
1. Раз де ли тель ная по ло са пред став ля ет со бой эле мент до -
ро ги, вы де лен ный кон ст рук тив но и с помощью сплошных ли-
ний разметки 1.2 (пра вый ри су нок) или с помощью сплошных
линий разметки 1.2 (ле вый ри су нок). Разделительная полоса
отделяет друг от друга смежные проезжие части и не предна-
значена для движения и остановки ТС (п. 1.2).            Ответ — 1

2. Таб лич ка 8.4.1 «Вид транс порт но го сред ст ва» с изо б ра же -
ни ем гру зо во го ав то мо би ля рас про ст ра ня ет дей ст вие пред пи сы -
ва ю ще го зна ка 4.1.1 «Дви же ние пря мо» толь ко на гру зо вые ав то -
мо би ли с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т. Та ким
об ра зом, Вы мо же те про ехать пе ре кре с ток в лю бом на прав ле нии.
                                                                                                            Ответ — 3

3. Из четырех представленных зна ков толь ко знак В (3.31
«Ко нец зо ны всех ог ра ни че ний») от ме ня ет все ог ра ни че ния,
вве ден ные ра нее дру ги ми за пре ща ю щи ми зна ка ми. Ос таль -
ные зна ки: А (3.21 «Ко нец зо ны за пре ще ния об го на»), Б (3.23
«Ко нец зо ны за пре ще ния об го на гру зо вым ав то мо би лям») и Г
(2.2 «Ко нец глав ной до ро ги») отменяют действия соответ-
ствующих знаков.                                                                       Ответ — 1

4. Пе ред Ва ми пе ре кре с ток, где на сред ней по ло се пе ре се -
ка е мой до ро ги осу ще ств ля ет ся ре вер сив ное движение, т.е. на -
прав ле ние дви же ния мо жет из ме нять ся на про ти во по лож ное.
Об этом Вас ин фор ми ру ют знак 5.10 «Вы езд на до ро гу с ре вер -
сив ным дви же ни ем» и двой ные пре ры ви с тые ли нии раз мет ки
1.9, обо зна ча ю щие гра ни цы сред ней по ло сы.              Ответ — 2

5. Пре ры ви с тая ли ния раз мет ки 1.5 в дан ной си ту а ции раз -
де ля ет транс порт ные по то ки про ти во по лож ных на прав ле ний
на до ро ге, име ю щей две по ло сы, и не за пре ща ет Вам выпол-
нить ка кой�ли бо ма невр.                                                         Ответ — 4

6. Светофор одноцветной сигнализации с круглыми сигна-
лами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы «Т»,
применяется для регулирования движения трамваев, а также
ТС, движущихся в соответствии с п. 18.2 Правил по полосе для
маршрутных ТС (п. 6.8).                                                           Ответ — 2

7. На дан ном пе ре кре ст ке, ру ко вод ст ву ясь зна ком 4.1.2
«Дви же ние на пра во», Вы мо же те про дол жить дви же ние толь ко
на пра во. При этом Вы обя за ны вклю чить со от вет ст ву ю щие
это му ма не в ру ука за те ли правого по во ро та (п. 8.1). Ответ — 1

8. По сколь ку впе ре ди су же ние до ро ги, о чем пре ду преж да ет
знак 1.20.2 «Су же ние до ро ги», во ди те лю гру зо во го ав то мо би ля
при дет ся пе ре ст ро ить ся на со сед нюю по ло су, а при пе ре ст ро е -
нии он дол жен ус ту пить до ро гу лег ко во му ав то мо би лю, дви жу -
ще му ся по пут но без из ме не ния на прав ле ния дви же ния (п. 8.4).
                                                                                                            Ответ — 2

9. Про ехав пе ре кре с ток, водитель не мо же т двигаться зад -
ним хо дом, по сколь ку на пе ре кре ст ках дви же ние зад ним хо -
дом за пре ще но (п. 8.12).                                                         Ответ — 3

10. Вне населенных пунктов со скоростью  не более  90 км/ч
разрешается движение автомобилям в следующих случаях:
легковым автомобилям — на всех дорогах, кроме автомагистра-
лей, а на автомагистралях — только при буксировке прицепа;
грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой
не более 3,5 т — на всех дорогах, кроме автомагистралей (п.10.3).
                                                                                                            Ответ — 3

