
1. Глав ная до ро га по ка за на на обоих верх них ри сун ках,
о чем сви де тель ст ву ют ус та нов лен ные на этих до ро гах зна ки
5.1 «Ав то ма ги с т раль» и 2.3.2 «При мы ка ние вто ро сте пен ной
до ро ги» (п. 1.2). Знак 5.5 «До ро га с од но сто рон ним дви же ни -
ем», изображенный на ни жнем ри сун ке, ин фор ми ру ет толь ко
о на прав ле нии дви же ния ТС по всей ши ри не про ез жей ча с ти.
                                                                                                         Ответ — 3

2. Знак 1.15 «Скольз кая до ро га», как и все пре ду преж да ю -
щие зна ки в на се лен ных пунк тах, ус та нав ли ва ет ся на рас сто я -
нии от 50 до 100 м до на ча ла опас но го (в дан ном слу чае —
скольз ко го) уча ст ка до ро ги.                                                  Ответ — 2

3. Со зна ком 3.27 «Ос та нов ка за пре ще на» при ме не на таб -
лич ка 8.18 «Кро ме ин ва ли дов», ко то рая ука зы ва ет, что за прет
на ос та нов ку не рас про ст ра ня ет ся на ТС с опо зна ва тель ным
зна ком «Ин ва лид». Такой опознавательный знак устанавли-
вают только на ТС, управляемых инвалидами, которым предо-
ставлено право на бесплатное использование мест для пар-
ковки ТС, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвали-
дов (ОП, п. 8).                                                                               Ответ — 2

4. Зна ки сер ви са при ме ня ют ся для ин фор мирования уча -
ст ни ков дорожного движения о со от вет ст ву ю щих объ ек тах.
Кем пинг обо зна ча ет ся зна ком Б (7.10 «Кем пинг»). Зна ки А (7.9
«Гос ти ни ца или мо тель») и В (7.11 «Ме с то от ды ха») обо зна ча ют
со от вет ст ву ю щие объ ек ты.                                                   Ответ — 2

5. Сле дуя по по ло се, обо зна чен ной с обеих сторон раз мет -
кой 1.9 (Приложение 2), на прав ле ние дви же ния по ко то рой мо -
жет изме нять ся на про ти во по лож ное, при от клю че нии ре вер -
сив ных све то фо ров Вы долж ны не мед лен но пе ре ст ро ить ся
впра во на со сед нюю по ло су, поскольку в этом случае въезд на
полосу с реверсивным движением (и соответственно движе-
ние по ней) запрещается (п. 6.7).                                        Ответ — 1

6. До пол ни тель ная сек ция с вклю чен ным сиг на лом в ви де
зе ле ной стрел ки, знак 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло -
сам» и раз мет ка 1.18 раз ре ша ют Вам из ле вой по ло сы по вер -
нуть на ле во или раз вер нуть ся (п. 6.3).                             Ответ — 3

7. При отсутствии или неисправности аварийной сигнали-
зации на задней части буксируемого механического ТС должен
быть закреплен знак аварийной остановки (п. 7.3).   Ответ — 1

8. По сколь ку гру зо вой ав то мо биль дви жет ся по со сед ней
по ло се, во ди тель лег ко во го ав то мо би ля мо жет на чать дви же -
ние, ес ли не со зда ст ему по мех (п. 8.1).                          Ответ — 2

9. Ис поль зо вать зад ний ход для вы пол не ния ука зан но го
ма не в ра за пре ща ет ся, по сколь ку на пу ти дви же ния находится
ме с то ос та нов ки мар ш рут ных ТС, обо зна чен ное раз мет кой
1.17.1 и зна ком 5.16 «Ме с то ос та нов ки ав то бу са и (или) трол -
лей бу са» (п. 8.12).                                                                      Ответ — 3

10. В соответствии с пунктом 24.7 Правил водители мопедов
должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд.
                                                                                                            Ответ — 2

