15

1. Разрешается ли работать на комбайне при открытых панелях капота 
двигателя?

1. Разрешается, если панели сняты полностью.
2. Разрешается для предотвращения перегрева двигателя.
3. Запрещается.

2. При какой остаточной высоте почвозацепов управляемых колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 5 мм.
2. Менее 2 мм.
3. Менее 8 мм.

3. Разрешается ли кому-либо находиться на комбайне во время проведения работ 
под установленным на опоры комбайном?

1. Разрешается только механику.
2. Разрешается только стропальщику.
3. Запрещается всем.

4. Что необходимо сделать перед операцией по заточке ножей?

1. Выключить двигатель.
2. Включить стояночный тормоз.
3. Установить защитное устройство в защитном положении.



16 БИЛЕТ № 7

5. Разрешены ли транспортные переезды комбайна с полным бункером?

1. Разрешены со скоростью до 5 км/ч.
2. Разрешены на расстояние до 3 км.
3. Запрещены.

6. Какая разность давлений в левых и правых шинах допускается при 
эксплуатации комбайна?

1.0,07 МПа.
2. 0,04 МПа.
3. 0,01 МПа.

7. Разрешается ли оператору отключение двигателя при движении комбайна по 
инерции под уклон?

1. Запрещается.
2. На усмотрение оператора.
3. Разрешается, при уклоне не более 8°.

8. При переломе кости голени необходимо:

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

середины бедра, доставить пострадавшего в больницу.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.



БИЛЕТ № 8 17

1. Запуск двигателя комбайна с помощью буксировки:

1. Разрешен с соблюдением мер предосторожности.
2. Запрещен.
3. На усмотрение оператора.

2. Эксплуатация комбайна, на котором отсутствует или неисправен звуковой 
сигнал:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Разрешена без выезда на дороги общего пользования.

3. Разрешается ли останавливаться, проводить ремонт кормоуборочного комбайна
под высоковольтными линиями электропередач.

1. Разрешается только с опущеным дефлектором.
2. Разрешается при необходимости.
3. Запрещается.

4. Останавливать молотилку зерноуборочного комбайна следует:

1. Только после остановки комбайна.
2. Только после остановки двигателя.
3. Только после переработки технологического продукта.



18 БИЛЕТ № 8

5. Разрешается ли эксплуатировать комбайн с ослабленным креплением кабины?

1. Разрешается, если это не мешает работе оператора.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

6. Разрешается ли эксплуатировать комбайн при отсутствии одной или двух гаек 
крепления колеса?

1. Запрещается.
2. Разрешается при отсутствии одной гайки.
3. Разрешается, если остальные гайки на месте и затянуты.

7. Нахождение людей сзади комбайна с навешенным измельчителем или 
копнителем при его работе:

1. Разрешается только при работе с копнителем.
2. Запрещается.
3. Разрешается при условии соблюдения мер предосторожности.

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

1. Переломы верхних конечностей, ранения шеи.
2. Ранения органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.



БИЛЕТ № 9 19

1. При каком режиме эксплуатации необходима комплектация самоходной
машины медицинскои аптечкой

1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. Во время работы в поле и выполнении технологических операций.
3. Во всех режимах эксплуатации.

2. После выключения измельчающего агрегата необходимо:

1. Выключить двигатель.
2. Подать звуковой сигнал.
3. Обязательно дожидаться полной остановки приводов.

3. Разрешается ли посторонним лицам находиться на комбайне при работе в 
загонке или перегонах комбайна?

1. Запрещается.
2. Разрешается только на перегонах комбайна и не более одного человека.
3. На усмотрение оператора.

4. Разрешается ли водителю во время работы на поле или езды по дорогам общего 
пользования носить наушники или аналогичные устройства для прослушивания 
музыки или подключенные к сотовому телефону или рации?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается только во время работы в поле.



20 БИЛЕТ № 9

5. Разрешено ли при остановке комбайна оставлять жатку в поднятом 
положении?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

6. Допустимое расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки машины 
при работе под линией электропередач напряжением 25-110 кВ:

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

7. Степень зарядки аккумуляторной батареи проверяют:

1. Соединив оба полюса металлическим предметом.
2. Переносной лампой.
3. Вольтметром.
4. Всеми перечисленными способами.

8. Основные признаки венозного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-красного цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-красного цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.



БИЛЕТ № 10 21

1. Боковой выгрузной транспортёр свеклоуборочного комбайна при транспортных 
переездах необходимо:

1. Оставить в рабочем положении.
2. Отвести в сторону, если расстояние переезда не более 1 км.
3. Сложить и застопорить.

2. При проведении ремонтных или регулировочных работ под жаткой необходимо:

1. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, на шток левого гидро
цилиндра опустить предохранительный упор, слегка опустить жатку до соприкосновения 
упора с корпусом гидроцилиндра.

2. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, на шток левого гидро
цилиндра опустить предохранительный упор.

3. Поднять жатку в верхнее положение, на шток левого гидроцилиндра опустить 
предохранительный упор, слегка опустить жатку до соприкосновения упора с корпусом 
гидроцилиндра, зафиксировать переходную рамку с жаткой в транспортном положении 
фиксаторами, расположенными на наклонной камере.

3. Как должен двигаться комбайн под высоковольтными линиями электропередач?

1. Параллельно высоковольтной линии.
2. Под прямым углом к высоковольтной линии.
3. Способ движения не имеет значения.

4. При работах с электрооборудованием комбайна необходимо:

1. Выключить включатель «массы».
2. Снять аккумулятор.
3. Отсоединить кабель от отрицательного полюса аккумулятора.
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5. Стёкла кормоуборочного комбайна можно очищать от попавшей на них 
измельчённой массы:

1. После остановки комбайна.
2. По окончании рабочей смены.
3. После остановки двигателя и измельчающего барабана..

6. Можно ли заправлять комбайн топливом при работающем двигателе:

1. Можно.
2. Запрещено.
3. В зависимости от обстоятельств.

7. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Пуск машины в эксплуатацию разрешен только при наличии соответствующего 
огнетушителя.

2. Место хранения огнетушителя.

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), доставить пострадавшего в больницу.

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (средства из аптечки, снег, лед).
3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).
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1. Подборщик валков или жатку кормоуборочного комбайна при подготовке к 
транспортному переезду необходимо:

1. Поднять в верхнее положение.
2. Застопорить транспортными фиксаторами.
3. Оставить в рабочем положении.

2. Эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, предусмотренных 
конструкцией комбайна:

1. Разрешается без выезда на дороги общего пользования.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

3. Каким должно быть расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки 
машины при работе под линией электропередач напряжением 110-220 кВ?

1. Не менее 2 м.
2. Не менее 4 м.
3. Не менее 6 м.

4. Разрешается ли людям находиться в зоне выброса потока кормовой массы из 
силосопровода во время работы кормоуборочного комбайна?

1. Разрешается только в транспортном средстве.
2. Разрешается только бригадиру с соблюдением мер безопасности.
3. Запрещается.
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5. Разрешается ли открывать или удалять защитные ограждения механизмов 
комбайна при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только при регулировке механизма.
3. Запрещается.

6. В каком положении механизатор должен управлять комбайном при 
транспортных переездах?

1. Только сидя (а).
2. Только стоя (б).
3. В любом положении.

