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Данные зна ки пре ду пре ж да ют
о при бли же нии:

1. К месту производства работ
на дороге.

2. К железнодорожному
переезду со шлагбаумом.

3. К железнодорожному
переезду без шлагбаума.

Действие каких из указанных
знаков не распространяется 
на транспортные средства,
управляемые инвалидами 
I и II групп, перевозящие таких
инвалидов или детей-инвалидов,
если на транспортных средствах
установлен опознавательный
знак «Инвалид»?

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

Вы можете продолжить
движение по крайней левой
полосе:

1. Только налево.
2. Только в обратном

направлении.
3. Налево или в обратном

направлении.

Раз ре шается ли Вам 
ос та нов ка в этом ме с те?

1. Разрешается.
2. Разрешается только

с заездом на тротуар.
3. Раз ре шается, ес ли при этом

не будут созданы по мехи
мар ш рут ным транс порт ным
сред ст вам.

4. Запрещается.
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Сколько пересечений
проезжих частей имеет 
этот перекресток?

1. Одно.
2. Два.
3. Четыре.
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Преимущество перед другими участниками движения имеет водитель автомобиля:

1. Только с включенным проблесковым маячком синего или бело�лунного цвета.
2. Только с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.
3. Только с включенными проблесковым маячком синего (синего и красного) цвета

и специальным звуковым сигналом.
4. Любого из перечисленных.

Разрешено ли Вам
выполнить разворот 
при движении на подъеме?

1. Разрешено.
2. Раз ре шено толь ко

при ви димо сти до ро ги
100 м и бо лее.

3. Запрещено.

Вы намерены ос тано вить ся сра зу
за пе ре кре ст ком. В каком месте
не обхо ди мо вклю чить ука за те ли
правого по во ро та?

1. До въез да на пе ре кре с ток, что бы
за бла го в ре мен но пре ду пре дить
дру гих во ди те лей об ос та нов ке.

2. Толь ко по сле въез да на пе ре кре с ток.
3. Ме с то вклю че ния ука зате лей

по во ро та не име ет зна че ния, так как
по во рот на пра во за пре щен.

При съезде с до ро ги на при ле га ю щую
спра ва тер ри то рию Вы:

1. Поль зу е тесь пре иму ществом пе ред
дру ги ми уча ст ни ка ми дви же ния.

2. Долж ны ус ту пить до ро гу
толь ко пе ше хо дам.

3. Долж ны ус ту пить до ро гу толь ко
ве ло си пе ди с ту.

4. Долж ны ус ту пить до ро гу
пе ше хо дам и ве ло си пе дисту.

С какой максимальной
скоростью разрешается
продолжить движение 
при буксировке неисправного
механического транспортного
средства?

1. 50 км/ч.
2. 70 км/ч.
3. 90 км/ч.
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Можно ли Вам начать обгон?

1. Можно.
2. Можно, если обгон будет

завершен до перекрестка.
3. Нельзя.
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Водители каких автомобилей
нарушили правила остановки?

1. Только автомобиля В.
2. Автомобилей А и В.
3. Автомобилей Б и В.
4. Всех перечисленных

автомобилей.

Как Вам следует поступить
при повороте на ле во?

1. Про ехать пе ре кре с ток
пер вым.

2. Ус ту пить до ро гу толь ко
ав то мо би лю с вклю чен ны ми
про бле с ко вым ма яч ком
и спе ци аль ным зву ко вым
сиг на лом.

3. Ус ту пить до ро гу обо им
транс порт ным
сред ст вам.

При движении в каком
направлении Вы обязаны
уступить дорогу трамваю?

1. Только налево.
2. Только прямо.
3. В обоих перечисленных.

Вы намерены повернуть
направо. Можете ли Вы
приступить к повороту?

1. Можете.
2. Можете после того, как

грузовой автомобиль начнет
выполнять поворот налево.

3. Не можете.
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Подъехав к трамваю попутного направления, остановившемуся у посадочной площадки,
которая расположена посередине дороги, водитель должен:

1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю или от него.
2. Остановиться и продолжить движение только после закрытия дверей трамвая.
3. Остановиться и продолжить движение только после начала движения трамвая.

Владелец транспортного средства обязан возместить вред, причиненный 
этим транспортным средством, если не докажет, что вред возник:

1. Исключительно вследствие непреодолимой силы.
2. Исключительно вследствие умысла потерпевшего.
3. Вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

При движении ночью во время сильной метели наилучшую видимость дороги 
обеспечивает включение:

1. Только противотуманных фар.
2. Противотуманных фар совместно с ближним светом фар.
3. Противотуманных фар совместно с дальним светом фар.

В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?

1. При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при потере
потерпевшим сознания.

2. При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва, переохлаждения
потерпевшего, при отсутствии у него сознания и дыхания, а также невозможности оказания
первой помощи непосредственно в салоне автомобиля.

3. При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при обильном
кровотечении либо черепно-мозговой травме.

Запрещается перевозка детей в легковом автомобиле без использования 
соответствующих детских удерживающих систем (устройств):

1. Если они перевозятся в возрасте младше 7 лет.
2. Если они перевозятся в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье.
3. В обоих перечисленных случаях.
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