11. Об гон за пре щен на уча ст ках до рог с ог ра ни чен ной ви -
ди мо с тью (п. 11.4). По сколь ку до ро га впе ре ди по во ра чи ва ет
на лево и ви ди мость ог ра ни че на, то выполнить об гон гру зо во го
ав то мо би ля в дан ной си ту а ции нель зя.                           Ответ — 3

12. От ме с та пред по ла га е мой ос та нов ки до края пе ре се ка -
е мой про ез жей ча с ти ров но 5 м. Ос та нов ка пе ред пе ре кре ст -
ком за пре ще на, ес ли это рас сто я ние менее 5 м. Од на ко ос та -
нов ка в ука зан ном ме с те все же за пре ще на, по сколь ку рас сто -
я ние меж ду ТС и пе ше ход ным пе ре хо дом бу дет ме нее 5 м, что
является нарушением Правил (п.12.4). Соблюдение установ-
ленного Правилами расстояния между ТС и сплошной линией
разметки в данном случае значения не имеет.             Ответ — 3

13. Пе ре кре с ток, на ко то ром оче ред ность дви же ния оп ре -
де ля ет ся сиг на ла ми све то фо ра — ре гу ли ру е мый (п. 13.3).
Зна ки при ори те та, ус та нав ли ва ю щие оче ред ность про ез да
не ре гу ли ру е мых пе ре кре ст ков, в дан ном слу чае не дей ст ву ют
(п. 6.15). Требования дру гих до рож ных зна ков сиг на лы све то -
фо ра не от ме ня ют.                                                                     Ответ — 1

14. На лю бых пе ре кре ст ках при по во ро те Вы долж ны ус ту -
пить до ро гу как пе ше хо дам, так и ве ло си пе ди с там (п. 13.1).      
                                                                                                            Ответ — 3

15. На этом пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог (зна ки 2.1
«Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги») Вы
долж ны ус ту пить до ро гу толь ко лег ко во му ав то мо би лю, на хо -
дя ще му ся спра ва, ко то рый, так же, как и Вы, дви жет ся по глав -
ной до ро ге, поэтому с ним нужно разъ ез жать ся по пра ви лам
про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог (п. 13.10 и 13.11).
Мо то цикл и ав то бус ус ту па ют до ро гу Вам, по сколь ку подъ ез -
жа ют к пе ре кре ст ку по вто ро сте пен ным до ро гам (п. 13.9).          
                                                                                                            Ответ — 2

16. Вам не об хо ди мо ос та но вить ся у зна ка 2.5 «Дви же ние
без ос та нов ки за пре ще но», так как стоп�ли ния от сут ст ву ет
(п. 15.4). С учетом наличия мно го пут ной же лез ной до ро ги
(знак 1.3.2) Вы мо же те про дол жить дви же ние по сле про ез да
со ста ва, толь ко убе див шись в от сут ст вии при бли жа ю ще го ся
по ез да (п. 15.2).                                                                                Ответ — 3

17. В ка че ст ве пре ду пре ди тель но го сиг на ла для при вле -
че ния вни ма ния об го ня е мо го во ди те ля в на се лен ном пунк те
мо жно ис поль зо вать лишь крат ко вре мен ное переключение
фар с ближнего света на дальний (п.19.11). В этом слу чае при -
ме нять зву ко вой сиг нал за пре ще но (п. 19.10).             Ответ — 2

18. Ес ли на ТС не ра бо та ет зву ко вой сиг нал, его экс плу а та -
ция за пре ща ет ся (Пе ре чень, п. 7.2). Ос таль ные перечислен-
ные не ис прав но с ти не яв ля ют ся при чи ной для за пре ще ния
экс плу а та ции ТС.                                                                        Ответ — 4

19. Тормозной путь зависит от скорости движения, значе-
ний коэффициента сцепления шины с дорогой и некоторых
других параметров. Так, величина тормозного пути прямо
пропорциональна величине квадрата скорости движения и об-
ратно пропорциональна значениям коэффициента сцепления
шины с дорогой (для сухого асфальтобетонного покрытия он
равен в среднем 0,7; для мокрого — 0,4; для укатанного снеж-
ного покрытия — 0,2; для обледенелого покрытия — 0,1).          
                                                                                                            Ответ — 3

20. Давление в венах и некрупных артериях невелико,
поэтому кровь вытекает из них медленно, без толчков. Для
остановки кровотечения достаточно наложить на рану давящую
повязку. При пропитывании повязки кровью ее дополняют
новыми слоями (Перечень мероприятий, п. 7.6; Комплектация
аптечки, п. 1.5 – 1.7).                                                                Ответ — 1
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