7. Допускается ли эксплуатация гусеничного комбайна для уборки риса, если 
число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Допускается.
2. Допускается, если увод комбайна в сторону незначительный.
3. Запрещено.

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

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 и др.).
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1. Разрешается ли эксплуатация рисоуборочного комбайна при трещинах и 
изломах в звеньях гусеничной цепи?

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах или изломах.
3. Запрещается.

2. Разрешается ли запуск двигателя комбайна с включенным молотильным 
аппаратом?

1. Разрешается при выключенной муфте сцепления.
2. Запрещается.
3. Допускается при незаполненном молотильном аппарате.
4. На усмотрение комбайнера.

3. Можно ли работать на комбайне в свободной одежде?

1. Можно.
2. Запрещено.
3. На усмотрение комбайнера.

4. Разрешена ли заправка топливом при работающем двигателе комбайна?

1. Разрешена.
2. Разрешена только в сырую погоду.
3. Запрещена.
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5. Когда можно устанавливать на место выгрузной транспортер зернового 
бункера?

1. После остановки комбайна.
2. После остановки двигателя.
3. После того, как отключена разгрузка зернового бункера и остановился разгрузочный 

шнек.

6. Разрешается ли запуск двигателя комбайна путем замыкания контактов 
стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается при условии обеспечения неподвижности комбайна.
3. Запрещается.

7. Ремонт, техническое обслуживание, чистку и устранение неисправностей 
проводят:

1. При отключенном приводе.
2. Заглушенном двигателе.
3. Достаточном освещении.
4. Правильно п.п. 1, 2.

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

1. Сидя или полулёжа.
2. С низким положением головы и приподнятыми ногами.
3. На спину, на ровную поверхность.
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1. Можно ли эксплуатировать комбайн, если содержание вредных веществ в 
отработавших газах двигателя и их дымность превышают установленные нормы?

1. Можно до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

2. Разрешается ли оператору проводить монтаж и демонтаж элементов гидросистем 
и гидроприводов комбайна и навешенного адаптера при работающем двигателе?

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

3. Что следует предпринять перед запуском двигателя, включением молотильного 
аппарата, началом движения?

1. Включить наружное освещение.
2. Закрыть дверь кабины.
3. Проверить пространство вокруг комбайна и подать звуковой сигнал.

4. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если его вращающиеся части 
(ремённые, цепные, зубчатые, карданные передачи) не ограждены защитными
кожухами :

1. Разрешается.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещается.
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5. При какой остаточной высоте иочвозацепов ведущих колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 10 мм.
2. Менее 5 мм.
3. Менее 3 мм.

6. Допустимая непрямолинейность движения машины (А) в процессе торможения:

1. Не более 0,5 м.
2. Не более 1 м.
3. Непрямолинейность не допускается.

7. Можно ли в случаях забивания удалять свёклу из уборочной приставки или с 
транспортёра свеклоуборочного комбайна при работающем двигателе?

1. Можно, если привод рабочих органов выключен.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещено.

8. Ваши действия при отсутствии у пострадавшего сердечной и дыхательной 
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.
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1. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление двигателя:

1. Разрешена до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещена.
3. Разрешена, не допуская максимальных оборотов двигателя.

2. Оборудуются ли двигатели комбайнов устройствами для экстренной остановки 
при аварийных ситуациях?

1- Да.
2. Нет.
3. Оборудуются по требованию заказчика (отв. 1 ГОСТ 12.2.019-86 п.7.11).

3. Разрешается ли комбайнеру или посторонним лицам находиться в зоне 
поворота выгрузной трубы при работающей машине?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Не запрещается.

4. Разрешаются ли переезды комбайна по дорогам общего пользования с 
заполненным зерновым бункером?

1. Запрещаются.
2. Разрешаются.
3. Разрешаются только на короткие расстояния.
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5. Разрешается ли проводить работы на подвижных механизмах (режущий 
аппарат жатки, подающий шнек, мотовило, соломоизмельчитель и т.п.) при 
включенном двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при соблюдении правил техники безопасности.

6. Можно ли эксплуатировать комбайн, если стояночная тормозная система не 
обеспечивает неподвижное состояние на уклоне, соответствующем техническому 
требованию?

1. Можно при уклоне не более 8°.
2. Запрещено.
3. Можно, если комбайн укомплектован противооткатными упорами.

7. Допускается ли подтекание масла, топлива и охлаждающей жидкости из систем 
конструкции комбайна?

1. Допускается только частичное каплепадение охлаждающей жидкости.
2. Не допускается.
3. Допускается на невозгораемые части машины.

8. Укажите основные признаки капиллярного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-красного цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-красного цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. Где должны устанавливаться противооткатные упоры, чтобы предотвратить 
откат свеклоуборочного комбайна?

1. Только под колёса переднего моста.
2. Только под колёса заднего моста.
3. Под колёса переднего и заднего мостов.

2. Разрешается ли при движении комбайна на спусках переключать передачу?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается только переключение на пониженную передачу.

3. Влезать в бункер комбайна при работающем двигателе:

1. Запрещено.
2. Разрешено.
3. Разрешено только для устранения забивания выходного отверстия.

4. Можно ли эксплуатировать комбайн с неисправным или отсутствующим 
усилителем рулевого управления, предусмотренным конструкцией машины?

1. Можно, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.
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5. Разрешено ли эксплуатировать комбайн, если шины колёс имеют местные 
повреждения, обнажающие корд, или расслоение протектора и боковины?

1. Разрешено до проведения ближайшего планового ТО.
2. Разрешено на лёгких почвах.
3. Запрещено.

6. Выгружать зерно из бункера зерноуборочного комбайна, проталкивая его 
руками, ногами, лопатой и другими инструментами:

1. Запрещено.
2. Разрешено только лопатой.
3. Разрешено с соблюдением мер предосторожности.

7. Укажите допустимую разность провисания левой и правой гусеничных цепей 
рисоуборочного комбайна:

1. Не более 5 мм.
2. Не более 10 мм.
3. Не более 15 мм.

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), доставить пострадавшего в больницу.

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (средства из аптечки, снег, лед).
3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).
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1. Разрешается ли комбайну с полным бункером переезжать противопожарные 
борозды?

1. Разрешается при соблюдении мер предосторожности.
2. Запрещается.
3. Разрешается при необходимости.

2. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если суммарный люфт в рулевом 
управлении превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем?

1. Разрешается, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

3. Разрешается ли на одной оси комбайна устанавливать шины различного 
размера и рисунка?

1. Разрешается только разного рисунка.
2. Разрешается только на оси управляемых колёс.
3. Запрещается.

4. Можно ли буксировать комбайн за мост управляемых колёс?

1. Можно, если есть место для присоединения буксира.
2. Можно, если в этом есть необходимость.
3. Запрещено.
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5. Разрешается ли работать на зерноуборочном комбайне без заземляющей цепи?

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

6. Разрешено ли эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, 
предусмотренных конструкцией комбайна?

1. Разрешено.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

7. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Следует держаться на достаточном расстоянии от вращающихся частей.
2. Заточку ножей проводить с помощью специального приспособления.
3. Перед отсоединением или постановкой на стоянку принять меры по 

предотвращению отката транспортного средства посредством противооткатного упора.

8. Последовательность действий при химическом ожоге:

1. Снять одежду, пропитанную веществом, промыть обильной струей воды, наложить 
повязку, доставить пострадавшего в больницу.

