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Какие из указанных знаков
распространяют свое
действие только 
на период времени, 
когда покрытие проезжей
части влажное?

1. Только А.
2. А и Б.
3. Все.

Разрешается ли Вам
поставить автомобиль 
на стоянку в указанном
месте?

1. Разрешается.
2. Разрешается, если Вы 

обслуживаете предприятие,
находящееся в обозначенной
зоне.

3. Запрещается.

Вы уп ра в ля е те гру зо вым 
ав то мо би лем с раз ре шенной
ма к си маль ной мас сой бо лее
3,5 т. В ка ком на пра в ле ни и
Вам раз ре ше но даль ней шее
дви же ние?

1. Только направо.
2. Направо, налево 

и в обратном направлении.
3. В любом.

Та кой вер ти каль ной 
раз мет кой обо зна ча ют:

1. Все вер ти каль ные эле мен ты
до рож ных со ору же ний.

2. Толь ко вер ти каль ные 
эле мен ты до рож ных 
со ору же ний, пред ста в ляющие
опас ность для дви жу щих ся
транс порт ных средств.
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Главная дорога показана:

1. Только на левом верхнем
рисунке.

2. На левом верхнем 
и нижнем рисунках.

3. На всех рисунках.
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Вы на ме ре ны про из вес ти 
раз во рот на пе ре кре ст ке. 
Ка кие ука за те ли по во ро та 
не об хо ди мо вклю чить 
перед въез дом на пе ре кре сток?

1. Пра вого поворота.
2. Ле вого поворота.
3. Вклю чать ука за те ли 

по воро та нет не об хо ди мо сти.

По ка кой тра е к то рии 
Вам разрешается
выполнить по во рот 
на ле во?

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

Водитель грузового автомобиля
в данной ситуации:

1. Должен уступить дорогу
автомобилю, который
находится справа от него.

2. Должен уступить дорогу
автомобилю, который 
двигается по полосе разгона.

3. Име ет пре и му ще ст во, 
перед автомобилем, 
который двигается 
по полосе разгона.

Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения 
в темное время суток?

1. Предельные ограничения скорости, установленные Правилами.
2. Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой

используемого транспортного средства.
3. Условия видимости.

Каким транспортным 
средствам разрешено
продолжить движение?

1. Маломестному автобусу
и легковому автомобилю.

2. Только автобусу.
3. Только легковому

автомобилю.
4. Обоим транспортным

средствам движение
запрещено.



Данная горизонтальная 
разметка синего цвета:

1. Разделяет транспортные 
потоки попутного направления.

2. Обозначает зону парковки,
используемую на платной
основе.

3. Обозначает места, 
где запрещена стоянка 
транспортных средств.

Можно ли Вам
обогнать трактор?

1. Можно.
2. Можно, если обгон 

будет завершен не ближе
чем за 100 м до переезда.

3. Нельзя.
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При вклю че нии зе ле но го 
сиг на ла све то фо ра Вам следует:

1. Сра зу на чать дви же ние.
2. Начать движение, убе дившись

в от сут ст вии только пе ше хо дов,
за вер ша ю щих пе ре ход 
про ез жей ча с ти.

3. Начать движение, убе дившись
в от сут ст вии пе ше хо дов 
и транспортных средств, 
за вер ша ю щих движение после
смены сигнала светофора.

Кому Вы должны уступить
дорогу при повороте налево?

1. Только автобусу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.
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Вы на ме ре ны про ехать 
пе ре кре сток в пря мом 
на пра в ле нии. 
Ко му Вы обязаны
ус ту пить до ро гу?

1. Толь ко трам ваю.
2. Толь ко гру зо во му ав то мо би лю.
3. Обо им транс порт ным 

сред ст вам.
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При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать 
противотуманные фары:

1. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.
2. Только совместно с ближним или дальним светом фар.
3. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.

Запрещается эксплуатация автобусов (категории М2 и М3), если остаточная глубина
рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:

1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.

При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю следует:

1. Не переключать дальний свет фар на ближний.
2. Переключить дальний свет фар на ближний только при появлении встречного

транспортного средства.
3. Всегда переключать дальний свет фар на ближний.

Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением 
волосистой части головы?

1. Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При потере
сознания придать устойчивое боковое положение. По возможности, приложить к голове холод.

2. Фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шейной шины 
(воротника). На рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину,
приподняв ноги. По возможности, к голове приложить холод.

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего 
уложить на бок.

Разрешен ли Вам въезд 
на железнодорожный переезд
в данной ситуации?

1. Разрешен.
2. Разрешен, если отсутствует

приближающийся поезд.
3. Запрещен.


