
1. Маршрутным ТС является ТС общего пользования (авто-
бус, троллейбус, трамвай), используемое при осуществлении
регулярных перевозок пассажиров и багажа, движущееся по
установленному маршруту с обозначенными местами остано-
вок (п. 1.2).                                                                                    Ответ — 2

2. В населенном пункте Вы можете использовать наиболее
удобную полосу движения (п. 9.4). На этом перекрестке знак
4.1.4 «Движение прямо или направо» разрешает движение
только в направлениях А и Б. Несмотря на наличие разметки
1.11, обращенной к Вам прерывистой линией, разворот на пе-
рекрестке запрещен, поскольку в случаях если значения до-
рожных знаков и линий горизонтальной разметки противоре-
чат друг другу, необходимо руководствоваться дорожными
знаками (Приложение 2). Повернуть направо нельзя, так как
перед этим поворотом Вы должны были заблаговременно пе-
рестроиться на правую полосу (п. 8.5).                            Ответ — 1

3. Информационный знак 6.20.1 «Направление движения к
аварийному выходу» указывает направление к аварийному вы-
ходу и расстояние до него.                                                    Ответ — 3

4. Знак 5.31 «Зона с ограничением максимальной скоро-
сти» относится к так называемым зональным знакам, требова-
ния которых действуют на всей территории (участке дороги) до
выезда из зоны, обозначенной знаком 5.32 «Конец зоны с
ограничением максимальной скорости».                       Ответ — 2

5. Раз мет ка 1.19 (в ви де стрел) пре ду преж да ет Вас о не об -
хо ди мо с ти по ки нуть по ло су дви же ния в свя зи с умень ше ни ем
ко ли че ст ва по лос в дан ном на прав ле нии (су же ни ем про ез жей
ча с ти).                                                                                             Ответ — 3

6. Правила запрещают обгонять ТС, имеющее нанесенные
на наружные поверхности специальные цветографические
схемы, если на таком ТС включены проблесковый маячок сине-
го цвета или маячки синего и красного цветов, а также специ-
альный звуковой сигнал (п. 3.2).                                          Ответ — 3

7. Знак 5.15.6 «Ко нец по ло сы» и раз мет ка 1.19 (изо гну тые
стре лы) ин фор ми ру ют об окон ча нии сред ней по ло сы, пред -
наз на чен ной для дви же ния в дан ном на прав ле нии, и тре бу ют
пе ре ст ро ить ся на пра вую по ло су. Пе ред вы пол не ни ем это го
ма не в ра Вы обя за ны по дать сиг нал пра во го по во ро та (п. 8.1).  
                                                                                                            Ответ — 1

8. При по во ро те на пра во Вы долж ны дви гать ся по воз мож -
но с ти бли же к пра во му краю про ез жей ча с ти, т.е. по во рот сле -
ду ет вы пол нять по тра ек то рии А (п. 8.6).                         Ответ — 1

9. Пе ред Ва ми нере гу ли ру е мый пе ше ход ный пе ре ход, обо -
зна чен ный знаками 5.19.1 и 5.19.2, а также раз мет кой 1.14.1
«зе б ра» . Пра ви ла ми раз во ро ты за пре ще ны толь ко на са мих
пе ше ход ных пе ре хо дах (п. 8.11), по это му Вы мо же те вы пол -
нить раз во рот по тра ек то рии А или В.                              Ответ — 2

10. Даже ес ли Ва ше ТС не мо жет раз вить ско рость бо лее
40 км/ч, Вам разрешено вы ехать за пре де лы пра вой по ло сы не
толь ко при пе ре ст ро е нии пе ред по во ро том на ле во (раз во ро -
том), но и при об го не или объезде (п. 9.5).                    Ответ — 3

11. Во ди те лю об го ня е мо го ТС за пре ща ет ся пре пят ст во -
вать об го ну по вы ше ни ем ско ро сти дви же ния или ины ми дей -
ст ви я ми, на при мер, сме ще ни ем вле во. Од на ко этот во ди тель
не должен снижать скорость или смещаться вправо, ус ту пая до -
ро гу ав то мо би лю, ко то рый его об го ня ет (п. 11.3).      Ответ — 3

12. Оба во ди те ля на ру ши ли Пра ви ла, так как сто ян ка за -
пре ще на бли же 50 м по обе сто ро ны от же лез но до рож ных пе -
ре ез дов (п. 12.5).                                                                        Ответ — 1

