Тренировочный экзамен 1
География: оптимальный маршрут
1. Пассажир останавливает такси на Avenue of the Americas и просит отвезти его на
станцию PATH World Trade Center. Каким маршрутом лучше всего доехать до этого
пункта назначения?
A. Ехать на юг по Greenwich Street
B. Ехать на север по Greenwich Street
C. Ехать на север по Avenue of the Americas
D. Ехать на восток по 14 th Street
2. Пассажир останавливает такси на пересечении East Gun Hill Road и Bartow Avenue и
просит отвезти его по адресу на пересечении Boston Road и Third Avenue. Каким
маршрутом лучше всего доехать до этого пункта назначения?
A. Ехать на север по Broadway
B. Ехать на запад по Pelham Parkway
C. Ехать на север по White Plains Road
D. Ехать на запад по East Gun Hill Road
3. Пассажир останавливает такси на пересечении Eastern Parkway и Utica Avenue и
просит отвезти его в Williamsburg. Каким маршрутом лучше всего доехать до этого
пункта назначения?
A. Ехать на юг по Eastern Parkway
B. Ехать на север по Eastern Parkway
C. Ехать на восток по Utica Avenue
D. Ехать на запад по Utica Avenue
География: компас
4. Где по отношению к Third Avenue-The Hub в Бронксе находится Bay Plaza?
A. На юго-востоке
B. На юго-западе
C. На северо-востоке
D. На северо-западе

5. Где по отношению к Henry Hudson Highway/Westside Highway находится Apollo
Theatre?
A. На востоке
B. На севере
C. На юге
D. На западе
6. Где по отношению к Franklin D. Roosevelt Highway находится Grand Central Terminal?
A. На севере
B. На юге
C. На востоке
D. На западе
География: достопримечательности
7. Где находится Times Square на Манхэттене?
A. На 42 nd Street между Broadway и 7 th Avenue
B. На 42 nd Street между Madison и Park Avenue
C. На 42 nd Street между Broadway и 10 th Avenue
D. На 34 th Street между Broadway и 7 th Avenue
8. Где находится Concourse Plaza в Бронксе?
A. На Grand Concourse между East 156 th Street и East 158 th Street
B. На East 169 th Street между Washington Avenue и Third Avenue
C. На East 161 st Street между Concourse Village и Sherman Avenue
D. На Grand Concourse между East 164 th Street и East 165 th Street
9. Где находится Coney Island/Luna Amusement Park в Бруклине?
A. На Surf Avenue между West 15 th Street и West 16 th Street
B. На Surf Avenue между West 10 th Street и Jones Walk
C. На Surf Avenue между West 20 th Street и West 21 st Street
D. На Surf Avenue между West 23 rd Street и West 24 th Street
География: общее ориентирование
10. С какой дорогой соединяется Dr. Martin Luther King Jr. Expressway?
A. Staten Island Expressway
B. West Shore Highway
C. Korean War Veterans Memorial Highway
D. Hutchinson Parkway

11. Какая из следующих улиц не соединяется с Flatbush Avenue?
A. Kings Highway
B. Atlantic Avenue
C. Utica Avenue
D. Fourth Avenue
12. С какой автомагистралью (Expressway или Parkway) соединяется East Gun Hill Road?
A. Major Deegan Expressway
B. Cross Bronx Expressway
C. Bruckner Expressway
D. Hutchinson River Parkway
География: знание улиц
13. Где начинается и где заканчивается Brucker Expressway/ I-278?
A. Fordham Road и City Island
B. Robert F. Kennedy (Tri-borough Bridge) и New England Thruway (I-95)
C. Bronx River Parkway и Pelham Bay Parkway
D. Jerome Avenue и Hutchinson River Parkway
14. Где начинается и где заканчивается Ocean Parkway?
A. Church Avenue и Coney Island Boardwalk
B. Flatbush Avenue и Coney Island Boardwalk
C. Grand Army Plaza и Coney Island Boardwalk
D. Fulton и Coney Island Boardwalk
15. С какой дорогой соединяется Metropolitan Avenue в Куинсе?
A. Grand Central Parkway
B. Long Island Expressway
C. Clearview Expressway
D. Van Wyck Expressway
16. Где начинается и где заканчивается Van Wyck Expressway?
A. Queens Plaza и Hillside Avenue
B. Queens Plaza и Nassau County, NY
C. Whitestone Expressway и John F. Kennedy Airport (JFK)
D. Whitestone Bridge и Belt Parkway
17. Какая из следующих дорог не соединяется с Victory Boulevard в Статен-Айленде?
A. Richmond Avenue
B. Hylan Boulevard
C. Clove Road
D. Forest Avenue