2. Промыть струей воды, снять одежду, наложить повязку.
3. Наложить повязку, снять одежду, промыть струей воды.
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1. Должен ли оператор свеклоуборочного комбайна опустить приставку 
(ботвосрезатель или копатель) на землю, если выходит из кабины?

1. Да, должен опустить.
2. Не имеет значения.
3. Может не опускать, если требуется очистка приставки.

2. Разрешается ли работать на комбайне при открытых панелях капота двигателя?

1. Разрешается, если панели сняты полностью.
2. Разрешается для предотвращения перегрева двигателя.
3. Запрещается.

3. Разрешается ли перевозить на комбайне пассажиров?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается перевозить рабочих в пределах обрабатываемого участка.

4. Разрешается ли эксплуатация комбайна без огнетушителя в комплекте 
обязательных принадлежностей?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение комбайнера.
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5. Разрешается ли комбайнеру во время движения комбайна покидать место 
водителя?

1. Разрешается.
2. Разрешается для визуального осмотра работы механизмов.
3. Запрещается.

6. Когда необходимо останавливать молотилку зерноуборочного комбайна?

1. Только после остановки комбайна.
2. Только после остановки двигателя.
3. Только после переработки технологического продукта.

7. Лестница для подъема, ходовой мостик и другие зоны доступа к машине 
должны быть:

1. Свежевыкрашены.
2. Свободны от посторонних предметов.
3. Не загрязнены и не замаслены.

8. При каких повреждениях обязательно лежачее положение при транспортировке 
пострадавшего?

1. Переломы позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. Черепно-мозговые травмы, проникающие ранения брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Разрешается ли оставлять заполненный соломой копнитель зерноуборочного 
комбайна во время продолжительных остановок?

1. Разрешается не более чем на сутки.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

2. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление рулевой колонки:

1. Разрешена до проведения очередного планового ТО.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещена.

3. При какой остаточной высоте почвозацепов управляемых колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 5 мм.
2. Менее 2 мм.
3. Менее 8 мм.

4. Разрешается ли кому-либо находиться на комбайне во время проведения работ 
под установленным на опоры комбайном?

1. Разрешается только механику.
2. Разрешается только стропальщику.
3. Запрещается всем.
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5. Разрешаются ли транспортные переезды комбайна с полным бункером?

1. Разрешаются со скоростью до 5 км/ч.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещаются.

6. Допустимая разность давлений в левых и правых шинах при эксплуатации 
комбайна:

1. 0,07 МПа.
2. 0,04 МПа.
3. 0,01 МПа.

7. Разрешается ли останавливаться и ремонтировать кормоуборочный комбайн 
под высоковольтными линиями электропередач?

1. Разрешается только с опущенным дефлектором.
2. Разрешается при необходимости.
3. Запрещается.

8. Характерные признаки сотрясения головного мозга:

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. Можно ли запускать двигатель комбайна с помощью буксировки?

1. Можно, соблюдая меры предосторожности.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

2. Эксплуатация комбайна, на котором отсутствует или неисправен звуковой 
сигнал:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Разрешена без выезда на дороги общего пользования.

3. При каком режиме эксплуатации необходима комплектация самоходной 
машины медицинской аптечкой?

1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. При работе в поле и выполнении технологических операций.
3. Во всех режимах эксплуатации.

4. Разрешаются ли отключение двигателя и движение комбайна по инерции при 
движении под уклон?

1. Запрещаются.
2. На усмотрение оператора.
3. Разрешаются при уклоне не более 8°.
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5. Нахождение людей сзади комбайна с навешенным измельчителем или 
копнителем при его работе:

1. Разрешается только при работе с копнителем.
2. Запрещается.
3. Разрешается с соблюдением мер предосторожности.

6. Разрешается ли эксплуатировать комбайн при отсутствии одной или двух гаек 
крепления колеса?

1. Запрещается.
2. Разрешается при отсутствии одной гайки.
3. Разрешается, если остальные гайки на месте и затянуты.

7. Разрешается ли при остановке комбайна оставлять жатку в поднятом 
положении?

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

8. Укажите основные признаки венозного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-красного цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-красного цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. Допустимая остаточная высота почвозацепов гусеничных цепей рисоуборочного 
комбайна:

1. Не менее 5 мм.
2. Не менее 7 мм.
3. Не менее 10 мм.

2. Открывать защитное ограждение над измельчающим агрегатом 
кормоуборочного комбайна следует только:

1. После остановки двигателя и измельчающего барабана.
2. После выключения привода жатки.
3. После остановки комбайна.

3. Можно ли эксплуатировать комбайн с ослабленным креплением кабины?

1. Можно, если это не мешает работе оператора.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

4. Разрешается ли посторонним лицам находиться на комбайне во время работы в 
загонке или при перегонах комбайна?

1. Запрещается.
2. Разрешается только на перегонах комбайна и не более одного человека.
3. На усмотрение оператора.
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5. Что необходимо сделать с боковым выгрузным транспортёром 
свеклоуборочного комбайна при транспортных переездах?

1. Оставить в рабочем положении.
2. Отвести его в сторону, если расстояние переезда не более 1 км.
3. Сложить транспортёр и застопорить.

6. Что необходимо сделать для заточки ножей?

1. Подать звуковой сигнал.
2. Включить наружное освещение.
3. Установить защитное устройство в защитном положении.

7. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки машины при работе 
под линией электропередач напряжением 25-110 кВ должно быть:

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

8. Основные признаки артериального кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-красного цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-красного цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. При проведении работ с электрооборудованием комбайна необходимо:

1. Выключить включатель «массы».
2. Снять аккумулятор.
3. Отсоединить кабель от отрицательного полюса аккумулятора.

2. При транспортных переездах механизатор должен управлять комбайном:

1. Только сидя (а).
2. Только стоя (б).
3. В любом положении.

3. Что необходимо сделать с подборщиком валков или жаткой кормоуборочного 
комбайна при подготовке к транспортному переезду?

1. Поднять в верхнее положение.
2. Застопорить транспортными фиксаторами.
3. Оставить в рабочем положении.

4. Эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, предусмотренных 
конструкцией комбайна:

1. Разрешается без выезда на дороги общего пользования.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

ба
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5. Допускается ли эксплуатация гусеничного комбайна для уборки риса, если 
число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Допускается.
2. Допускается при незначительном уводе комбайна в сторону.
3. Запрещается.

6. Разрешается ли запуск двигателя комбайна с включенным молотильным 
аппаратом?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при незаполненном молотильном аппарате.
4. На усмотрение комбайнера.

7. Разрешается ли запуск двигателя комбайна путем замыкания контактов 
стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается при обеспечении неподвижности комбайна.
3. Запрещается.

8. При переломе кости голени необходимо:

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, доставить пострадавшего в больницу.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
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1. Что необходимо сделать после выключения измельчающего агрегата?

1. Выключить двигатель.
2. Подать звуковой сигнал.
3. Обязательно дождаться полной остановки приводов.

2. Что следует предпринять при проведении ремонтных или регулировочных 
работ под жаткой?

1. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, опустить предохранительный 
упор на шток левого гидроцилиндра, слегка опустить жатку до соприкосновения упора с 
корпусом гидроцилиндра.

2. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, опустить 
предохранительный упор на шток левого гидроцилиндра.

