
Выезд из двора или c другой
прилегающей территории:

1. Считается перекрестком
равнозначных дорог.

2. Считается перекрестком
неравнозначных дорог.

3. Не считается перекрестком.
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Какие из указанных знаков
требуют обязательной
остановки?

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

В зо не дейст вия это го зна ка
раз ре ша ет ся ис поль зо вать
звуко вой сиг нал:

1. Толь ко для пре ду пре ж де ния
об об го не.

2. Толь ко для пре дот враще ния
до рож но�транс порт но го 
про ис ше ст вия.

3. В обо их пе ре чис лен ных 
слу ча ях.

Такой вертикальной
разметкой обозначают 
боковые поверхности
ограждений:

1. Только на опасных участках
дорог.

2. Только на участках дорог, 
не относящихся к опасным.

3. На всех участках дорог.
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Где начинают действовать требования Правил, относящиеся к населенным пунктам?

1. Только с места установки дорожного знака «Начало населенного пункта» на белом фоне.
2. С места установки дорожного знака с названием населенного пункта на белом или синем фоне.
3. В начале застроенной территории, непосредственно прилегающей к дороге.
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Что означают красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных 
сигнала светофора, установленного на железнодорожном переезде?

1. Движение разрешается с особой осторожностью.
2. Движение запрещено.
3. Светофорная сигнализация неисправна.

Какие световые сигналы
Вы обязаны подать
в данной ситуации?

1. Включить световые указатели
поворота налево.

2. Осуществить кратковременное
переключение фар с ближнего
на дальний свет.

3. Подать перечисленные
световые сигналы
одновременно.

В каких направлениях 
Вам можно продолжить
движение по второй полосе?

1. Только налево.
2. На ле во и в об рат ном 

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

на пра в ле нии.

Разрешен ли Вам разворот 
в этом месте?

1. Разрешен.
2. Раз ре шен, ес ли при этом

не бу дут со з да ны по мехи
дви же нию мар ш рут ных 
транс порт ных средств.

3. Запрещен.

По какой траектории 
Вы имеете право
продолжить движение?

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



Разрешается ли обгон на перекрестках?

1. Разрешается.
2. Разрешается только на регулируемых перекрестках.
3. Разрешается только при движении по главной дороге на нерегулируемых перекрестках.
4. Запрещается.
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Водители каких транспортных
средств нарушили правила
остановки?

1. Только маломестного
автобуса Б.

2. Маломестного автобуса Б 
и грузового атомобиля В.

3. Всех транспортных средств.

Вы намерены повернуть
налево. Ваши действия?

1. Выполните маневр 
без остановки на перекрестке.

2. Выехав на перекресток,
ос та но витесь у стоп�ли нии 
и, до ж дав шись зе ле но го 
сиг на ла све то фо ра на раз де -
ли тель ной по ло се, за вер шите
ма невр.

Кому Вы должны уступить
дорогу при повороте налево?

1. Только легковому
автомобилю.

2. Только грузовому
автомобилю.

3. Обоим транспортным
средствам.

При движении прямо 
Вы обязаны уступить дорогу:

1. Только легковому
автомобилю.

2. Автобусу и легковому
автомобилю.

3. Всем транспортным
средствам.
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Где необходимо остановиться, если сразу за пешеходным переходом образовался затор?

1. На пешеходном переходе, если нет пешеходов.
2. Непосредственно перед пешеходным переходом.
3. Не ближе 5 м до пешеходного перехода.

В каком случае запрещается эксплуатация транспортных средств?

1. Двигатель не развивает максимальной мощности.
2. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.
3. Имеется неисправность в системе выпуска отработавших газов.

Уменьшение тормозного пути транспортного средства, не оборудованного
антиблокировочной тормозной системой, достигается:

1. Путем нажатия на педаль тормоза до упора.
2. Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза.
3. Путем нажатия на педаль тормоза  с одновременным использованием стояночной 

тормозной системы.

На ка ком ри сун ке изо бра жен
ав то мо биль, во ди тель ко то ро го
на ру ша ет пра вила пе ре воз ки
гру зов?

1. Только на А.
2. Только на Б.
3. На обоих.

Минимальной величиной необходимой дистанции при движении по сухой дороге 
на грузовом автомобиле или автобусе принято считать расстояние, которое 
транспортное средство проедет не менее чем за:

1. 1 секунду.
2. 2 секунды.
3. 3 секунды.