География: обозначения на картах

Ориентирование. С помощью показанной выше карты ответьте на следующий
вопрос:
18. Пассажир останавливает такси на пересечении East Tremont Rd и Westchester Avenue и
просит отвезти его на Манхэттен. По какой ближайшей автомагистрали должен ехать
таксист, чтобы доехать до этого пункта назначения?
A. New England Thruway
B. Sheridan Expressway
C. Cross Bronx Expressway
D. Hutchinson River Parkway

Ориентирование. С помощью показанной выше карты ответьте на следующий
вопрос:
19. Пассажир останавливает такси на пересечении Roosevelt Avenue и Queens Boulevard и
просит отвезти его в LaGuardia Airport. По какой автомагистрали лучше всего доехать
до этого пункта назначения?
A. Van Wyck Expressway
B. Whitestone Expressway
C. Long Island Expressway
D. Grand Central Parkway

Ориентирование. С помощью показанной выше карты ответьте на следующий
вопрос:
20. Пассажир останавливает такси у St. George Ferry Terminal и просит отвезти его к Staten
Island Mall. По какой автомагистрали (highway или expressway) должен ехать таксист,
чтобы доехать до этого пункта назначения?
A. Korean War Veterans Memorial Highway
B. Staten Island Expressway
C. West Shore Expressway
D. Dr. Martin Luther King Jr. Expressway

Тренировочный экзамен 2
Тематический блок «Взяточничество»
Считаются ли дачей взятки следующие ситуации? Ответьте на вопросы с 1 по 4
ниже, выбрав ответ «Верно» или «Неверно».
1. Лицензированный водитель TLC дает сотруднику NYPD $100, чтобы не получить
штрафной талон за проезд на красный свет.
A. Верно
B. Неверно
2. Лицензированный водитель TLC не может пойти на концерт и отдает свой билет
бесплатно другу, который работает в TLC.
A. Верно
B. Неверно
3. Сотрудник TLC помогает лицензированному водителю TLC в Центре лицензирования
в Лонг-Айленд-Сити (Long Island City Licensing Facility) и делает комплимент по
поводу его прически. Лицензированный водитель TLC сообщает сотруднику TLC имя
своего парикмахера в обмен за изменение срока действия на его лицензии.
A. Верно
B. Неверно
4. Лицензированный водитель TLC предлагает сотруднику TLC бесплатно возить его в
знак благодарности за то, что сотрудник помог ему продлить лицензию без
соблюдения всех требований лицензирования TLC.
A. Верно
C. Неверно
5. Когда водителю разрешается воспользоваться мобильным телефоном, если его
автомобиль не припаркован и не остановлен?
A. Водитель может воспользоваться мобильным телефоном, если ему звонят из школы
его ребенка.
B. Водитель может воспользоваться мобильным телефоном, если ему звонит пассажир,
которого он собирается перевозить.
C. Ответы A и B
D. Водитель может воспользоваться мобильным телефоном, если ему угрожает
непосредственная опасность и он не может остановить автомобиль.
6. Водитель не должен разрешать пассажирам сидеть на пассажирском сиденье
автомобиля.
A. Верно
B. Неверно