3. Поднять жатку в верхнее положение, опустить предохранительный упор на шток 
левого гидроцилиндра, слегка опустить жатку до соприкосновения упора с корпусом 
гидроцилиндра, зафиксировать переходную рамку с жаткой в транспортном положении 
фиксаторами, расположенными на наклонной камере.

3. Разрешается ли открывать или удалять защитные ограждения при работающем 
двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только при регулировке механизма.
3. Запрещается.

4. Разрешена ли заправка топливом при работающем двигателе комбайна?

1. Разрешена.
2. Разрешена только в сырую погоду.
3. Запрещена.
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5. Разрешается ли оператору проводить монтаж и демонтаж элементов 
гидросистем и гидроприводов комбайна и навешенного адаптера при работающем 
двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается при малых оборотах двигателя.
3. Запрещается.

6. Можно ли в случаях забивания удалять свёклу из уборочной приставки или с 
транспортёра свеклоуборочного комбайна при работающем двигателе?

1. Можно при выключенном приводе рабочих органов.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещено.

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

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

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

1. Как можно быстрее удалить остатки одежды с поверхности кожи.
2. Наложить на рану повязку, используя стерильный бинт и не удаляя остатки одежды, 

доставить пострадавшего в больницу.
3. Как можно быстрее промыть рану химическим раствором.
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1. Можно ли эксплуатировать комбайн, если содержание вредных веществ в 
отработавших газах двигателя и их дымность превышают установленные нормы?

1. Можно до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

2. При какой остаточной высоте почвозацепов ведущих колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 10 мм.
2. Менее 5 мм.
3. Менее 3 мм.

3. Допускается ли работа на комбайне в свободной одежде?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение комбайнера.

4. Когда можно устанавливать на место выгрузной транспортер зернового 
бункера?

1. После остановки комбайна.
2. После остановки двигателя.
3. После остановки разгрузочного шнека.
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5. Работы по ремонту, техническому обслуживанию, чистке и устранению 
неисправностей проводят только при:

1. Отключенном приводе.
2. Заглушенном двигателе.
3. Достаточном освещении.
4. Правильно п.п. 1, 2.

6. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если стояночная тормозная 
система не обеспечивает неподвижное состояние на уклоне, соответствующем 
техническому требованию?

1. Разрешается при уклоне не более 8°.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если комбайн укомплектован противооткатными упорами.

7. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Беречь руки от соприкосновения с шероховатыми поверхностями.
2. Следует держаться на достаточном расстоянии от горячих поверхностей.
3. Следует держаться на достаточном расстоянии от вращающихся частей.

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

1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнения и шок.
3. Достигнуть всего перечисленного.
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1. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если его вращающиеся части 
(ремённые, цепные, зубчатые, карданные передачи) не ограждены защитными 
кожухами?

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

2. Разрешается ли переключать передачу при движении комбайна на спусках?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается только переключение на пониженную передачу.

3. Разрешаются ли переезды комбайна по дорогам общего пользования с 
заполненным зерновым бункером?

1. Запрещаются.
2. Разрешаются.
3. Разрешаются только на короткие расстояния.

4. Должны ли двигатели комбайнов оборудоваться устройствами для экстренной 
остановки при аварийных ситуациях?

1- Да.
2. Нет.
3. Оборудуются по требованию заказчика.
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5. Разрешается ли проводить какие-либо работы на подвижных механизмах (ре
жущий аппарат жатки, подающий шнек, мотовило, соломоизмельчитель и др.) при 
включенном двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при соблюдении правил техники безопасности.

6. В каких местах должны устанавливаться противооткатные упоры для приня
тия мер по предотвращению отката самоходного свеклоуборочного комбайна?

1. Только под колёса переднего моста.
2. Только под колёса заднего моста.
3. Под колёса переднего и заднего мостов.

7. Допускается ли подтекание масла, топлива и охлаждающей жидкости из систем 
конструкции комбайна?

1. Допускается только частичное каплепадение охлаждающей жидкости.
2. Не допускается.
3. Допускается на невозгораемые части машины.

8. Необходимо ли обездвиживать обожженную конечность?

1- Да.
2. Нет.
3. Не имеет значения.
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1. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление двигателя:

1. Разрешена до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещена.
3. Разрешена, не допуская максимальных оборотов двигателя.

2. Разрешается ли на одной оси комбайна устанавливать шины различного 
размера и рисунка?

1. Разрешается только разного рисунка.
2. Разрешается только на оси управляемых колёс.
3. Запрещается.

3. Можно ли работать на зерноуборочном комбайне без заземляющей цепи?

1. Можно.
2. На усмотрение механизатора.
3. Запрещено.

4. Разрешается ли комбайнеру во время движения комбайна покидать место

1. Разрешается.
2. Разрешается для визуального осмотра работы механизмов, если есть помощник.
3. Запрещается.

водителя?
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5. Влезать в бункер комбайна при работающем двигателе:

1. Запрещено.
2. Разрешено.
3. Разрешено только для устранения забивания выходного отверстия.

6. Разрешается ли буксировать комбайн за мост управляемых колёс*;

1. Разрешается, если есть место для присоединения буксира.
2. Разрешается, если в этом есть необходимость.
3. Запрещается.

7. Как должен двигаться комбайн под высоковольтными линиями 
электропередач?

1. Параллельно высоковольтной линии.
2. Под прямым углом к высоковольтной линии.
3. Способ движения значения не имеет.

8. При каких повреждениях обязательно лежачее положение при транспортировке
пострадавшего.

1. Переломы позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. Черепно-мозговые травмы, проникающие ранения брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Разрешается ли эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, 
предусмотренных конструкцией комбайна?

1. Разрешается без выезда на дороги общего пользования.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

2. Разрешается ли кому-либо находиться на комбайне при проведении работ под 
установленным на опоры комбайном?

1. Разрешается только механику.
2. Разрешается только стропальщику.
3. Никто не должен находиться на комбайне.

3. Можно ли эксплуатировать комбайн с неисправным или отсутствующим 
усилителем рулевого управления, предусмотренным конструкцией машины?

1. Можно, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

4. Разрешается ли комбайну с полным бункером переезжать противопожарные 
борозды?

1. Разрешается под прямым углом с соблюдением мер предосторожности.
2. Запрещается.
3. Разрешается при необходимости.
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5. Разрешено ли эксплуатировать комбайн, если шины колёс имеют местные 
повреждения, обнажающие корд или расслоение протектора и боковины?

1. Разрешено до проведения ближайшего планового ТО.
2. Разрешено на лёгких почвах.
3. Запрещено.

6. Выгружать зерно из бункера зерноуборочного комбайна, проталкивая его 
руками, ногами, лопатой и другими инструментами:

1. Запрещено.
2. Разрешено только лопатой при забивании шнека.
3. Разрешено с соблюдением мер предосторожности.

7. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

г  ...."■............. >.
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1. Место подключения к электрической линии.
2. Осторожно, трансформаторная подстанция.
3. Держаться на достаточном расстоянии от электрических линий высокого 

напряжения.

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), доставить пострадавшего в больницу.

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (средства из аптечки, снег, лед).
3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).
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1. Разрешается ли работать на комбайне при открытых панелях капота двигателя?

1. Разрешается, если панели сняты полностью.
2. Разрешается для предотвращения перегрева двигателя.
3. Запрещается.

