
К категории «В» относятся автомобили:

1. С разрешенной максимальной массой не более 2,5 т и числом сидячих мест,
помимо сиденья водителя, не более 8.

2. С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих мест,
помимо сиденья водителя, не более 8.

3. С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих мест,
помимо сиденья водителя, не более 16.
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Какие из указанных
знаков устанавливают
непосредственно 
перед железнодорожным
переездом?

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

Вам разрешено
выполнить разворот:

1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории

из указанных.

Можно ли Вам по ста вить 
ав то мо биль на сто ян ку 
за пу те про во дом?

1. Можно.
2. Можно не ближе 5 м

от опоры путепровода.
3. Нельзя.

Разрешается ли Вам
перестроиться на полосу 
с реверсивным движением
в данной ситуации?

1. Разрешается.
2. Разрешается только

для поворота налево
или разворота.

3. Запрещается.
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Ка кие ука за те ли по во ро та 
Вы обя за ны вклю чить 
при вы пол не нии раз во ро та 
по та кой тра е к то рии?

1. Только правого поворота.
2. Только левого поворота.
3. Сначала правого поворота,

а при движении от тротуара –
левого поворота.

Вам разрешено движение:

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

из указанных.

Ситуация, в которой водитель
транспортного средства, 
движущегося по правой 
полосе, обязан уступить
дорогу при перестроении,
показана:

1. На левом рисунке.
2. На правом рисунке.
3. На обоих рисунках.

Разрешено ли водителю
легкового автомобиля 
движение задним ходом 
для посадки пассажира?

1. Разрешено.
2. Разрешено, если при этом

не будут созданы помехи
маршрутным транспортным
средствам.

3. Запрещено.

В данной ситуации для того,
чтобы продолжить движение 
в прямом направлении, 
Вы имеете право:

1. Объехать гру зо вой ав то мо биль
спра ва.

2. Про дол жить дви же ние толь ко
по сле то го, как гру зо вой ав то мо -
биль вы пол нит по во рот нале во.

3. Выполнить лю бое из пе ре чис -
лен ных дей ст вий.
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Запрещается ли выполнять обгон на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними?

1. Запрещается.
2. Запрещается только под мостами, путепроводами и эстакадами.
3. Запрещается только при наличии сплошной линии разметки.
4. Разрешается.
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Можно ли Вам
остановиться в тоннеле 
для посадки пассажира?

1. Можно.
2. Можно, если Вы управляете

легковым такси.
3. Нельзя.

Как Вам следует поступить
при повороте на пра во?

1. Ос та но виться пе ред стоп�
ли ни ей и, про пу с тив пе ше хо дов,
по вер нуть на пра во.

2. Вы ехав на пе ре кре с ток, 
ос та но виться пе ред пе ше ход ным
пе ре хо дом, что бы про пу с тить
пе ше хо дов.

3. Про дол жить дви же ние
без ос та нов ки
на пе ре кре ст ке.

При движении в каком
направлении Вы будете иметь
преимущество?

1. Только при повороте направо.
2. Только при повороте налево.
3. В любом направлении

из перечисленных.

Вы намерены продолжить
движение прямо. 
Ваши действия?

1. Проедете перекресток
первым.

2. Уступите дорогу трамваю.
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При какой неисправности запрещено дальнейшее движение на автомобиле во время 
дождя или снегопада?

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
2. Не действует стеклоочиститель со стороны водителя.
3. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства стеклоомыватели.

С увеличением скорости движения на повороте величина центробежной силы:

1. Не изменяется.
2. Увеличивается пропорционально скорости.
3. Увеличивается пропорционально квадрату скорости.

Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют транспортные
шины и подручные средства для их изготовления?

1. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние конечности 
прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.

2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. 
Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив между ними мягкую ткань.

3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к туловищу. 
Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.

На каких участках автомагистрали запрещается движение задним ходом?

1. Только в местах въезда или выезда с нее.
2. Только в местах остановок маршрутных транспортных средств.
3. На всем протяжении дороги.

На каких дорогах водителям мопедов запрещается поворачивать налево
или разворачиваться?

1. На дорогах с трамвайным движением.
2. На дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
3. На всех перечисленных дорогах.


