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C. na drodze dla rowerów i pieszych.
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A.  rowerzysta C.

B.  rowerzysta B.

C.  rowerzysta A.
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5    W tej sytuacji rowerzysta musi
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Test 1B 27
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A. B. C.
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A.  pojazd A, pojazd C, pojazd D, pojazd B.

B.  pojazd A, pojazd C, pojazd B, pojazd D.

C.  pojazd A, pojazd B, pojazd C, pojazd D.
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A.  samochód, tramwaj, rower.

B.  tramwaj, rower, samochód.

C.  tramwaj, samochód, rower.

19  �&������������������	�"����������-
	"�������������	���������

���������������������	"�"���

�������������������������	���

$����	"
����������	��-	"���"����������-
�������������������������������
����������"��������

Test 1B 29

A

D

C

B



20  �&����������������*�������$+����"���
	�����������

����������������	"�"���

�������������������������	���

$����	"
����������	��-	"���"����������-
dowi B.

21  �=�������������������������	��������������

�����������������������	����*������"�������������+,��"(�������#��	������	"���������-
	�����������������

�����	��	��!�����������������,�����"��	���������#����"���,��3������	�������������
�3�����
"��!��

$���"������������,��������������������������������
��3�����
"��!��

22  �&�������	"�	�
�!��������������������������,��������	�����������!��������

��������������'�	������������	������������

��������������'�	������

$������������'�����������������"�������"�������

23  ������!�������������
���	���������������������#���'

������"
�

������	"����	"���
������������

$�������#�������*	"������+����
�

��  �83�����������#�����������������
���������

��������������'�����	���#��������3����	�	�������	"����

��������������'���������	"�������������	�
���������������	���#�������

$�������������'�������������	���#�������

25  �7�����"���)����������������������"�������"���������"�

A.  999 lub 112.

B.  998 lub 110.

C.  997 lub 110.
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