
Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения?

1. Разрешается.
2. Разрешается только при использовании технического устройства, 

позволяющего вести переговоры без использования рук.
3. Разрешается только при движении со скоростью менее 20 км/ч.
4. Запрещается.
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Этот знак предупреждает 
о приближении к перекрестку,
на котором Вы:

1. Имеете право 
преимущественного проезда.

2. Должны уступить дорогу всем
транспортным средствам, 
движущимся по пересекаемой
дороге.

3. Должны уступить дорогу только
транспортным средствам,
приближающимся справа.

Ка кой из указанных знаков
ин фор ми ру ет о на ча ле до ро ги
с ре вер сив ным дви же ни ем?

1. А.
2. Б.
3. В.

Эта вертикальная разметка:

1. Запрещает стоянку
транспортных средств.

2. Запрещает остановку
транспортных средств.

3. Обозначает бордюры 
на опасных участках дорог.
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Данный знак за пре ща ет 
дви же ние:

1. Всем транс порт ным сред ст вам
с при це па ми.

2. Гру зо вым ав то мо би лям 
и тра к то рам с при це па ми, а так же
всем транс порт ным сред ст вам,
осу ще ст в ля ю щим бу к си ров ку.

3. Толь ко транс порт ным сред ст вам,
осу ще ст в ля ю щим 
бу к си ров ку.



БИЛЕТ № 21  Категории «С», «D» и подкатегории «С1», «D1»

6

7

8

9

10

Та кой сиг нал ру кой, 
по да ва е мый во ди те лем 
лег ко во го ав то мо би ля, 
ин фор ми ру ет Вас:

1. О его на ме ре нии по вер нуть 
на ле во или вы пол нить раз во рот.

2. О его на ме ре нии ос та новить ся
и ус ту пить до ро гу гру зо во му
ав то мо би лю.

3. О приближающемся слева
транспортном средстве.

При повороте налево
для въезда во двор 
Вы обязаны уступить дорогу:

1. Только велосипедисту.
2. Только пешеходам.
3. Пешеходам 

и велосипедисту.

Движение транспортных средств задним ходом разрешается:

1. На перекрестках.
2. На дорогах с односторонним движением.
3. На пешеходных переходах.
4. В местах остановок маршрутных транспортных средств.

В ка ких на пра в ле ни ях 
Вам разрешается про дол жить
дви же ние по край ней ле вой
по ло се на гру зо вом ав то мо би ле
с раз ре шенной ма к си маль ной
мас сой бо лее 3,5 т?

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

на пра в ле нии.
3. Пря мо, на ле во и в об рат ном

на пра в ле нии.

Разрешено ли Вам 
за перекрестком выехать 
на полосу с реверсивным
движением?

1. Разрешено.
2. Разрешено, только 

для последующего поворота 
налево или разворота.

3. Запрещено.



Вы можете начать обгон:

1. На переезде.
2. Непосредственно 

после переезда.
3. Через 100 м после переезда.
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В каком месте Вам следует
поставить автомобиль
на стоянку с правой стороны
дороги?

1. Непосредственно перед 
пересечением проезжих
частей.

2. Непосредственно после 
пересечения проезжих частей.

3. Не ближе 5 м от края пересе-
каемой проезжей части.

Ко му Вы должны ус ту пить 
до ро гу при повороте налево?

1. Толь ко мо то цик лу.
2. Толь ко ав то мо би лю 

с вклю чен ны ми про бле с ко вым
ма яч ком и спе ци аль ным 
зву ко вым сиг на лом.

3. Обо им транс порт ным 
сред ст вам.

Вы намерены повернуть
налево. Ваши действия?

1. Проедете перекресток 
первым.

2. Проедете перекресток
одновременно со встречным
автомобилем до проезда
мотоцикла.

3. Проедете перекресток
последним.

Как Вам следует поступить
при движении в пря мом 
на пра в ле нии?

1. Ус ту пить до ро гу гру зо во му 
ав то мо би лю, вы ез жающе му 
с грун то вой до ро ги.

2. Проехать перекресток
первым.
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При выезде из жилой зоны необходимо уступить дорогу:

1. Только транспортным средствам с включенным проблесковым маячком.
2. Только транспортным средствам, приближающимся слева.
3. Только транспортным средствам, приближающимся справа.
4. Всем транспортным средствам.

Какие административные наказания предусмотрены за управление транспортным
средством, если обязательное страхование гражданской ответственности владельца 
этого транспортного средства заведомо отсутствует?

1. Предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
2. Штраф в размере 800 рублей.
3. Штраф в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами 

на срок от 1 до 3 месяцев.

В месте выезда из лесистого
участка, где установлен знак
«Боковой ветер», Вам следует:

1. Уменьшить скорость и быть готовым
к возможному отклонению
автомобиля от заданного курса.

2. Не изменяя скорости, сместиться
ближе к центру дороги.

3. Не изменяя скорости, сместиться
ближе к обочине.

Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая помощь 
при ее ранении?

1. Кровь темного цвета вытекает из раны медленно. На рану накладывается давящая повязка, 
с указанием в записке времени наложения повязки. 

2. Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. 
Артерия прижимается пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально близко к ней,
накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени наложения жгута.

3. Кровь вытекает из раны медленно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места
ранения, с указанием в записке времени наложения жгута.

В зо не дей ст вия ка ких зна ков
Пра ви ла раз ре ша ют 
по да чу зву ко вых сиг на лов
толь ко для пре дот вра ще ния
до рож но�транс порт ного
про ис ше ст вия?

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