7. Водитель берет автомобиль в аренду в таксопарке, а затем сдает его в субаренду
другому водителю на выходные дни. Это действие допустимо, так как он платит
таксопарку 30% от своих доходов от субаренды.
A. Верно
B. Неверно
Сотрудничество с правоохранительными органами
8. Офицер TLC останавливает водителя FHV за проезд на знак «Стоп». Как должен
поступить водитель?
A. Водитель должен предъявить свое водительское удостоверение, выданное штатом.
Водитель не должен в ответ на требование офицера предъявлять свою
водительскую лицензию TLC или запись о поездках.
B. Водитель должен предъявить свою водительскую лицензию TLC, но не
водительское удостоверение, выданное штатом.
C. Водитель должен по требованию предъявить офицеру свою водительскую
лицензию TLC и водительское удостоверение, выданное штатом.
D. Ничего из перечисленного.
9. Водитель всегда останавливается на красный свет и соблюдает скоростной режим.
Полицейский дает ему знак прижаться к обочине и остановиться. Водитель должен
найти место и прижаться к обочине, хотя он ничего не нарушил.
A. Верно
B. Неверно
10. Водитель, работающий для таксопарка, не отвечает за штрафы, которые ему
назначаются за нарушения (например, за нарушение скоростного режима рядом со
школой).
A. Верно
B. Неверно
Надлежащее поведение
11. Водителю TLC не разрешается трогать служебное животное, даже если оно ведет себя
дружелюбно.
A. Верно
B. Неверно
12. Водитель TLC получает приговор уголовного суда и должен отработать 15 дней
общественных работ. Водитель информировал TLC в момент ареста, поэтому он не
должен сообщать о приговоре.
A. Верно
B. Неверно

13. Водитель TLC получает решение суда по гражданским делам, согласно которому он
должен выплатить долг кредитору. Какое из приведенных ниже утверждений
правильное?
A. Водитель не должен сообщать об этом решении в TLC, так как это не приговор
уголовного суда.
B. Водитель не обязан сообщать об этом приговоре, так как это дело имело место
много лет назад.
C. Ответы A и B
D. Водители TLC должны сообщать обо всех приговорах по гражданским и
уголовным делам.
14. Водители TLC обязаны сотрудничать со всеми сотрудниками правоохранительных
органов.
A. Верно
B. Неверно
Использование автомобиля для незаконных целей
15. Водитель подозревает, что одна из его частых пассажирок может быть жертвой секс торговли. Каждые выходные клиент, заказывающий поездку, встречается с водителем
и дает ему список мест, куда нужно отвезти пассажирку, подождать час и затем
отвезти пассажирку в новое место. Каждые выходные водитель получает $2000 за
перевозку этой пассажирки, но он начинает подозревать что-то неладное. Как должен
поступить водитель?
A. У водителя нет веских доказательств, поэтому он должен продолжать выполнять
работу, за которую ему платят деньги.
B. Хотя у водителя нет веских доказательств, он должен сообщить о своих
подозрениях правоохранительным органам, чтобы они провели надлежащее
расследование.
C. Водитель должен уведомить участвующие стороны о том, что он больше не сможет
работать для них по выходным, но должен оставить свои подозрения при себе для
обеспечения своей безопасности.
D. Ничего из перечисленного.
Действительные лицензии, необходимые для перевозок по найму
16. У водителя срок действия лицензии TLC истек 2 декабря 2020 года. Когда наступает
последний срок подачи заявления на продление лицензии без оформления нового
заявления?
A. 2 декабря 2021 года
B. 1 мая 2021 года
C. 2 марта 2021 года
D. 31 мая 2021 года

17. Заявление водителя на получение лицензии на автомобиль может быть отклонено,
если у него ранее была отозвана лицензия.
A. Верно
B. Неверно
18. С какой периодичностью водитель должен продлевать свою лицензию TLC?
A. Каждые 5 лет
B. Каждые 4 года
C. Каждые 3 года
D. Каждые 2 года