2. Допустимая разность давлений в левых и правых шинах при эксплуатации 
комбайна:

1. 0,07 МПа.
2. 0,04 МПа.
3. 0,01 МПа.

3. Эксплуатация комбайна, на котором отсутствует или неисправен звуковой 
сигнал:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Разрешена без выезда на дороги общего пользования.

4. Разрешены ли остановка, ремонт кормоуборочного комбайна под 
высоковольтными линиями электропередач?

1. Разрешены только с опущенным дефлектором.
2. Разрешены при необходимости.
3. Запрещены.
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5. Должен ли оператор свеклоуборочного комбайна опускать приставку 
(ботвосрезатель или копатель) на землю, если выходит из кабины?

1. Должен опустить.
2. Не имеет значения.
3. Может не опускать, если требуется очистка приставки.-

6. Разрешается ли комбайнеру или посторонним лицам находиться в зоне 
поворота выгрузной трубы при работающей машине?

; .М '

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Не запрещается.

7. Разрешается ли эксплуатация зерноуборочного комбайна без огнетушителя в 
комплекте обязательных принадлежностей?

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

8. Последовательность действий при химическом ожоге:

1. Снять одежду, пропитанную веществом, промыть обильной струей воды, наложить 
повязку, доставить пострадавшего в больницу.

2. Промыть струей воды, снять одежду, наложить повязку.
3. Наложить повязку, снять одежду, промыть струей воды.
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1. Может ли комбайн с полным бункером осуществлять транспортные переезды?

1. Может со скоростью до 5 км/ч.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещено.

2. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление рулевой колонки:

1. Разрешена до проведения очередного планового ТО.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещена.

3. Допустимая остаточная высота почвозацепов гусеничных цепей 
рисоуборочного комбайна:

1. Не менее 5 мм.
2. Не менее 7 мм.
3. Не менее 10 мм.

4. Разрешается ли перевозить на комбайне пассажиров?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается перевозить рабочих в пределах обрабатываемого участка.
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5. Разрешается ли оставлять заполненный соломой копнитель зерноуборочного 
комбайна во время продолжительных остановок?

1. Разрешается не более чем на сутки.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

6. Можно ли запускать двигатель комбайна с помощью буксировки?

1. Можно при соблюдении мер предосторожности.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

7. Лестница для подъема, ходовой мостик и другие зоны доступа к машине 
должны быть:

1. Свежевыкрашены.
2. Свободны от посторонних предметов.
3. Не загрязнены и не замаслены.

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, доставить пострадавшего в больницу.

3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
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1. При каком режиме эксплуатации необходима комплектация самоходной 
машины медицинской аптечкой?

1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. При работе в поле и выполнении технологических операций.
3. При всех режимах эксплуатации.

2. Разрешается ли посторонним лицам находиться на комбайне при выполнении 
работ в загонке или перегонах комбайна?

1. Запрещается.
2. Разрешается только на перегонах комбайна и не более одного человека.
3. На усмотрение оператора.

3. Останавливать молотилку зерноуборочного комбайна следует:

1. Только после остановки комбайна.
2. Только после остановки двигателя.
3. Только после переработки всего технологического продукта.

4. Разрешается ли людям находиться сзади комбайна с навешенным 
измельчителем или копнителем во время его работы:

1. Разрешается только при работе с копнителем.
2. Запрещается.
3. Разрешается при соблюдении мер предосторожности.
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5. При какой остаточной высоте почвозацепов управляемых колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 5 мм.
2. Менее 2 мм.
3. Менее 8 мм.

6. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки машины при работе 
под линией электропередач напряжением от 230 до 500 кВ должно быть:

1.2-4 м.
2. 3-5 м.
3. 5-6 м.

7. Разрешается ли водителю во время работы на поле или езды по дорогам общего 
пользования носить наушники или аналогичные устройства для прослушивания 
музыки или подключенные к сотовому телефону или рации.

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается только при выполнении работ в поле.

8. При каких повреждениях возможно сидячее или полусидячее положение при
транспортировке пострадавшего.

1. Переломы верхних конечностей, ранения шеи.
2. Ранения органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Разрешается ли эксплуатировать комбайн при отсутствии одной или двух гаек 
крепления колеса?

1. Запрещается.
2. Разрешается при отсутствии одной гайки.
3. Разрешается, если остальные гайки на месте и затянуты.

2. Разрешается ли открывать или удалять защитные ограждения при работающем 
двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается только при регулировке механизма.
3. Запрещается.

3. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если суммарный люфт в рулевом 
управлении превышает допустимые значения, указанные заводом-изготовителем?

1. Разрешается только для того, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

4. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Перед проведением работ по техническому обслуживанию и ремонту следует 
заглушить двигатель и вынуть ключ зажигания.

2. Перед пуском в эксплуатацию следует прочитать и соблюдать руководство по 
эксплуатации и указания по безопасности.

3. Перед выходом из машины вынуть ключ зажигания из замка.
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5. Разрешается ли оператору проводить монтаж и демонтаж элементов гидросистем 
и гидроприводов комбайна и навешенного адаптера при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается при малых оборотах двигателя.
3. Запрещается.

6. Степень зарядки аккумуляторной батареи проверяется:

1. Соединением обоих полюсов металлическим предметом.
2. Переносной лампой.
3. Вольтметром.
4. Всеми перечисленными способами.

7. Разрешается ли при движении на спусках переключать передачу?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается переключение только на пониженную передачу.

8. Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его прекращения 
накладывается кровоостанавливающий жгут. Жгут затягивают:

1. До прекращения кровотечения.
2. До вдавливания жгута в тело.
3. До возникновения боли у пострадавшего.
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1. Подсоединение или расцепление карданного вала привода подборщика или 
жатки кормоуборочного комбайна разрешается только:

1. При полной остановке двигателя.
2. В рукавицах.
3. В облегающей одежде.

2. Разрешаются ли переезды комбайна по дорогам общего пользования с 
навешенной жаткой или подборщиком, превышающими по ширине габаритные 
размеры комбайна?

1. Разрешаются с поля на поле на расстояние не более 1 км.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещаются.

3. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки машины при работе 
под линией электропередач напряжением 154 кВ должно быть:

1.2 м.
2. 4 м.
3. 6 м.

4. Открывать защитное ограждение над измельчающим агрегатом 
кормоуборочного комбайна можно только:

1. После остановки двигателя и измельчающего барабана.
2. После выключения привода жатки.
3. После остановки комбайна.
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5. Что необходимо сделать с боковым выгрузным транспортёром 
свеклоуборочного комбайна при транспортных переездах?

1. Оставить в рабочем положении.
2. Отвести в сторону, если расстояние переезда не более 1 км.
3. Сложить транспортёр и застопорить.

6. В процессе работы очищать стёкла кормоуборочного комбайна от попавшей на 
них измельчённой массы следует:

1. После остановки комбайна.
2. По окончании рабочей смены.
3. После остановки двигателя и измельчающего барабана.

7. Движение кормоуборочного комбайна под уклон запрещено:

1. При выключенной передаче.
2. С работающей молотилкой.
3. С выключенными фарами.

8. У пострадавшего не наблюдается сердечная и дыхательная деятельность. Ваши 
действия:

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.
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1. Разрешается ли запуск двигателя комбайна с включенным молотильным 
аппаратом?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается при незаполненном молотильном аппарате.
4. На усмотрение комбайнера.

