
Кому предоставлено право остановки 

грузовых автомобилей и автобусов, 

осуществляющих международные 

перевозки, в пунктах контроля, 

обозначенных данным дорожным знаком? 

1. Только сотрудникам полиции. 
2. Только уполномоченным должностным 

лицам Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта. 

3. Всем перечисленным должностным 
лицам.
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О чем ин фор ми ру ют Вас  

эти до рож ные зна ки? 

1. О при бли же нии к пе рекре ст ку, 
где ус та но в лен знак  
«Ус ту пи те до ро гу». 

2. О при бли же нии к пе ре кре ст ку, 
где ус та но в лен знак  
«Дви же ние без ос та нов ки  
за пре ще но». 

3. О при бли же нии  
к та мож не.

Разрешено ли Вам 

произвести остановку 

в указанном месте? 

1. Запрещено. 
2. Разрешено только 

для посадки или 
высадки пассажиров. 

3. Разрешено.

Действие каких 

знаков из указанных 

распространяется только  

до ближайшего по ходу 

движения перекрестка?  

1. А и В. 
2. Б и Г. 
3. В и Г.

Что обо зна ча ют пре ры вис тые 

ли нии раз мет ки  

на пе ре кре ст ке? 

1. Обязательное направление 
движения на перекрестке. 

2. Полосы движения  
в пределах перекрестка.
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Когда следует выключить указатели левого поворота, выполняя обгон?

1. Сразу же после перестроения на полосу, предназначенную для встречного движения.
2. После опережения обгоняемого транспортного средства.
3. По усмотрению водителя.

Каким грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, разрешается движение 
вне населенных пунктов со скоростью не более 60 км/ч?

1. С максимальной разрешенной массой более 3,5 т.
2. С максимальной разрешенной массой более 2,5 т.
3. Всем грузовым автомобилям.

Обязан ли водитель автобуса
уступить дорогу водителю
грузового автомобиля?

1. Обязан.
2. Обязан, если водитель 

грузового автомобиля начнет
смещаться вправо.

3. Не обязан.

Разрешен ли Вам 
разворот на этом участке
дороги?

1. Разрешен.
2. Разрешен только 

при видимости дороги 
не менее 100 м.

3. Запрещен.

Вам разрешается движение:

1. Только прямо. 
2. Прямо и направо. 
3. В любом направлении.



Разрешается ли Вам 
в конце подъема 
перестроиться на среднюю
полосу для опережения 
грузового автомобиля?

1. Разрешается.
2. Разрешается только 

при видимости дороги 
не менее 100 м.

3. Запрещается.
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В каком из указанных мест 
Вам можно поставить 
на стоянку грузовой
автомобиль с разрешенной
максимальной массой 
более 3,5 т?

1. Только А.
2. Только В.
3. А или В.
4. В любом.

Как Вам следует поступить
при повороте на ле во?

1. Про е хать перекресток пер вым.
2. Вы е хать на перекресток 

и ос та но вить ся, что бы 
ус ту пить до ро гу встреч но му 
ав то мо би лю.

3. Ос та но вить ся пе ред перекре-
стком и по с ле про ез да 
лег ко во го ав то мо би ля 
по вер нуть на ле во.

Разрешено ли Вам
вы ехать на пе ре кре сток, 
за которым об ра зо вал ся 
за тор:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если Вы 

на ме ре ны выполнить
поворот.

3. Запрещено.

Вы намерены продолжить
движение прямо. 
Кому Вы обязаны уступить
дорогу?

1. Только мотоциклу.
2. Мотоциклу и легковому

автомобилю.
3. Никому.
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Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?

1. Только по тротуарам.
2. По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части.
3. По тротуарам и по всей ширине проезжей части.

В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?

1. Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность 
превышают установленные нормы.

2. Нарушена герметичность системы питания (топливной системы).
3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.

Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:

1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.
2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок.
3. На заранее выбранной повышенной передаче, без резких поворотов и остановок.

Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, 
при подозрении на травму позвоночника?

1. Уложить пострадавшего на бок.
2. Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости 

его не перемещать, позу не менять.
3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги.

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

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