Тренировочный экзамен 3
Завышение платы при расчете с клиентом
1. Водитель может подсаживать новых пассажиров во время поездки, не спрашивая
разрешения первого пассажира, если пункт назначения нового пассажира находится в
том же направлении, что и пункт назначения первого пассажира.
A. Верно
B. Неверно
2. Водитель не может устанавливать стоимость поездки такси и Street Hail Livery за
исключением случаев, когда пункт назначения находится за пределами пяти районов
города Нью-Йорка и стоимость согласована с пассажиром перед началом поездки.
A. Верно
B. Неверно
3. Водитель может рассчитывать стоимость поездки такси и Street Hail Livery, если он
добавляет надбавки за поездку в часы пик и вне часов пик.
A. Верно
B. Неверно
4. Пассажир дает водителю банкноту в $50,00 для оплаты поездки стоимостью в $35,00.
Водитель объясняет, что у него нет достаточно сдачи для этой суммы. Как водитель
должен разрешить такую ситуацию?
A. Водитель должен попросить пассажира зайти в ближайший магазин и разменять
банкноту.
B. Водитель должен добавить к сумме чаевые, чтобы увеличить сумму, и дать
правильную сдачу.
C. Водитель должен увеличить стоимость поездки и сказать пассажиру, что он
ошибся в расчете.
D. Ничего из перечисленного.
5. TLC разрешает водителям просить у пассажира чаевые в случае поездки на расстояние
более 20 миль.
A. Верно
B. Неверно
Тарифы поездок такси и SHL/платежи по банковским картам
6. Как пассажир может оплатить поездку такси или Street Hail Livery?
A. Наличными
B. Кредитной или дебетовой картой
C. Ответы A и B
D. По системе MTA Omni Pay

7. Каким образом может пассажир оплатить поездку в такси кредитной или дебетовой
картой?
A. Он может приложить карту к имеющейся в автомобиле системе, одобренной TLC.
B. Он может использовать приложение E-Hail, одобренное TLC
C. Ответы A и B
D. Через любое платежное приложение по своему выбору.
8. Водитель не имеет права взимать надбавку за оплату кредитной или дебетовой картой.
A. Верно
B. Неверно
Тарифы поездок такси и SHL
9. Какое из следующих утверждений верно о тарифе за поездку, когда водитель довозит
пассажира в автомобиле Street Hail Livery до пункта назначения в Westchester County?
A. Водитель должен взимать плату только по фиксированному тарифу (тарифный код
6).
B. Водитель может взимать плату по фиксированному тарифу, которая в два раза
больше ожидаемой стоимости по таксометру (тарифный код 7).
C. Ответы A и B
D. Плата за поездку взимается по стандартному тарифу по таксометру (тарифный код
1) в границах города Нью-Йорка, а от границы города Нью-Йорка до пункта
назначения в Westchester County взимается плата по двойному тарифу по
таксометру (тарифный код 4).
10. Как рассчитывается стоимость поездки, если водитель везет пассажира от LaGuardia
Airport до пункта назначения в Westchester County?
A. В пределах города Нью-Йорка используется тарифный код 1 (стандартный
городской тариф), а от границы города до пункта назначения в Westchester County
используется тариф 4 (для Nassau или Westchester County), который в два раза
выше стандартного тарифа.
B. Для пунктов назначения в Westchester County используется тарифный код 4.
C. Используется тарифный код 1 (стандартный тариф для поездок по городу) от места
посадки до границы города плюс двойной тариф от границы города до места
назначения в Westchester County плюс чаевые $20,00.
D. Ничего из перечисленного.
11. Водитель автомобиля Street Hail Livery, перевозящий пассажира до пункта назначения
в Nassau County, должен сообщить пассажиру, когда он выехал за пределы города.
A. Верно
B. Неверно