2. Разрешается ли заправка топливом при работающем двигателе комбайна?

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

3. Когда можно устанавливать на место выгрузной транспортер зернового бункера?

1. После остановки комбайна.
2. После остановки двигателя.
3. После остановки разгрузочного шнека.

4. Что необходимо предпринять при проведении ремонтных или регулировочных 
работ под жаткой?

1. Поднять жатку вверхнее положение,установить наопоры, опустить предохранительный 
упор на шток левого гидроцилиндра, слегка опустить жатку до соприкосновения упора с 
корпусом гидроцилиндра.

2. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, опустить предохранительный 
упор на шток левого гидроцилиндра.

3. Поднять жатку в верхнее положение, опустить предохранительный упор на шток 
левого гидроцилиндра, слегка опустить жатку до соприкосновения упора с корпусом 
гидроцилиндра, зафиксировать переходную рамку с жаткой в транспортном положении 
фиксаторами, расположенными на наклонной камере.
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5. Разрешается ли при остановке комбайна оставлять жатку в поднятом положении?

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

6. Допускается ли работа на комбайне в свободной одежде?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение комбайнера.

7. Разрешается ли проводить работы на подвижных механизмах (режущий аппарат 
жатки, подающий шнек, мотовило, соломоизмельчитель и др.) при включенном 
двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается только очистка при соблюдении правил техники безопасности.

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

1. Можно.
2. Нельзя.
3. Можно только при использовании прокладки из марли или бинта.
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1. Можно ли эксплуатировать комбайн, если стояночная тормозная система не 
обеспечивает неподвижное состояние на уклоне, соответствующем техническому 
требованию?

1. Можно при уклоне не более 8°.
2. Запрещено.
3. Можно, если комбайн укомплектован противооткатными упорами.

2. Где должны устанавливаться противооткатные упоры для принятия мер по 
предотвращению отката самоходного свеклоуборочного комбайна?

1. Только под колёса переднего моста.
2. Только под колёса заднего моста.
3. Под колёса переднего и заднего мостов.

3. Что необходимо сделать с подборщиком валков или жаткой кормоуборочного 
комбайна при подготовке к транспортному переезду?

1. Поднять в верхнее положение.
2. Застопорить транспортными фиксаторами.
3. Оставить в рабочем положении.

4. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

Г

1. Соблюдать осторожность при техническом обслуживании машины.
2. Не открывать и не удалять защитные устройства при работающем двигателе.
3. Регулярно проводить проверку натяжения ременных передач.
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5. Допускается ли эксплуатация гусеничного комбайна для уборки риса, если 
число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Допускается.
2. Допускается, если правильно отрегулировано натяжение.
3. Запрещено.

6. Допускается ли подтекание масла, топлива и охлаждающей жидкости из систем 
конструкции комбайна?

1. Допускается только частичное каплепадение охлаждающей жидкости.
2. Не допускается.
3. Допускается на невозгораемые части машины.

7. Разрешено ли эксплуатировать комбайн, если содержание вредных веществ в 
отработавших газах двигателя и их дымность превышают установленные нормы?

1. Разрешено до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

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. Разрешено ли эксплуатировать комбайн с неисправным или отсутствующим 
усилителем рулевого управления, предусмотренным конструкцией машины?

1. Разрешено, чтобы доехать до ремонтной мастерской.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

2. Можно ли в случаях забивания удалять свёклу из уборочной приставки или с 
транспортёра самоходного свеклоуборочного комбайна при работающем двигателе?

1. Можно, если привод рабочих органов выключен.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещено.

3. На каком расстоянии от линии высокого напряжения разрешается подниматься 
на машину и спускаться с неё?

1. 15 м.
2. 25 м.
3. 30 м.

4. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если его вращающиеся части 
(ремённые, цепные, зубчатые, карданные передачи) не ограждены защитными 
кожухами?

1. Разрешается.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещается.
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5. При какой остаточной высоте почвозацепов ведущих колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 10 мм.
2. Менее 5 мм.
3. Менее 3 мм.

6. Что необходимо сделать перед запуском двигателя, включением молотильного 
аппарата, началом движения?

1. Включить наружное освещение (а).
2. Закрыть дверь кабины.
3. Проверить пространство вокруг комбайна и подать звуковой сигнал (б).

7. Работы по ремонту, техническому обслуживанию, чистке и устранению 
неисправностей производятся только при:

1. Отключенном приводе.
2. Заглушенном двигателе.
3. Достаточном освещении.
4. Правильно п.п. 1, 2.

8. У пострадавшего отсутствует сердечная и дыхательная деятельность. Ваши 
действия:

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.
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1. Разрешается ли комбайнеру во время движения комбайна покидать место 
водителя?

1. Разрешается.
2. Разрешается для визуального осмотра работы механизмов.
3. Запрещается.

2. Должны ли двигатели комбайнов оборудоваться устройствами для экстренной 
остановки при аварийных ситуациях?

1- Да-
2. Нет.
3. Оборудуются по требованию заказчика.

3. Разрешено ли эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, предусмотренных 
конструкцией комбайна?

1. Разрешено при работе в поле.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

4. Разрешается ли на одной оси комбайна устанавливать шины различного размера 
и рисунка?

1. Разрешается только разного рисунка.
2. Разрешается только на оси управляемых колёс.
3. Запрещается.
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5. Разрешается ли буксировать комбайн за мост управляемых колёс?

1. Разрешается, если есть место для присоединения буксира.
2. Разрешается, если в этом есть необходимость.
3. Запрещается.

6. Допустимая разность провисания левой и правой гусеничных цепей 
рисоуборочного комбайна:

1. Не более 5 мм.
2. Не более 10 мм.
3. Не более 15 мм.

7. Влезать в бункер комбайна при работающем двигателе:

1. Запрещено.
2. Разрешено.
3. Разрешено только для устранения забивания выходного отверстия.

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

1. Уменьшить боль.
2. Предупредить осложнение и шок.
3. Достигнуть всего перечисленного.
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1. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление двигателя:

1. Разрешена до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещена.
3. Разрешена, не допуская максимальных оборотов двигателя.

2. Разрешается ли запуск двигателя комбайна путем замыкания контактов 
стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается при условии обеспечения неподвижности комбайна.
3. Запрещается.

3. Разрешаются ли переезды комбайна по дорогам общего пользования с 
заполненным зерновым бункером?

1. Запрещаются.
2. Разрешаются.
3. Разрешаются только на короткие расстояния.

4. Разрешается ли останавливаться, проводить ремонт кормоуборочного комбайна 
под высоковольтными линиями электропередач?

1. Разрешается только с опущенным дефлектором.
2. Разрешается при необходимости.
3. Запрещается.
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5. Допустимая разность давлений в левых и правых шинах при эксплуатации 
комбайна:

6. Эксплуатация комбайна, на котором отсутствует или неисправен звуковой 
сигнал:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Разрешена без выезда на дороги общего пользования.
4. Наличие звукового сигнала на комбайне не является обязательным.

7. Разрешается ли посторонним лицам находиться на комбайне при работе в 
загонке или перегонах комбайна?

1. Запрещается.
2. Разрешается только на перегонах комбайна и не более одного человека.
3. На усмотрение оператора.

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

1. 0,07 МПа.
2. 0,04 МПа.
3. 0,01 МПа.

