
1. Глав ная до ро га по ка за на на ле вом верх нем и ни жнем ри -
сун ках, о чем сви де тель ст ву ют ус та нов лен ные на этих до ро гах
зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 2.3.1 «Пе ре се че ние с вто ро сте пен -
ной до ро гой» (п. 1.2). Знак 6.8.2 «Ту пик», по ка зан ный на верх нем
пра вом ри сун ке, ин фор ми ру ет во ди те лей о том, что спра ва при -
мы ка ет до ро га, не име ю щая сквоз но го про ез да.           Ответ — 2

2. Толь ко ус та нов лен ные вме с те зна ки А (3.24 «Ог ра ни че -
ние мак си маль ной ско ро сти» и 8.16 «Влаж ное по кры тие») рас -
про ст ра ня ют свое дей ст вие на пе ри од вре ме ни, ког да по кры -
тие влаж ное (дождь, мо к рый снег). Дру гие зна ки пре ду преж -
да ют о воз мож ной опас но с ти: Б (1.18 «Вы брос гра вия») — о
при бли же нии к уча ст ку до ро ги, где воз мо жен вы брос гра вия
или щеб ня из�под ко лес ав то мо би ля; В (1.15 «Скольз кая до ро -
га») — о при бли же нии к уча ст ку до ро ги с по вы шен ной скольз -
ко с тью, ко то рая мо жет быть вы зва на раз лич ны ми при чи на ми
(го ло ле ди ца, снеж ный на кат и т. д.).                                  Ответ — 1

3. Знак 3.28 «Сто ян ка за пре ще на» с таб лич кой 8.2.2 «Зо на
дей ст вия» за пре ща ет сто ян ку на про тя же нии 50 м за зна ком.
По ста вив ав то мо биль на сто ян ку в ука зан ном ме с те, Вы на ру -
ши те тре бо ва ния за пре ща ю ще го зна ка, да же ес ли про жи ва е те
ря дом с этим ме с том.                                                             Ответ — 3

4. Ус та нов лен ный за пе ре кре ст ком знак 3.4 «Дви же ние гру -
зо вых ав то мо би лей за пре ще но» (без ука за ния мас сы на зна ке)
за пре ща ет дви же ние в пря мом на прав ле нии толь ко гру зо вым
ав то мо би лям с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т,
а знак 6.15.2 «На прав ле ние дви же ния для гру зо вых ав то мо би -
лей» пе ред пе ре кре ст ком ука зы ва ет для та ких ав то мо би лей ре -
ко мен ду е мое на прав ле ние дви же ния для объ ез да за кры то го
для них уча ст ка до ро ги. Та ким об ра зом, Вы на этом пе ре кре ст -
ке мо же те дви гать ся в лю бом на прав ле нии.                  Ответ — 3

5. Раз мет кой 2.1.1 и 2.1.3 обо зна ча ют вер ти каль ные эле -
мен ты до рож ных со ору же ний (опо ры мос тов, пу те про во дов,
тор цо вые ча с ти па ра пе тов и т. п.), ког да эти эле мен ты пред -
став ля ют опас ность для дви жу щих ся ТС.                        Ответ — 2

6. Во ди те ли долж ны вы пол нять тре бо ва ния сиг на лов регу-
лировщика, не смо т ря на то, что они про ти во ре чат сиг на лам
све то фо ра (п. 6.15). Когда его правая рука вытянута вперед, то
со стороны левого бока разрешается движение в любом на-
правлении (п. 6.10).                                                                   Ответ — 1

7. Независимо от последующего маневра на перекрестке,
где организовано круговое движение, при въезде на такой пе-
рекресток осуществляется поворот (п. 8.5). Поскольку в этом
случае в соответствии со знаком 4.3 «Круговое движение» во-
дитель поворачивает направо, то перед поворотом он обязан
включить указатели правого поворота  (п. 8.1).           Ответ — 1

8. До рож ные зна ки 5.6 «Ко нец до ро ги с од но сто рон ним дви -
же ни ем» и 1.21 «Дву сто рон нее дви же ние» ин фор ми ру ют Вас
о том, что до ро га с од но сто рон ним дви же ни ем за кан чи ва ет ся
толь ко на пе ре кре ст ке. Сле до ва тель но, по во рот на ле во дол жен
вы пол нять ся из край ней ле вой по ло сы (п. 8.5), т.е. по тра ек то рии Б.

