Практический Экзамен Комиссии по
Такси и Лимузинам (TLC)
ГЕОГРАФИЯ
1. Вы везете пассажира из Brooklyn Bridge Park до Metropolitan Museum of Art. Какой
самый прямой путь что бы туда доехать?
a. Flatbush Avenue до Gil Hodges Marine Parkway Bridge
b. Brooklyn Bridge до Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive
c. Brooklyn-Queens Expressway (BQE) до Verrazano Bridge
d. Brooklyn-Queens Expressway (BQE) до Williamsburg Bridge
2. Какой мост соединяет Queens, Manhattan и Bronx?
a. Robert F. Kennedy (RFK) Bridge
b. Whitestone Bridge
c. Manhattan Bridge
d. Henry Hudson Bridge
3. В каком направлении от Financial District находится Robert F. Kennedy (RFK) Bridge?
a. Cеверо-запад
b. Северо-восток
c. Юго-запад
d. Юго-восток
4. Какая скоростная трасса ведет с Queens до Long Island ?
a. I-278, Brooklyn-Queens Expressway (BQE)
b. Franklin D. Roosevelt (FDR) Drive
c. I-495, Long Island Expressway (LIE)
d. I-87, Major Deegan Expressway
5. В каком районе расположен Fort Tryon Park?
a. Queens
b. Brooklyn
c. The Bronx
d. Manhattan

6. Какая достопримечательность города обозначена цифрой 3 ?
a. Columbus Circle
b. Empire State Building
c. Jacob K. Javits Center
d. Metropolitan Museum of Art
КАРТА
7. Houston Street проходит параллельно какой улице?
a. Canal Street
b. Lafayette Street
c. Allen Street
d. 6th Avenue
TLC ПРАВИЛА
8. Как часто нужно обновлять TLC права?
a. Каждый год
b. Каждые три года
c. Каждые 10 лет
d. Каждые пять лет

9. Как часто нужно проходить тестирование на наркотики для поддержания TLC
прав?
a. Раз в году
b. Только один раз при подаче заявления
c. Каждые три года во время обновления лицензии TLC
d. Водителям не нужно проходить тестирование на наркотики
10. Сколько часов в неделю разрешено водителю перевозить пассажиров?
a. 30
b. 60
c. 45
d. 10
11. Какое количество совершеннолетних пассажиров разрешенно перевозить
водителю TLC в обычной машине?
a. Сколько влезет в машинну
b. 3
c. 4
d. 5
12. Могут ли пассажиры менять пункт назначения во время пути?
a. Пассажиры могут менять пункт назначения только если это безопасно
b. Если пассажир уже выбрал пункт назначения, он не имеет права его
изменить
c. Пассажиры могут менять маршрут, но не имеют право менять пункт
назначения
d. Пассажиры могут менять пункт назначения, но маршрут всегда
определяеться водителем
13. Водитель обязан дать сдачу пассажиру с какой суммы?
a. $10
b. $100
c. $50
d. $20
14. Что должен сделать водитель по завершению поездки в аэропорт JFK, LaGuardia
или Newark ?
a. Отвезти машину на мойку что бы ее помыли
b. Перезагрузить счетчик что бы водитель мог продолжить совершать поездки
c. Если использовался багажник – проверить его и убедиться что пассажир там
ничего не оставил
d. Поехать в зону прибытия любого терминала и зазывать пассажиров
15. Желтые и зеленые такси являются единственными машинами, которые имеют
право:

a.
b.
c.
d.

Принимать пассажиров в очереди для такси в аэропорту
Принимать пассажиров через приложение e-hail
Принимать пассажиров через диспетчерское приложение (dispatch app)
Принимать пассажиров заказавших услугу через диспетчерскую службу
компании

16. Человек в инвалидной коляске останавливает вашу машину. Пассажира
сопровождает компаньон. Что следует делать?
a. Сказать компаньону вызвать другое такси
b. Перевезти пассажира в инвалидной коляске и компаньона, но потребовать
что бы компаньон занял место на заднем сидении.
c. Отказать в перевозке обоим пассажирам
d. Перевезти пассажира в инвалидной коляске и компаньона, компаньон может
занять любое пассажирское место.
17. Что означает холостой ход?
a. Когда машина припаркована, но двигатель продолжает работать
b. Когда машина припаркована очень долгое время
c. Когда машина запаркована нелегально
d. Когда паркуешь машину на короткий срок
18. Вы обязаны принимать всех пассажиров за исключениеми когда:
a. Похоже, что пассажиры хотят выехать за пределы Manhattan
b. Похоже, что пассажиры не дадут чаевые
c. Вам не нравятся их выбор образа жизни
d. Пассажиры угрожают вашей безопасности
19. Accessible Dispatch это программа, которая:
a. Соединяет людей в инвалидных колясках с водителями которые управляют
оборудованными для перевозки людей с инвалидностью желтыми и
зелеными такси
b. Позволяет водителям любого TLC автомобиля иметь доступ к диспетчерам в
аэропортах
c. Позволяет водителям взымать дополнительную плату за помощь в посадке
пассажира с инвалидностью в машину
d. Не является обязательной в использовании водителями желтых и зеленых
такси оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью
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