1. Переломы верхних конечностей, ранения шеи.
2. Ранения органов грудной клетки.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Разрешены ли отключение двигателя и движение комбайна по инерции при 
движении под уклон?

1. Запрещены.
2. На усмотрение оператора.
3. Разрешены при уклоне не более 8°.

2. При каком режиме эксплуатации необходима комплектация самоходной 
машины медицинской аптечкой?

1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. При работе в поле и выполнении технологических операций.
3. При всех режимах эксплуатации.

3. Разрешаются ли переезды комбайна по дорогам общего пользования с 
навешенной жаткой или подборщиком, превышающими по ширине габаритные 
размеры комбайна?

1. Разрешаются на расстояние не более 1 км.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещаются.

4. Разрешается ли эксплуатация рисоуборочного комбайна при возникновении 
трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи?

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах или изломах.
3. Запрещается.
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5. Разрешается ли эксплуатация зерноуборочного комбайна без огнетушителя в 
комплекте обязательных принадлежностей?

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

6. Разрешается ли людям находиться в зоне выброса потока кормовой массы из 
силосопровода во время работы кормоуборочного комбайна?

1. Разрешается только в транспортном средстве.
2. Разрешается только бригадиру при соблюдении мер безопасности.
3. Запрещается.

7. Эксплуатировать комбайн без зеркал заднего вида, предусмотренных 
конструкцией комбайна:

1. Разрешается без выезда на дороги общего пользования.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

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. Можно ли запускать двигатель комбайна с помощью буксировки?

1. Можно при соблюдении мер предосторожности.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

2. Разрешено ли эксплуатировать комбайн, если шины колёс имеют местные 
повреждения, обнажающие корд, или при расслоении протектора и боковины?

1. Разрешено до проведения ближайшего планового ТО.
2. Разрешено на лёгких почвах.
3. Запрещено.

3. В каком положении механизатор должен управлять комбайном при транспортных 
переездах?

1. Только сидя (а).
2. Только стоя (б).
3. В любом положении.

4. Находиться людям сзади комбайна с навешенным измельчителем или копнителем 
при его работе:

1. Разрешается только при работе с копнителем.
2. Запрещается.
3. Разрешается с соблюдением мер предосторожности.
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5. Разрешается ли оставлять заполненный соломой копнитель зерноуборочного 
комбайна во время продолжительных остановок?

1. Разрешается не более чем на сутки.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

6. Лестница для подъема, ходовой мостик и другие зоны доступа к машине 
должны быть:

1. Свежевыкрашены.
2. Свободны от посторонних предметов.
3. Не загрязнены и не замаслены.

7. При какой остаточной высоте почвозацепов управляемых колёс запрещается 
эксплуатация комбайнов?

1. Менее 5 мм.
2. Менее 2 мм.
3. Менее 8 мм.

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. Разрешены ли транспортные переезды комбайна с полным бункером?

1. Разрешены со скоростью до 5 км/ч.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещены.

2. Эксплуатация комбайна, на котором ослаблено крепление рулевой колонки:

1. Разрешена до проведения очередного планового ТО.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещена.

3. Выгружать зерно из бункера зерноуборочного комбайна, проталкивая его 
руками, ногами, лопатой и другими инструментами:

1. Запрещено.
2. Разрешено только лопатой.
3. Разрешено с соблюдением мер предосторожности.

4. Разрешается ли перевозить на комбайне пассажиров?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается перевозить рабочих в пределах обрабатываемого участка.
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5. Разрешается ли работа на зерноуборочном комбайне без заземляющей цепи?

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

6. Разрешается ли переезд противопожарных борозд комбайном с полным 
бункером?

1. Разрешается под прямым углом при соблюдении мер предосторожности.
2. Запрещается.
3. Разрешается при необходимости.

7. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Соблюдать осторожность при техническом обслуживании машины.
2. Не открывать и не удалять защитные устройства при работающем двигателе.
3. Регулярно проверять натяжение ременных передач.

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 глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавшего 

в больницу.
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1. Должен ли оператор самоходного свеклоуборочного комбайна опускать 
приставку (ботвосрезатель или копатель) на землю, если выходит из кабины?

1. Должен опустить.
2. Не имеет значения.
3. Может не опускать, если требуется очистка приставки.

2. Разрешено ли эксплуатировать комбайн при отсутствии одной или двух гаек 
крепления колеса?

1. Запрещено.
2. Разрешено при отсутствии одной гайки.
3. Разрешено, если остальные гайки на месте и затянуты.

3. Что необходимо сделать при проведении работ с электрооборудованием 
комбайна?

1. Выключить включатель «массы».
2. Снять аккумулятор.
3. Отсоединить кабель от отрицательного полюса аккумулятора.

4. Допускается ли эксплуатация гусеничного комбайна для уборки риса, если 
число звеньев в левой и правой гусеничных цепях неодинаково?

1. Допускается.
2. Допускается, если правильно отрегулировано натяжение цепей.
3. Запрещено.
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5. Разрешается ли работа на комбайне при открытых панелях капота двигателя?

1. Разрешается при снятых полностью панелях.
2. Разрешается для предотвращения перегрева двигателя.
3. Запрещается.

6. Что необходимо сделать для заточки ножей?

1. Выключить двигатель.
2. Включить стояночный тормоз.
3. Установить защитное устройство в защитном положении.

7. Разрешается ли кому-либо находиться на комбайне во время работы под 
установленным на опоры комбайном?

1. Разрешается только механику.
2. Разрешается только стропальщику.
3. Никто не должен находиться на комбайне.

8. Для чего накладывается асептическая повязка?

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов.
2. Для обеспечения неподвижности поврежденных частей тела.
3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения.
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1. Работы по ремонту, техническому обслуживанию, чистке и устранению 
неисправностей производятся только при:

1. Отключенном приводе.
2. Заглушенном двигателе.
3. Достаточном освещении.
4. Правильно п.п. 1, 2.

2. Разрешается ли комбайнеру или посторонним лицам находиться в зоне 
поворота дефлектора работающего кормоуборочного комбайна?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Не запрещается.

3. Допускается ли работа на комбайне в свободной одежде?

1. Допускается.
2. Запрещается.
3. На усмотрение комбайнера.

4. Степень зарядки аккумуляторной батареи проверяется:

1. Соединив оба полюса металлическим предметом.
2. Переносной лампой.
3. Вольтметром.
4. Допускается проверка всеми перечисленными способами.
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5. Разрешается ли оператору проводить монтаж и демонтаж элементов гидросистем 
и гидроприводов комбайна и навешенного адаптера при работающем двигателе?

1. Разрешается.
2. Разрешается при малых оборотах двигателя.
3. Запрещается.

6. Разрешена ли эксплуатация комбайна, если стояночная тормозная 
система не обеспечивает неподвижное состояние на уклоне, соответствующем 
техническому требованию?

1. Разрешена, если уклон не более 8°.
2. Запрещена.
3. Разрешена, если комбайн укомплектован противооткатными упорами.

7. Расстояние (А) от нижнего провода до наивысшей точки машины при работе 
под линией электропередач напряжением 1-20 кВ должно быть:

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

8. При переломе кости голени необходимо:

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, доставить пострадавшего в больницу.
3. Наложить давящую повязку на место повреждения.
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1. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если его вращающиеся части 
(ремённые, цепные, зубчатые, карданные передачи) не ограждены защитными 
кожухами?

