
По требованию каких лиц необходимо передавать для проверки водительское 
удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей 
категории или подкатегории и представлять для проверки страховой полис 
обязательного страхования гражданской ответственности на бумажном носителе 
или в виде электронного документа либо его копии на бумажном носителе?

1. Сотрудника полиции.
2. Сотрудника Военной автомобильной инспекции.
3. Любого регулировщика.
4. Всех перечисленных лиц.
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Вам разрешено продолжить
движение на перекрестке:

1. Только прямо.
2. Прямо и налево.
3. Прямо и в обратном

направлении.
4. В любом направлении.

Какие из указанных знаков
разрешают разворот?

1. Только А.
2. А и В.
3. Все.

По ста вить на сто ян ку
ука зан ным на таб лич ке 
спо со бом мож но:

1. Толь ко лег ко вые ав то мо би ли
и мо то ци к лы.

2. Все транспортные средства,
кро ме гру зо вых ав то мо би лей
с раз ре шенной ма к си маль ной
мас сой бо лее 3,5 т.

3. Лю бые транс порт ные
сред ст ва.

Раз меткой в ви де бук вы «А»
обозначают:

1. Специальную полосу
для любых ав то бу сов.

2. Специальную полосу
для маршрутных
транспортных средств.

3. Место остановки и стоянки
любых автобусов.
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Ка кой опознавательный знак
дол жен быть за кре п лен 
на зад ней ча с ти бу к си ру е мо го
ме ха ни чес ко го транс порт но го
сред ст ва при от сут ст вии 
или не ис прав но сти ава рий ной
сиг на ли за ции?

1. А.
2. Б.
3. В.

На пе ре кре ст ке Вы на ме ре ны
по вер нуть на пра во. 
Как Вам сле ду ет по сту пить?

1. Пе ре стро и ть ся на пра вую
по ло су, за тем осу ще ст вить
по во рот.

2. Про дол жить дви же ние
по левой по ло се до пе ре кре -
ст ка, за тем по вер нуть.

3. Возможны оба варианта
действий.

Кто из водителей занял
правильное положение 
на полосе движения?

1. Оба.
2. Толь ко водитель мопеда,

за ни ма ю щего ле вое по ло же -
ние на по ло се дви же ния.

3. Толь ко водитель мо то цик ла,
за ни ма ю щего правое по ло же -
ние на по ло се дви же ния.

4. Никто из водителей.

Разрешено ли Вам движение?

1. Разрешено прямо и направо.
2. Разрешено только направо.
3. Запрещено.

Кто должен уступить дорогу
при одновременном
развороте?

1. Водитель автобуса.
2. Водитель легкового

автомобиля.
3. В данной ситуации

водителям следует
действовать по взаимной
договоренности.

pddshkarf.ru

https://pddshkarf.ru/


Как Вам следует поступить 
в данной ситуации?

1. Проехать первым.
2. Использовать обочину

для встречного разъезда.
3. Уступить дорогу грузовому

автомобилю.
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Нарушил ли водитель
автомобиля правила
остановки?

1. Нарушил.
2. Нарушил, ес ли рас сто я ние

от автомобиля до ли нии
раз мет ки ме нее 3 м.

3. Не нарушил.

Вы намерены повернуть
направо. Ваши действия?

1. Проедете перекресток
первым.

2. Уступите дорогу только
трамваю А.

3. Уступите дорогу только
трамваю Б.

4. Уступите дорогу обоим
трамваям.

При движении прямо Вы:

1. Имеете преимущество.
2. Должны уступить дорогу

только мотоциклу.
3. Должны уступить дорогу

только автомобилю.
4. Должны уступить дорогу

обоим транспортным
средствам.

Кому Вы обязаны уступить
дорогу при повороте налево?

1. Только автобусу.
2. Только грузовому

автомобилю.
3. Обоим транспортным

средствам.
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Водитель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 
находится в состоянии опьянения, направляется на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения:

1. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
2. При несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
3. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения,

и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
4. Во всех перечисленных случаях.

Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара
или на обочине?

1. Обойти автомобиль спереди.
2. Обойти автомобиль сзади.
3. Допустимы оба варианта действий.

Какова первая помощь при наличии признаков поверхностного термического ожога
(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных  
прозрачной жидкостью, сильная боль)? 

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго
забинтовать.

2. Вскрыть ожоговые пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть
стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить
пострадавшего водой.

3. Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут. Ожоговые пузыри не вскрывать,
остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, место ожога накрыть стерильной
салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить пострадавшего водой.

Можно ли Вам въе хать 
на же лез нодо рож ный пе ре езд?

1. Можно.
2. Можно, если отсутствует

приближающийся поезд.
3. Нельзя.

Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля, 
буксирующего неисправное транспортное средство?

1. Разрешается.
2. Разрешается только при буксировке на жесткой сцепке.
3. Запрещается.

pddshkarf.ru

https://pddshkarf.ru/