13. При дви же нии в на прав ле нии стрел ки, вклю чен ной в
до пол ни тель ной сек ции од но вре мен но с крас ным сиг на лом
све то фо ра, Вы обя за ны ус ту пить до ро гу ТС, дви жу щим ся с лю -
бых дру гих на прав ле ний, в том чис ле вы пол ня ю щим раз во рот
на пе ре кре ст ке (п. 13.5).                                                         Ответ — 1

14. При движении прямо или налево дан ный пе ре кре с ток
рав но знач ных до рог Вы имеете право проехать пер вым, по -
сколь ку во ди тель лег ко во го ав то мо би ля, на хо дя ще го ся сле ва,
дол жен ус ту пить Вам до ро гу (п. 13.11). При развороте это ТС
становится для Вас «помехой справа». Поэтому преимуще-
ство в движении переходит к нему.                                  Ответ — 2

15. При жел том ми га ю щем сиг на ле све то фо ра пе ре кре с -
ток счи та ет ся не ре гу ли ру е мым (п. 13.3). Ру ко вод ст ву ясь зна -
ком при ори те та 2.1 «Глав ная до ро га», Вы мо же те про ехать этот
пе ре кре с ток пер вым, поль зу ясь пре иму ще ст вом как пе ред
гру зо вым ав то мо би лем, так и пе ред трам ва ем, на хо дя щи ми ся
на вто ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9).                                  Ответ — 1

16. В свя зи с не об хо ди мо с тью обес пе чить бе зо пас ность пе -
ше хо дов, име ю щих пра во ис поль зо вать для дви же ния в жилых
зонах кро ме тро ту а ров и про ез жую часть (п. 17.1), велосипедистов
и лиц, использующих для передвижения средства индивидуаль-
ной мобильности, которые имеют право двигаться в велоси-
педных зонах по всей ширине проезжей части, предназначен-
ной для движения в данном направлении (п. 24.11), ско рость
дви же ния ТС в жи лых зо нах, велосипедных зонах и на дво ро -
вых тер ри то ри ях ог ра ни че на до 20 км/ч (п.10.2).        Ответ — 2

17. При движении в темное время суток вне населенных
пунктов необходимо использовать в зависимости от дорожных
условий, скорости движения и наличия впереди встречных и по-
путных ТС фары ближнего или дальнего света (п. 19.1 и 19.2).     
                                                                                                                 Ответ — 3

18. В со от вет ст вии со ст. 264 УК уго лов ная от вет ст вен ность
пре ду с мо т ре на за на ру ше ние во ди те лем ПДД или правил экс-
плуатации ТС, по влек шее по не о сто рож но с ти смерть че ло ве ка
или при чи не ние тяж ко го вре да здо ро вью че ло ве ка (при чи не ние
вре да здоровью, опасного для жизни че ло ве ка, или по влек ше го
за со бой по те рю зре ния, ре чи, слу ха ли бо ка ко го�ли бо ор га на
или ут ра ту ор га ном его функ ций, пре ры ва ние бе ре мен но с ти,
пси хи че с кое рас ст рой ст во, за бо ле ва ние нар ко ма ни ей ли бо
ток си ко ма ни ей, или вы ра зив ше го ся в не из гла ди мом обе зо б -
ра жи ва нии ли ца, или вы звав ше го зна чи тель ную стой кую ут ра ту
об щей тру до спо соб но с ти не ме нее чем на од ну треть ли бо пол-
ную ут ра ту про фес си о наль ной тру до спо соб но с ти).   Ответ — 2

19. Для обеспечения безопасности дорожного движения
в случае остановки на спуске (положение А и Б) или подъеме
(положение В и Г)  при наличии тротуара можно  помимо ис-
пользования стояночного тормоза повернуть передние колеса
автомобиля таким образом, чтобы избежать его самопроиз-
вольного скатывания (положение А и В).                         Ответ — 3

20. Время реакции водителя, зависящее от многих факторов,
обычно составляет от 0,4 до 1,6 секунды. Исходя из этого сред-
нее время реакции водителя принимается равным 1 секунде.
Поэтому при выборе безопасной дистанции для движения со ско-
ростью около 90 км/ч водителю важно помнить, что за 1 секунду
ТС перемещается на расстояние примерно 25 м.         Ответ — 2
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