
1. Не за ви си мо от то го, сколь ко про ез жих ча с тей име ют пе -
ре се ка ю щи е ся до ро ги, они об ра зу ют один пе ре кре с ток (п. 1.2).
                                                                                                            Ответ — 1

2. Желтый фон на предупреждающих знаках (знаки 1.8,
1.15, 1.16, 1.18 – 1.21, 1.33) и запрещающих знаках (знаки 3.11
– 3.16 и 3.18.1 – 3.25), а также на знаке приоритета (знак 2.6)
означает, что эти знаки являются временными. Кроме того,
временными считаются знаки, установленные на переносных
опорах (Приложение 1).                                                            Ответ – 2

3. Знак 3.17.1 «Та мож ня» в со че та нии с таб лич кой 8.1.1
«Рас сто я ние до объ ек та» ин фор ми ру ет Вас о том, что до та -
мож ни ос та лось 300 м, где будет необходимо ос та но вить ся.   
                                                                                                            Ответ — 2

4. Таб лич ка 8.5.1 под зна ком 6.4 «Парковка (парковочное
место)» уточ ня ет, что око ло тро ту ар ной парковкой мож но поль -
зо вать ся толь ко в суб бот ние, вос крес ные и пра зд нич ные дни.  
                                                                                                            Ответ — 3

5. Сплош ную ли нию разметки 1.2, обо зна ча ю щую край
про ез жей ча с ти, допускается пе ре се кать для ос та нов ки ТС
на обо чи не и при выезде с нее в местах, где разрешена оста-
новка или стоянка (Приложение 2).                                   Ответ — 2

6. Во ди те ли ТС оперативных служб, выполняющие неотложное
служебное задание, при вклю чен ии про бле с ко вого ма яч ка си не го
цвета могут отступать от требований ряда разделов Правил, а
также Приложения 1 и Приложения 2 к Правилам (п. 3.1). В данном
случае во ди те ль ав то мо би ля ДПС при условии обеспечения
безопасности движения может проехать перекресток в любом
направлении независимо от требований знака 4.1.4 «Движение
прямо или направо» и сигналов светофора.                 Ответ — 3

7. Знак 4.1.6 «Дви же ние на пра во или на ле во» ис клю ча ет
дви же ние в пря мом на прав ле нии. Так как Вы находитесь на ле -
вой по ло се, про дол жить дви же ние мож но толь ко на ле во или
в об рат ном на прав ле нии (п. 8.5). При этом Вы обя за ны вклю -
чить световые указатели левого по во ро та (п. 8.1).     Ответ — 1

8. По во ра чи вая на ле во, Вы долж ны дви гать ся так, что бы
при вы ез де с пе ре се че ния про ез жих ча с тей ав то мо биль не
ока зал ся на сто ро не встреч но го дви же ния (п. 8.6), т.е. дви гать -
ся мож но толь ко по тра ек то рии Б.                                      Ответ — 2

9. Подъ е хать зад ним хо дом на путепроводе для посадки
пас са жи ра нель зя, по сколь ку там дви же ние зад ним хо дом за -
пре ще но (п. 8.12).                                                                      Ответ — 3

10. Во всех слу ча ях вы езд на трам вай ные пу ти встреч но го
на прав ле ния запрещен (п. 9.6).                                           Ответ — 4

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).                    Ответ — 2

12. Знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» c таб лич кой
8.6.3 «Спо соб по ста нов ки транс порт но го сред ст ва на сто ян ку»
не запрещает ос та нов ку лю бых ТС на про ез жей ча с ти (п. 12.2).
                                                                                                            От вет — 1

13. Зе ле ный сиг нал све то фо ра да ет Вам пра во дви гать ся
на ле во (п. 6.2). При этом Вам следует вы ехать в на ме чен ном
на прав ле нии не за ви си мо от сиг на ла све то фо ра на вы ез де
с пе ре кре ст ка (п. 13.7).                                                            Ответ — 1

14. Не смо т ря на то что Вы находитесь на до ро ге с раз де -
ли тель ной по ло сой, при от сут ст вии зна ков при ори те та она
рав на по зна че нию с пе ре се ка е мой. Ру ко вод ст ву ясь пра ви ла -
ми про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог, Вы долж ны ус -
ту пить до ро гу трам ваю, который имеет преимущество перед
безрельсовыми ТС (п. 13.11).                                               Ответ — 3

15. Знак 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» обя зы ва ет Вас на дан ном
пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог ус ту пить до ро гу гру зо во -
му ав то мо би лю, не тре буя обя за тель ной ос та нов ки пе ред пе -
ре кре ст ком. По сколь ку гру зо вой ав то мо биль дви жет ся по ле -
вой, бо лее уда лен ной от Вас, по ло се до ро ги, Вы мо же те при -
сту пить к по во ро ту на пра во, когда убедитесь, что в про цес се
этого ма не в ра не будут со зда ны по мехи для дви же ния гру зо -
во го ав то мо би ля (п. 13.9).                                                     Ответ — 2

16. При выезде из жилой зоны водители должны уступать
дорогу другим участникам движения (п. 17.3). Это требование
распространяется на дворовые территории (п. 17.4 ). Ответ — 3

17. На мо то цик лах и мо пе дах при дви же нии в свет лое вре -
мя су ток дол жна быть вклю чена фара ближ него света или про -
ти во ту ман ная фа ра (п. 19.4 и 19.5).                                   Ответ — 2

18. На зад нем стек ле лег ко во го ав то мо би ля допускается
применять штор ки и жа лю зи при ус ло вии на ли чия с обе их
сто рон на руж ных зер кал зад не го ви да (Пе ре чень, примечание
к п. 7.3).                                                                                           Ответ — 2

19. Плав ное ус ко ре ние при плав ном за мед ле нии обес пе -
чит на и мень ший рас ход топ ли ва ТС.                                 Ответ — 3

20. При по яв ле нии пер вых ка пель дож дя во ди те лю сле ду-
ет умень шить ско рость и быть осо бен но ос то рож ным, так как
на хо дя щи е ся на до ро ге пыль, мас ло, ча с ти цы ре зи ны и т.д. об -
ра зу ют скольз кую плен ку, ко то рая впос лед ст вии смы ва ет ся
дож дем.                                                                                           Ответ — 1
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