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

B.  rowerzysta B.

C.  rowerzysta C.
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A.  997 lub 110.  B.  998 lub 110.   C.  999 lub 112.
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A.  samochód, tramwaj, rower.

B.  tramwaj, rower, samochód.

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

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

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