
В каком виде предусмотрено представление для проверки страхового полиса 
обязательного страхования гражданской ответственности?

1. На бумажном носителе.
2. В виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.
3. В любом из перечисленных видов.
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Этот знак пре ду пре ж да ет 
о при бли же нии к тон не лю, 
в ко то ром:

1. Бу дет за труд нен разъ езд
со встреч ны ми транс порт ны ми
сред ст ва ми.

2. От сут ст ву ет ис кус ст вен ное
ос ве ще ние.

3. Оче ред ность дви же ния ре гу -
ли ру ет ся све то фо ром.

Вы имеете право
продолжить движение 
на перекрестке:

1. Только в направлении В.
2. В направлениях А и В.
3. Во всех указанных

направлениях, кроме Г.

Какие из указанных знаков
разрешают выполнить
поворот налево?

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

При наличии данной 
раз мет ки, на не сен ной
на по ло се дви же ния, 
Вам разрешено выполнить:

1. Только поворот налево.
2. Только разворот.
3. Поворот налево и разворот.
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Какие внешние световые приборы должны быть включены на транспортном 
средстве, имеющем опознавательные знаки «Перевозка детей», при посадке
и высадке из него детей?

1. Габаритные огни.
2. Ближний свет фар или противотуманные фары.
3. Аварийная сигнализация.

Водитель автомобиля,
выполняющий перестроение
на правую полосу, в данной
ситуации:

1. Не должен создавать помехи
двигающемуся по правой
полосе автомобилю.

2. Имеет преимущество,
поскольку завершает обгон.

3. Имеет преимущество, так как
на автомобиле включены ука-
затели правого поворота.

Разрешается ли Вам 
выполнить разворот 
в указанном месте?

1. Разрешается.
2. Раз ре шается при ви ди мо сти

до ро ги не менее 100 м.
3. Запрещается.

С какой максимальной
скоростью Вы имеете право
продолжить движение 
на легковом автомобиле 
с прицепом?

1. 50 км/ч.
2. 70 км/ч.
3. 90 км/ч.
4. 110 км/ч.

Вам можно дви гаться:

1. Толь ко на ле во.
2. На ле во и в об рат ном

на пра в ле нии.
3. В любом направлении.
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По какой траектории 
водителю мотоцикла
можно выполнить обгон?

1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.
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Раз ре шается ли Вам 
ос та нов ка в ука зан ном ме с те?

1. Раз ре шается.
2. Раз ре шается толь ко 

для посадки или высадки 
пассажиров.

3. Запрещается.

Вы намерены проехать
перекресток в прямом
направлении. Ваши действия?

1. Проедете первым, 
руководствуясь 
сигналом светофора.

2. Проедете первым, 
руководствуясь знаком
«Главная дорога».

3. Уступите дорогу
трамваю.

Как Вам следует поступить
при повороте налево?

1. Уступить дорогу легковому
автомобилю.

2. Проехать перекресток
первым.

Кому Вы должны уступить
дорогу при движении прямо?

1. Легковому автомобилю 
и мотоциклу.

2. Только легковому
автомобилю.

3. Никому.

11

12

13

14

15



БИЛЕТ № 39  Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

16

17

18

19

20

Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного
средства исправны тормоза и рулевое управление?

1. Разрешается.
2. Разрешается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки.
3. Запрещается.

Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве ошипованные шины 
совместно с неошипованными?

1. Разрешается.
2. Разрешается только на разные оси.
3. Запрещается.

При трогании на подъеме на автомобиле с механической коробкой передач следует
начинать отключать (отпускать) стояночный тормоз:

1. До начала движения.
2. Одновременно с началом движения.
3. После начала движения.

Что понимается под остановочным путем?

1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности
до полной остановки.

2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента нажатия на педаль тормоза
до полной остановки.

3. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного
привода до полной остановки.

На ру шил ли во ди тель Пра ви ла
при вы ну ж ден ной ос та нов ке
на ав то маги ст ра ли?

1. Нарушил.
2. Нарушил, ес ли не вы ста вил

зна к ава рий ной ос та нов ки.
3. Не нарушил.
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