Ответ — 2

9. В дан ном слу чае в ме с те въез да на до ро гу име ет ся по ло -
са раз го на. Во ди тель лег ко во го ав то мо би ля, дви жу ще го ся по
ней, дол жен при пе ре ст ро е нии ус ту пить до ро гу гру зо во му ав -
то мо би лю (п. 8.10).                                                                    Ответ — 1

10. Дви га ясь в тем ное вре мя су ток с пре дель но до пу с ти -
мой ско ро стью, во ди тель при воз ник но ве нии опас но с ти мо жет
не ус петь ос та но вить ся в пре де лах ос ве ща е мо го фа ра ми уча -

ст ка до ро ги. По это му но чью ус ло вия ви ди мо с ти име ют ре ша ю -
щее зна че ние при вы бо ре ско ро сти (п. 10.1)                Ответ — 3

11. Об гон за пре щен на же лез но до рож ных пе ре ез дах и
бли же чем за 100 м пе ред ни ми (п. 11.4). По сколь ку же лез но до -
рож ный пе ре езд на хо дит ся вне на се лен но го пунк та, то зна ки
1.2 «Же лез но до рож ный пе ре езд без шлаг ба у ма» и 1.4.1 «При -
бли же ние к же лез но до рож но му пе ре ез ду» ус та нов ле ны на рас -
сто я нии 150 – 300 м до пе ре ез да. Сле до ва тель но, Вы мо же те
на чать об гон трак то ра в дан ной си ту а ции, ес ли он бу дет за вер -
шен не ближе, чем за 100 м до пе ре ез да.                        Ответ — 2

12. Сто ян ка с це лью дли тель но го от ды ха или ноч ле га вне
на се лен но го пунк та раз ре ша ет ся толь ко на пре ду с мо т рен ных
для это го пло щад ках либо за пре де ла ми до ро ги (п. 12.3).           

Ответ — 2

13. Преж де чем на чать или продолжить дви же ние при
вклю че нии зе ле но го сиг на ла све то фо ра, Вы долж ны убе дить ся
в от сут ст вии за вер ша ю щих пе ре ход про ез жей ча с ти пе ше хо -
дов, а также ТС, завершающих движение через перекресток,
ко то рые мо гут по явить ся из�за сто я ще го спра ва гру зо во го ав -
то мо би ля (п. 13.8).                                                                     Ответ — 3

14. На пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог Вы обя за ны ус ту -
пить до ро гу на хо дя ще му ся спра ва гру зо во му ав то мо би лю, а
так же трам ваю, ко то рый име ет пре иму ще ст во не за ви си мо от
на прав ле ния его дви же ния (п. 13.11).                               Ответ — 3

15. По во ра чи вая на ле во по на прав ле нию глав ной до ро ги
(зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро -
ги») на пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог, Вы поль зу е тесь
пре иму ще ст вом пе ред ав то бу сом, ко то рый на хо дит ся на вто -
ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9). Лег ко вой ав то мо биль так же на -
хо дит ся на глав ной до ро ге, но он дви жет ся сле ва от Вас, по-
этому по пра ви лам про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог
(пп. 13.10 и 13.11) Вы име е те пе ред ним пре иму ще ст во.             

Ответ — 3

16. Не за ви си мо от по ло же ния шлаг ба у ма Вы долж ны ос та -
но вить ся пе ред ним, по сколь ку крас ный сиг нал све то фо ра за -
пре ща ет дви же ние че рез пе ре езд, да же ес ли от сут ст ву ет при -
бли жа ю щий ся по езд (п. 15.3).                                              Ответ — 3

17. Правила предписывают при движении в условиях не-
достаточной видимости использовать противотуманные фары
как дополнение к ближнему или дальнему свету фар (п.19.4).   

Ответ — 2

18. Из всех пе ре чис лен ных ТС толь ко мо то цик лы без бо ко -
во го при це па мо гут экс плу а ти ро вать ся без ме ди цин ской ап -
теч ки. Экс плу а та ция всех ос таль ных ТС при от сут ст вии ап теч-
ки за пре ща ет ся (Пе ре чень, п. 7.7).                                    Ответ — 4

19. При бли жа ясь в тем ное вре мя су ток к вер ши не подъ е -
ма, все гда следует пе ре клю чать даль ний свет фар на ближ ний,
что бы не ос ле пить во ди те ля ТС, не ожи дан но по явив ше го ся со
встреч но го на прав ле ния (п.19.2).                                       Ответ — 3

20. Ранение волосистой части головы сопровождается не
обильным, но опасным для жизни кровотечением, которое
следует остановить прямым давлением на рану, а затем нало-
жить давящую повязку. Пострадавшему придают устойчивое
боковое положение при потере им сознания. (Перечень меро-
приятий, п. 6.1, 7.6, 8.1, 8.7, 9; Рекомендации, п. 1 «г»; Состав
аптечки, п. 1.2 – 1.9). Холод, приложенный к голове, замедляет
развитие отека мозга.                                                             Ответ — 1
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