
В каких случаях владелец грузового автомобиля с разрешенной максимальной 
массой более 7,5 т может передавать управление этим транспортным средством 
в своем присутствии другому лицу, имея страховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности на бумажном носителе или в виде электронного документа
либо его копии на бумажном носителе?

1. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным
средством подкатегории «С1».

2. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным
средством категории «С».

3. В обоих перечисленных случаях.
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Этот знак:

1. Пре ду пре ж да ет Вас
о на ли чии уз ко го уча ст ка 
до ро ги, но не ус та на в ли ва ет 
оче ред ность дви же ния.

2. За пре ща ет Вам
про езд че рез мост.

3. Обя зы ва ет Вас
ус ту пить до ро гу встреч но му 
транс порт но му сред ст ву.

В каких направлениях 
Вам можно продолжить
движение на грузовом 
автомобиле?

1. Только налево и в обратном
направлении.

2. Прямо, налево 
и в обратном направлении.

3. В любом направлении.

Движение разрешается:

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

из указанных.
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Каким транспортным 
средствам запрещена 
стоянка в выходные 
и праздничные дни?

1. Только грузовым автомобилям
с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т.

2. Всем грузовым автомобилям.
3. Всем транспортным

средствам.
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Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?

1. Водитель должен немедленно остановиться.
2. Водитель должен ускорить движение.
3. Сигнал подается для привлечения внимания участников движения.

Вы на ме ре ны по вер нуть 
на ле во на этом пе ре кре ст ке. 
В ка кой мо мент сле ду ет 
вклю чить ука за те ли левого
по во ро та?

1. Заблаговременно, 
до въезда на перекресток.

2. После въезда на первое
пересечение проезжих частей.

3. По Вашему усмотрению.

Кто должен уступить дорогу
при одновременном
перестроении?

1. Водитель легкового
автомобиля.

2. Водитель грузового
автомобиля.

3. В данной ситуации
водителям следует 
действовать по взаимной
договоренности.

Разрешено ли Вам 
выполнить разворот на мосту
по указанной траектории,
управляя маломестным
автобусом?

1. Разрешено.
2. Раз ре шено толь ко 

при ви ди мо сти до ро ги 
не менее 100 м.

3. Запрещено.

С ка кой ма к си маль ной 
ско ро стью имеет право
двигаться во ди те ль
гру зо во го ав то мо би ля?

1. 60 км/ч.
2. 70 км/ч.
3. 80 км/ч.



Разрешено ли Вам 
выполнить обгон 
в данной ситуации?

1. Разрешено.
2. Разрешено, ес ли об гон бу дет 

за вер шен до пе ре кре ст ка.
3. Запрещено.
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Можно ли Вам поставить
грузовой автомобиль 
с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т на стоянку
в указанном месте?

1. Можно.
2. Можно, если Вы

управляете автомобилем
с разрешенной максимальной
массой не более 7,5 т.

3. Нельзя.

Вы намерены повернуть
направо. Ваши действия?

1. Повернете направо, 
не уступая дорогу пешеходам.

2. Повернете направо, уступив
дорогу пешеходам.

3. Остановитесь перед
перекрестком и дождетесь
другого сигнала регулировщика.

При дви же нии в каком
на прав ле нии Вы долж ны 
уступить дорогу автомобилю
с включенными проблеско-
вым маячком и специальным
звуковым сигналом?

1. Только налево.
2. Налево и в обратном 

направлении.
3. В любом.

Вы на ме ре ны про дол жить
дви же ние пря мо. 
Ва ши дей ст вия при жел том 
ми га ю щем сиг на ле све тофо ра?

1. Ус ту пите до ро гу обоим
транспортным средствам.

2. Ус ту пите до ро гу толь ко 
трам ваю.

3. Ус ту пите до ро гу толь ко 
ав то мо би лю.

4. Проедете первым.
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Разрешается ли учебная езда на автомагистрали?

1. Запрещается.
2. Разрешается только по крайней правой полосе.
3. Разрешается.

При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог 
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.

При какой неисправности тормозной системы запрещается дальнейшее движение
грузового автомобиля (автобуса)?

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.
2. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозного привода.
3. Уменьшен свободный ход педали тормоза.

Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания 
и кровообращения для оказания первой помощи?

1. На спину с подложенным под голову валиком. 
2. На спину с вытянутыми ногами.
3. Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени 

опирались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.

Спо соб раз во ро та 
с ис поль зо ва ни ем 
при легающей тер ри то рии
справа, обеспечивающий
безопасность движения, 
показан:

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