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

2. Разрешается ли проводить какие-либо работы на подвижных механизмах 
(режущий аппарат жатки, подающий шнек, мотовило, соломоизмельчитель и др.) при 
включенном двигателе?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Допускается производить очистку при соблюдении правил техники безопасности.

3. Что следует предпринять при проведении ремонтных или регулировочных работ 
под жаткой?

1. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, опустить предохрани
тельный упор на шток левого гидроцилиндра, слегка опустить жатку до соприкосновения 
упора с корпусом гидроцилиндра.

2. Поднять жатку в верхнее положение, установить на опоры, опустить предохрани
тельный упор на шток левого гидроцилиндра.

3. Поднять жатку в верхнее положение, опустить предохранительный упор на шток 
левого гидроцилиндра, слегка опустить жатку до соприкосновения упора с корпусом 
гидроцилиндра, зафиксировать переходную рамку с жаткой в транспортном положении 
фиксаторами, расположенными на наклонной камере.

4. Останавливать молотилку зерноуборочного комбайна следует:

1. Только после остановки комбайна.
2. Только после остановки двигателя.
3. Только после переработки всего технологического продукта.
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5. Что необходимо сделать с боковым выгрузным транспортёром самоходного 
свеклоуборочного комбайна при транспортных переездах?

1. Оставить в рабочем положении.
2. Отвести в сторону, если расстояние переезда не более 1 км.
3. Сложить транспортёр и застопорить.

6. Можно ли эксплуатировать комбайн с ослабленным креплением кабины?

1. Можно, если это не мешает работе оператора.
2. Запрещено.
3. На усмотрение оператора.

7. Как должен двигаться кормоуборочный комбайн под высоковольтными 
линиями электропередач?

1. Параллельно высоковольтной линии.
2. Под прямым углом к высоковольтной линии.
3. Не имеет значения, если соблюдается минимальное расстояние до нижнего провода.

8. Укажите основные признаки венозного кровотечения:

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко-красного цвета.
2. Равномерная непрерывная струя темно-красного цвета.
3. Равномерно сочащаяся со всей поверхности раны алая кровь.
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1. Когда в процессе работы можно очищать стёкла кормоуборочного комбайна от
попавшей на них измельченной массы:

1. После остановки комбайна.
2. По окончании рабочей смены.
3. После остановки двигателя и измельчающего барабана.

2. Допустимая непрямолинейность движения машины (А) в процессе торможения:

Начало торможения

1. Не более 0,5 м.
2. Не более 1 м.
3. Непрямолинейность не допускается.

3. Разрешается ли эксплуатировать комбайн, если содержание вредных веществ в 
отработавших газах двигателя и их дымность превышают установленные нормы?

1. Разрешается до проведения ближайшего планового ТО.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

4. Разрешается ли запуск двигателя комбайна путем замыкания контактов 
стартера?

1. Разрешается.
2. Допускается при обеспечении неподвижности комбайна.
3. Запрещается.
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5. Можно ли в случаях забивания удалять свёклу из уборочной приставки или с 
транспортёра самоходного свеклоуборочного комбайна при работающем двигателе?

1. Можно, если привод рабочих органов выключен.
2. На усмотрение оператора.
3. Запрещено.

6. Разрешается ли на одной оси комбайна устанавливать шины различного 
размера и рисунка?

1. Разрешается только разного рисунка.
2. Разрешается только на оси управляемых колёс.
3. Запрещается.

7. Эксплуатация комбайна, на котором отсутствует или неисправен звуковой 
сигнал:

1. Разрешена.
2. Запрещена.
3. Разрешена без выезда на дороги общего пользования.
4. Установка звукового сигнала на комбайнах не регламентируется.

8. При каких повреждениях обязательно лежачее положение при транспортировке 
пострадавшего?

1. Переломы позвоночника, костей таза, нижних конечностей.
2. Черепно-мозговые травмы, проникающие ранения брюшной полости.
3. Во всех перечисленных случаях.
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1. Разрешен ли запуск двигателя комбайна с включенным молотильным 
аппаратом?

1. Разрешен.
2. Запрещен.
3. Допустим при незаполненном молотильном аппарате и выключенной муфте 

сцепления.
4. На усмотрение комбайнера.

2. Разрешается ли заправка топливом при работающем двигателе комбайна?

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

3. Что необходимо сделать перед запуском двигателя, включением молотильного 
аппарата, началом движения?

1. Включить наружное освещение.
2. Закрыть дверь кабины.
3. Проверить пространство вокруг комбайна и подать звуковой сигнал.

4. Разрешается ли комбайнеру во время движения комбайна покидать место 
водителя?

1. Разрешается.
2. Разрешается для визуального осмотра работы механизмов, если есть помощник.
3. Запрещается.
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5. Выгружать зерно из бункера зерноуборочного комбайна, проталкивая его рука
ми, ногами, лопатой и другими инструментами:

1. Запрещено.
2. Разрешено только лопатой.
3. Разрешено с соблюдением мер предосторожности.

6. В каких местах должны устанавливаться противооткатные упоры для приня
тия мер по предотвращению отката свеклоуборочного комбайна?

1. Только под колёса переднего моста.
2. Только под колёса заднего моста.
3. Под колёса переднего и заднего мостов.

7. Что означает предупреждающая табличка, установленная на комбайне?

1. Не касаться незащищенными руками острых краев измельчающего барабана.
2. Заточку ножей измельчающего барабана производить с осторожностью.
3. Касаться деталей машины только после их полной остановки.

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

1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства из ап
течки), доставить пострадавшего в больницу.

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, снег, лед).
3. Обеспечить пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и др.).
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1. Нахождение людей сзади комбайна с навешенным измельчителем или 
копнителем во время его работы:

1. Разрешается только при работе с копнителем.
2. Запрещается.
3. Разрешается с соблюдением мер предосторожности.

2. Разрешается ли оставлять заполненный соломой копнитель зерноуборочного 
комбайна во время продолжительных остановок?

1. Разрешается не более чем на сутки.
2. Запрещается.
3. На усмотрение оператора.

3. Разрешается ли останавливаться, проводить ремонт кормоуборочного комбайна 
под высоковольтными линиями электропередач?

1. Разрешается только с опущенным дефлектором.
2. Разрешается при необходимости.
3. Запрещается.

4. Шины колёс имеют местные повреждения, обнажающие корд или расслоение 
протектора и боковины. Эксплуатация такого комбайна:

1. Разрешена до проведения ближайшего планового ТО.
2. Разрешена только на лёгких почвах.
3. Запрещена.
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5. При каком режиме эксплуатации необходима комплектация самоходной 
машины медицинской аптечкой?

1. При движении по шоссе и переездах за пределами хозяйства.
2. При работе в поле и выполнении технологических операций.
3. При всех режимах эксплуатации.

6. Разрешается ли нахождение на комбайне посторонних лиц при работе в загонке 
или перегонах комбайна?

1. Запрещается.
2. Разрешается только на перегонах комбайна и не более одного человека.
3. На усмотрение оператора.

7. Разрешается ли эксплуатация рисоуборочного комбайна при возникновении 
трещин и изломов в звеньях гусеничной цепи?

1. Разрешается.
2. Допускается при незначительных трещинах или изломах.
3. Запрещается.

8. Необходимо ли обездвиживать обожженную конечность?

1.Да.
2. Нет.
3. Не имеет значения.
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