12. При поездке в такси до пункта назначения в Nassau County и/или Westchester County
пассажир не отвечает за оплату сборов за проезд.
A. Верно
B. Неверно
13. Какое из следующих утверждение верно для перевозки пассажира в такси до пункта
назначения в Nassau County и/или Westchester County?
A. Водитель должен использовать только тарифный код 4.
B. Водитель должен использовать тарифный код 1 в начале поездки и тарифный код
5, как только он выезжает за пределы города.
C. Ответы A и B
D. В пределах города Нью-Йорка используется тариф 1 (стандартный городской
тариф), а от границы города до пункта назначения в Nassau County или Westchester
County используется тариф 4 (для Nassau или Westchester County), который в два
раза выше стандартного тарифа.
Надбавки
14. Каков размер надбавки за поездку в час пик?
A. $3,00
B. $1,00
C. $2,75
D. $0,50
15. В какие часы взимается надбавка за вечерний час пик в будние дни?
A. 16:00 – 20:00
B. 17:00 – 21:00
C. 18:00 – 21:00
D. 17:00 – 20:00
16. Каков размер ночной надбавки?
A. $3,00
B. $1,00
C. $2,75
D. $0,50
17. В какое время взимается ночная надбавка?
A. 16:00 – 24:00
B. 19:00 – 2:00
C. 20:00 – 6:00
D. 17:00 – 4:00

18. В какой день надбавка за поездку в час пик продолжает действовать?
A. День благодарения
B. День выборов
C. День поминовения
D. День независимости

Тренировочный экзамен 4. Программа Vison Zero — правила безопасного вождения
1. Какое ограничение скорости установлено в городе Нью-Йорке?
A. 20 миль в час
B. 25 миль в час
C. 30 миль в час
D. 35 миль в час
2. Водитель едет по дороге, и впереди на расстоянии 20 футов (6 м) горит зеленый свет.
На дорогу выбегает женщина. Как должен поступить водитель?
A. Водитель должен подать звуковой сигнал, чтобы сообщить женщине о себе, и
продолжить движение к светофору, потому что у него есть приоритет.
B. Водитель должен увеличить скорость, чтобы успеть проехать до того, как
включится красный свет светофора.
C. Водитель должен остановиться посреди дороги и продолжить движение, когда на
дороге не будет пешеходов.
D. Водитель должен замедлить движение и приготовиться к остановке.
3. Согласно городской программе Vision Zero, наибольшую опасность представляет
автомобиль, поворачивающий в каком направлении и почему?
A. Повороты налево опасны, потому что область обзора водителя загораживается
стойкой автомобиля, что затрудняет видимость пешеходов на переходе.
B. Повороты направо опасны, потому что водитель находится намного ближе к
бордюру/тротуару.
C. Развороты опасны, потому что водитель нарушает поток движения.
D. Ничего из перечисленного.
4. Согласно программе Vision Zero, какая предельная скорость безопасна для выполнения
левого поворота?
A. 15 миль в час
B. 10 миль в час
C. 5 миль в час
D. 3 миль в час
5. Водители TLC могут пользоваться мобильными телефонами с гарнитурой (han ds free)
во время движения.
A. Верно
B. Неверно
6. У водителя лицензия TLC будет немедленно приостановлена, если произойдет ДТП по
его вине.
A. Верно
B. Неверно

7. Согласно программе Vision Zero, какую безопасную дистанцию должен поддерживать
водитель между своим автомобилем и велосипедной полосой?
A. 3 фута (0,9 м)
B. 5 футов (1,5 м)
C. 10 футов (3 м)
D. 12 футов (3,7 м)
С помощью приведенного ниже изображения ответьте на следующий вопрос:

8. Пассажир просит водителя на углу повернуть налево, чтобы выйти у своего пункта
назначения. Водитель видит этот знак на углу, где он собирался повернуть. Как
должен поступить водитель?
A. Водитель может выполнить поворот, так как он обязан выполнить требование
пассажира.
B. Водитель должен продолжать ехать прямо, игнорируя просьбу пассажира.
C. Водитель должен объяснить пассажиру, что в этом месте нельзя делать поворот, и
предложить высадить пассажира на углу.
D. Ничего из перечисленного.

