
Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным средствам?

1. Автобусы (в том числе школьные).
2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, используемые при осуществлении регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, движущиеся по установленному маршруту 
с обозначенными местами остановок.

3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров и багаж, движущиеся 
по маршруту с остановками.
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Двигаясь в населенном
пункте, Вы можете
продолжить движение:

1. Только в направлении Б.
2. В направлениях А или Б.
3. В любом направлении 

из указанных.

Этот знак указывает:

1. Расстояние до конца
тоннеля.

2. Расстояние до места
аварийной остановки.

3. Направление движения
к аварийному выходу
и расстояние до него.

До какого места действует
требование данного знака?

1. До ближайшего по ходу
движения перекрестка.

2. До места установки знака
«Конец зоны с ограничением
максимальной скорости».

3. До конца населенного 
пункта.
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Эта раз мет ка, на не сен ная
на по ло се дви же ния:

1. Пре до ста в ля ет Вам пре и му -
ще ст во при пе ре стро е нии 
на пра вую по ло су.

2. Ин фор ми ру ет Вас о том, 
что до ро га по во ра чи ва ет 
на пра во.

3. Пре ду пре ж да ет Вас 
о при бли же нии к су же нию
про ез жей ча с ти.



БИЛЕТ № 11  Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

6

7

8

9

10

В каких случаях разрешается выезжать за пределы правой полосы, если Вы управляете
транспортным средством, скорость которого по техническим причинам не может быть
более 40 км/ч?

1. Только при перестроении перед поворотом налево либо разворотом.
2. Только при обгоне или объезде.
3. Во всех перечисленных случаях.

За пре ща ет ся вы пол нять об гон транс порт но го сред ст ва, име ю ще го на не сен ные 
на на руж ные по верх но с ти спе ци аль ные цве то гра фи че с кие схе мы:

1. Только при вклю че нии на нем спе ци аль но го зву ко во го сиг на ла.
2. Толь ко при вклю че нии на нем про бле с ко вых ма яч ков си не го (си не го и крас но го) цве та.
3. При наличии обо их пе ре чис лен ных условий.

Обязаны ли Вы в данной
ситуации подать сигнал
правого поворота?

1. Обязаны.
2. Обязаны только в темное

время суток.
3. Не обязаны.

По какой траектории
Вам разрешено выполнить
поворот направо?

1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.

Вам можно выполнить
разворот:

1. Только по траектории А.
2. По траекториям А или В.
3. По любой траектории

из указанных.
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Водитель обгоняемого транспортного средства:

1. Должен снизить скорость.
2. Должен сместиться как можно правее.
3. Не должен препятствовать обгону путем повышения скорости движения

или иными действиями.
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Кто из во ди те лей на ру шил
пра ви ла сто ян ки?

1. Оба.
2. Только водитель

автомобиля А.
3. Только водитель

автомобиля Б.
4. Никто не нарушил.

Обязаны ли Вы
при повороте направо
ус ту пить до ро гу ав то моби лю,
вы пол няюще му раз во рот?

1. Обязаны.
2. Не обязаны.

В каком случае Вы имеете
право проехать перекресток
первым?

1. Только при движении прямо.
2. При движении прямо

и налево.
3. При движении прямо,

налево и в обратном
направлении.

Вы на ме ре ны про дол жить 
дви же ние пря мо. При жел том
ми га ю щем сиг на ле све то фо ра
следует:

1. Проехать перекресток первым.
2. Уступить дорогу только

грузовому автомобилю.
3. Уступить дорогу только

трамваю.
4. Ус ту пить до ро гу обо им

транс порт ным сред ст вам.
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При движении в темное время суток вне населенных пунктов необходимо использовать:

1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары ближнего или дальнего света.

В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за нарушения
Правил, повлекшие тяжкие последствия?

1. Только при причинении смерти человеку.
2. При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека.
3. При наличии пострадавшего (вне зависимости от степени тяжести полученных 

им повреждений) или причинении крупного материального ущерба.

Какое расстояние проедет транспортное средство за время, равное среднему времени
реакции водителя, при скорости движения около 90 км/ч?

1. Примерно 15 м.
2. Примерно 25 м.
3. Примерно 35 м.

В случае остановки на подъеме
(спуске) при наличии тротуара
можно предотвратить 
самопроизвольное скатывание
автомобиля, повернув 
его передние колеса 
в положение:

1. А и Г. 3. А и В.
2. Б и В. 4. Б и Г.

С какой максимальной скоростью разрешается движение транспортных средств
в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях?

1. 10 км/ч.
2. 20 км/ч.
3. 40 км/ч.


