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Можно ли Вам въехать 
на мост первым?

1. Можно.
2. Можно, если Вы

не затрудните движение
встречному автомобилю.

3. Нельзя.

Сколько полос 
для движения имеет 
данная дорога?

1. Две.
2. Четыре.
3. Пять.

Раз ре шается ли Вам 
про дол жить дви же ние в пря мом
на пра в ле нии на транспортном
средстве подкатегории «С1»
без прицепа?

1. Разрешается.
2. Разрешается, если Вы 

обслуживаете предприятие,
находящееся в обозначенной
знаком зоне.

3. Запрещается.

Разрешен ли Вам выезд
на полосу с реверсивным 
движением, если реверсивный
светофор выключен?

1. Разрешен.
2. Разрешен, если скорость

находящегося впереди
автобуса менее 30 км/ч.

3. Запрещен.
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Что запрещено в зоне 
действия этого знака?

1. Движение любых транспортных
средств.

2. Движение всех транспортных
средств со скоростью не более
20 км/ч.

3. Движение механических
транспортных средств.
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Под ня тая вверх ру ка 
во ди те ля лег ко во го ав томо би ля 
яв ля ет ся сиг на лом, 
информирующим Вас 
о его на ме ре нии: 

1. По вер нуть на пра во. 
2. Про должить дви же ние пря мо. 
3. Снизить ско рость, 

что бы ос та но вить ся 
и ус ту пить до ро гу 
мо то цик лу.

Можно ли Вам выполнить 
раз во рот в этом ме с те 
на маломестном автобусе? 

1.Можно. 
2. Можно толь ко при от сут ст вии 

при бли жа ю ще го ся по ез да. 
3. Нельзя.

В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки,  
разделяющие проезжую часть на полосы движения? 

1. Только если на дороге нет других транспортных средств. 
2. Только при движении в темное время суток. 
3. Только при перестроении. 
4. Во всех перечисленных случаях.

Информационная световая секция в виде силуэта 
пешехода и стрелки с мигающим сигналом бело-
лунного цвета, расположенная под светофором, 
информирует водителя о том, что: 

1. На пешеходном переходе, в направлении которого 
он поворачивает, включен сигнал светофора, 
разрешающий движение пешеходам.  

2. На пешеходном переходе, в направлении которого 
он поворачивает, включен сигнал светофора, 
запрещающий движение пешеходам.  

3. Он поворачивает в направлении 
пешеходного перехода.

Дви га ясь по ле вой по ло се,  
водитель на ме ре н 
пе ре стро ить ся на пра вую. 
На ка ком из ри сун ков 
по ка за на си ту а ция, в ко то рой 
он обя за н ус ту пить до ро гу? 

1. На левом. 
2. На правом. 
3. На обоих.



Разрешено ли Вам 
обогнать мотоцикл?

1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель

мотоцикла снизил скорость.
3. Запрещено.
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Разрешается ли Вам
остановиться 
в указанном месте?

1. Разрешается.
2. Разрешается,

если автомобиль будет 
находиться не ближе 5 м 
от края пересекаемой 
проезжей части.

3. Запрещается.

Вы намерены повернуть
налево. Кому Вы должны
уступить дорогу?

1. Только пешеходам.
2. Только автобусу.
3. Автобусу и пешеходам.

В каком случае Вы имеете
преимущество?

1. Только при повороте направо.
2. Только при повороте налево.
3. В обоих перечисленных

случаях.

Обязан ли водитель
мотоцикла уступить Вам
дорогу?

1. Обязан.
2. Не обязан.
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В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?

1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.

При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом 
управлении допускается эксплуатация автобуса?

1. 10 градусов.
2. 20 градусов.
3. 25 градусов.

В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.
2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания.
3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.

Разрешается ли водителю
выполнить объезд грузового
автомобиля?

1. Разрешается.
2. Разрешается, ес ли 

ме ж ду  шлаг ба у мом 
и остановившимся гру зо вым
ав то мо би лем расстояние
более 5 м.

3. Запрещается.

Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения
заноса или сноса при прохождении поворота?

1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.
3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.