С помощью приведенного ниже изображения ответьте на следующий вопрос:

9. Водитель въезжает на круговой перекресток Metropolitan Avenue и East Tremont
Avenue. На этом круговом перекрестке нет светофоров и знака «Стоп», но есть знак
«Yield» (Уступи дорогу). На круговом тротуаре есть люди, но, похоже, они не идут к
проезжей части или пешеходному переходу. Как должен поступить водитель?
A. Водитель может проехать перекресток без остановки, так как дорога свободна.
B. Водитель может проехать перекресток, потому что пешеходам разрешается
переходить дорогу только тогда, когда нет приближающихся автомобилей, так как
на этом круговом перекрестке нет светофора и сигнала «Стоп».
C. Ответы A и B
D. Водитель должен снизить скорость и перед продолжением движения убедиться,
что на дороге и переходе нет пешеходов и других автомобилей.
С помощью приведенного ниже изображения ответьте на следующий вопрос:

10. Что должен сделать водитель, когда он видит такой знак?
A. Водитель должен замедлить движение и пропустить пешеходов и велосипедистов.
B. Водитель не должен никого пропускать, потому что он едет прямо.
C. Пешеходы и велосипедисты должны ждать, пока проедут автомобили.
D. Ничего из перечисленного.

11. В соответствии с правилами предотвращения вождения в состоянии усталости сколько
часов в сутки (24 часа) водитель может перевозить пассажиров?
A. 20 часов
B. 15 часов
C. 10 часов
D. 8 часов
12. В соответствии с правилами предотвращения вождения в состоянии усталости сколько
часов за календарную неделю водитель может перевозить пассажиров?
A. 80 часов
B. 60 часов
C. 40 часов
D. 35 часов
13. Водителю будет выписана повестка TLC, если он будет перевозить пассажиров в
течение более 10 часов за сутки (24 часа).
A. Верно
B. Неверно
14. Какова длина тормозного пути до полной остановки автомобиля, едущего со
скоростью 40 миль в час?
A. 300 футов (91 м)
B. 200 футов (61 м)
C. 100 футов (30,5 м)
D. 50 футов (15 м)
15. Согласно программе Vision Zero, какое расстояние требуется для предотвращения
столкновения автомобилю, едущему на скорости 25 миль в час?
A. 300 футов (91 м)
B. 250 футов (76 м)
C. 200 футов (61 м)
D. 150 футов (46 м)
16. Согласно программе Vision Zero, что из перечисленного является основной причиной
травмирования велосипедистов?
A. Водители, нарушающие скоростной режим.
B. Движение велосипедиста по автомобильной полосе, а не по велосипедной полосе.
C. Удар велосипедиста при открытии двери автомобиля.
D. Выезд автомобиля с автомобильной полосы на велосипедную полосу.

17. Согласно программе Vision Zero, что из перечисленного является основной причиной
ДТП со смертельным исходом?
A. Использование мобильных телефонов и других электронных устройств во время
вождения.
B. Вождение под воздействием алкоголя и/или других запрещенных веществ.
C. Усталость водителя.
D. Несоблюдение скоростного режима движения.
18. Согласно программе Vision Zero, что из перечисленного является основной причиной
гибели пешеходов в ДТП?
A. Пешеходы переходят дорогу на зеленый свет светофора.
B. Пешеходы переходят дорогу в середине квартала, а не на углу (переход в
неустановленном месте).
C. Водители сбивают пешеходов на переходе при выполнении поворота.
D. Водители проезжают перекресток на красный свет, нарушая сигнал светофора.
19. Почему TLC регламентирует количество часов, когда водитель может работать?
A. Количество часов регламентируется для регулирования заработка водителей, чтобы
заработок всех водителей соответствовал справедливому уровню жизни.
B. Количество часов регламентируется для учета потенциальной загрузки служб такси
в часы пик и вне часов пик.
C. Количество часов регламентируется, чтобы предотвратить вождение в состоянии
усталости, которое может привести к ДТП со смертельным исходом.
D. Ничего из перечисленного.

Тренировочный экзамен 5. Лицензирование (тестирование на наркотики и условия
лицензии)
1.

