
Разрешается ли Вам пересекать двойную сплошную линию горизонтальной разметки?

1. Разрешается только при выезде из дворов и других прилегающих территорий.
2. Разрешается только при обгоне.
3. Разрешается только при интенсивном движении.
4. Запрещается.

К подкатегории «С1» относятся автомобили (за исключением транспортных средств 
категории «D»), разрешенная максимальная масса которых:

1. Более 2,5 т, но не более 7,5 т.
2. Более 3,5 т, но не более 7,5 т.
3. Более 3,5 т, но не более 12 т.

БИЛЕТ № 31  Категории «С», «D» и подкатегории «С1», «D1»

Какие из указанных знаков
информируют о приближении
к началу участка дороги 
со встречным движением?

1. Только А.
2. А и Б.
3. Все.

Вам разрешено продолжить
движение на грузовом
автомобиле с разрешенной
максимальной массой 12 т
при фактической массе 8 т:

1. Только в направлении В.
2. В направлениях А и В.
3. В направлениях Б и Г.
4. В любом направлении.

О чем ин фор ми ру ет Вас 
данный до рож ный знак 
с желтым фоном?

1. Даль ней шее дви же ние воз -
мож но толь ко по вто рой по ло се.

2. Даль ней шее дви же ние 
воз мож но толь ко по про ез жей
ча с ти встреч но го на пра в ле ния.

3. Дальнейшее движение
возможно только 
по другой дороге.
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Такой сигнал рукой, 
подаваемый водителем
легкового автомобиля,
информирует Вас:

1. О его намерении начать
движение.

2. О его просьбе оказать
помощь.

3. Об име ю щей ся опас но сти 
за по во ро том.

В каком направлении 
разрешено продолжить 
движение водителю
грузового автомобиля?

1. Только направо.
2. Только по кругу.
3. В любом направлении

из перечисленных.

Вам можно продолжить 
движение на перекрестке:

1. Только налево.
2. Налево и в обратном

направлении.
3. В любом направлении.

О чем ин фор ми ру ют Вас
стрел ки на зе ле ном
сиг на ле све то фо ра?

1. На этом пе ре кре ст ке все гда
за пре щен по во рот на пра во. 

2. Дви же ние на пра во 
ре гу ли ру ет ся до пол ни тель ной
сек ци ей.

3. На этом перекрестке
разрешен поворот налево
из двух полос.

Движение в населенном пункте со скоростью более 60 км/ч разрешается:

1. Только при выполнении обгона.
2. Только если установлены дорожные знаки, разрешающие движение со скоростью 

более 60 км/ч.
3. В обоих перечисленных случаях.



В данной ситуации
преимущество имеет:

1. Легковой автомобиль, 
так как он движется на подъем.

2. Грузовой автомобиль, 
так как он движется на спуск.

3. Грузовой автомобиль, 
так как препятствие находится
на полосе движения легкового
автомобиля.
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Можно ли Вам поставить
автомобиль на стоянку 
в указанном месте?

1. Можно.
2. Можно только при видимости

дороги не менее 100 м.
3. Нельзя.

Вы намерены проехать
перекресток в прямом
направлении. Ваши действия?

1. Проедете перекресток 
вместе с трамваем, 
не уступая дорогу грузовому
автомобилю.

2. Проедете перекресток, 
уступив дорогу грузовому
автомобилю.

Кому Вы обязаны уступить
дорогу при движении прямо?

1. Только мотоциклу.
2. Мотоциклу и легковому

автомобилю.
3. Автобусу и мотоциклу.
4. Всем транспортным

средствам.
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Как Вам следует поступить
при повороте на ле во?

1. Ос та но виться у стоп�ли нии 
и до ж даться сиг на ла ре гу ли ров -
щи ка, раз ре ша ю ще го по во рот.

2. Вы ехав на пе ре кре с ток, оста-
новиться и дож даться сиг на ла
ре гу ли ровщи ка, раз ре ша ю ще го
по во рот.

3. Повернуть, усту пив до ро гу 
встреч но му ав то мо би лю.
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Можно ли использовать в светлое время суток противотуманные фары вместо ближнего
света фар?

1. Можно.
2. Можно, кроме случаев движения в тоннелях и в условиях недостаточной видимости.
3. Нельзя.

Разрешается ли устанавливать на одну ось грузового автомобиля шины 
с различными рисунками протектора?

1. Разрешается.
2. Разрешается только на заднюю ось.
3. Запрещается.

В случае потери сцепления колес с дорогой из�за образования «водяного клина» 
водителю следует:

1. Увеличить скорость.
2. Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза.
3. Снизить скорость, применяя торможение двигателем.

Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию?

1. Внимание ослабляется, время реакции уменьшается.
2. Внимание ослабляется, время реакции увеличивается.
3. Внимание и время реакции не изменяются.

Разрешено ли обучать
вождению на этой дороге?

1. Запрещено.
2. Разрешено только

при движении по крайней
правой полосе проезжей
части.

3. Разрешено.