У водителя водительская лицензия TLC истекла 15 декабря 2020 года, и он забыл ее
продлить. До какой даты водитель может продлить свою лицензию?
A. 13 июня 2021 года
B. 30 января 2021 года
C. 15 октября 2021 года
D. Ничего из перечисленного

2. Водитель не прошел тест на наркотики при продлении лицензии. Какое из
приведенных ниже утверждений правильное?
A. Водитель может в течение 30 дней повторно пройти тест и подать апелляцию.
B. Водитель имеет право не пройти тест на наркотики один раз в три года.
C. Поданное водителем заявление на продление водительской лицензии будет
отклонено, и водитель не может заново пройти тест на наркотики или заново
подать заявление для рассмотрения.
D. TLC отзовет текущую лицензию, и водитель может подать новое заявление на
получение лицензии.
3. Заявление водителя TLC о продлении лицензии может быть отклонено, если он
приговорен к наказанию за совершение тяжкого преступления.
A. Верно
B. Неверно
4. Что должен иметь заявитель, имеющий водительское удостоверение, выданное штатом
Нью-Йорк, чтобы иметь право на получение водительской лицензии TLC?
A. Личную карточку водителя, выданную Департаментом автомобильного транспорта
(DMV) штата Нью-Йорк
B. Подтверждение прохождения курса безопасного вождения
C. Диплом об окончании старшей школы
D. Все вышеперечисленное
5. Не позднее какого времени должен быть выдан сертификат о прохождении курса
безопасного вождения, который должен предъявить заявитель?
A. 6 месяцев
B. 1 год
C. 2 года
D. 3 года

6. С какой периодичностью лицензированный водитель TLC должен продлевать свою
лицензию?
A.
B.
C.
D.

Каждый год
Каждые два года
Каждые три года
Каждые пять лет

7. Учебный курс «Помощь пассажирам и автомобили с оборудованием для инвалидных
колясок» могут проходить только водители, работающие на автомобилях с оборудованием
для инвалидных колясок.
A. Верно
B. Неверно
8. У водителя срок действия водительской лицензии TLC истекает 31 декабря 2021 года.
К какой дате он должен выполнить все требования, чтобы не платить сбор за
продление лицензии?
A. 1 января 2022 года
B. 1 февраля 2022 года
C. 15 февраля 2022 года
D. 29 июня 2022 года
9. У водителя не читаются два последних знака номера TLC на водительской лицензии
TLC. В какой срок водитель должен заменить лицензию?
A. Водитель должен заменить лицензию в течение 90 дней до срока окончания
действия лицензии.
B. Водитель должен заменить лицензию в течение 2 месяцев до срока окончания
действия лицензии.
C. Водитель должен заменить лицензию немедленно, заполнив форму «Affirmation to
Request a Replacement Credential» (Запрос замены удостоверяющего документа).
D. Водитель должен заменить лицензию в течение 1 месяца до срока окончания
действия лицензии.
10. Водитель потерял свою водительскую лицензию TLC, но у него осталось его
водительское удостоверение, выданное DMV. Водителю не нужно получать новую
водительскую лицензию TLC, пока не наступит время продления лицензия для работы
в таксопарке.
A. Верно
B. Неверно

11. Два водителя могут работать на одном автомобиле для перевозок по найму (FHV),
если у каждого из них есть своя водительская лицензия TLC.
A. Верно
B. Неверно
12. Водитель TLC может давать свою водительскую лицензию TLC члену семьи.
A. Верно
B. Неверно

Практический экзамен 1. Ответы
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ответ
A
B
D
C
A
D
A
C
B
A
C
D
B
A
D
C
B
D
D
B

Практический экзамен 2. Ответы
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ответ
A
B
A
A
D
B
B
C
A
B
A
A
A
A
B
D
A
C

Практический экзамен 3. Ответы
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ответ
B
A
A
A
B
C
C
A
D
A
A
B
D
B
A
D
C
B

Практический экзамен 4. Ответы
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ответ
B
D
A
C
B
B
A
C
D
A
C
B
A
A
D
C
D
C
C

Практический экзамен 5. Ответы
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ответ
A
C
A
B
D
C
B
D
C
B
A
B