11. На такой трехполосной дороге с двусторонним движени-
ем разрешается выезжать на среднюю полосу только для обгона
и некоторых других маневров (п. 9.3). Обгон представляет собой
опережение ТС, связанное  с выездом на полосу, предназначен-
ную для встречного движения, и последующим возвращением
на ранее занимаемую полосу (п. 1.2). Следовательно, продол-
жить движение по средней полосе нельзя.                    Ответ — 3

12. На данной дороге остановка разрешена как справа, так
и слева (п. 12.1). При этом тре бо ва ние не ос та нав ли вать ся
бли же чем за 5 м пе ред пе ше ход ным пе ре хо дом на ру ше но ав-
томобилем А и с уче том то го, что дви же ние дву сто рон нее,  ав-
томобилем В (п. 12.4).                                                              Ответ — 3

13. Вклю чен ный ука за тель по во ро та трамвая ин фор ми ру -
ет о том, что пу ти дви же ния Ва ше го мотоцикла и трам вая пе ре -
се ка ют ся на пе ре кре ст ке. Когда руки ре гу ли ров щи ка опущены
(или вытянуты в стороны), со стороны его правого (или левого)
бока Вам раз ре шено дви же ние пря мо и на пра во, а трамваю —
только прямо (п. 6.10). Поэтому Вы мо же те про ехать пе ре кре -
с ток пер вым.                                                                                 Ответ — 1

14. 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 толь ко лег ко во му
ав то мо би лю, по сколь ку он на хо дит ся спра ва. Перед мотоцик-
лом Вы имеете преимущество, являясь для него «помехой
справа» (п. 13.11).                                                                       Ответ —2

15. С учетом правил про ез да пе ре кре ст ков не рав ноз нач -
ных до рог Вы, на хо дясь на вто ро сте пен ной до ро ге (зна ки 2.4
«Ус ту пи те до ро гу» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»),
долж ны ус ту пить до ро гу обо им ТС, ко то рые дви жут ся по глав -
ной до ро ге (п. 13.9).                                                                  Ответ — 1

16. Сиг нал, по да ва е мый ма ши ни с ту по ез да при вы нуж ден -
ной ос та нов ке ТС на пе ре ез де, пред став ля ет со бой кру го вое
дви же ние ру ки (днем с лоскутом яркой материи либо каким-
нибудь хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или
фонарем) (Примечание к  п. 15.5).                                     Ответ — 2

17. В тон неле с ис кус ст вен ным ос ве ще ни ем долж ны быть
включены в за ви си мо с ти от на ли чия встреч ных или по пут ных
ТС фа ры ближ не го или даль не го све та (п. 19.1 и 19.2). Дви же -
ние толь ко с га ба рит ны ми или дневными ходовыми ог ня ми за -
пре ще но, так как они не обес пе чи ва ют бе зо пас но с ть дви же ния
при вне зап ном от клю че нии ос ве ще ния.                          Ответ — 3

18. В ст. 2641 УК предусмотрена уголовная ответствен-
ность за управление механическим транспортным средством,
не повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения, кото-
рое было подвергнуто административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за невыполнение законного требования уполномоченного
должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения.                                  Ответ — 3

19. На чи ная об гон по сле дли тель но го дви же ния на бе зо -
пас ной дис тан ции за гру зо вым ав то мо би лем, не об хо ди мо сра -
зу пе ре ст ро ить ся на по ло су встреч но го дви же ния, по сле че го
про ве с ти сбли же ние с об го ня е мым ТС. Та кие дей ст вия да дут
воз мож ность во ди те лю гру зо во го ав то мо би ля за ме тить Вас и
не ме шать Ва ше му ма не в ру, а у Вас по явит ся хо ро шая об зор -
ность, что бы обес пе чить кон троль за из ме не ни ем до рож ной
об ста нов ки.                                                                                   Ответ — 2

20. При проведении сердечно-легочной реанимации по-
страдавший должен лежать на твердой поверхности. Начинают
реанимацию с давления руками на грудину пострадавшего.
После 30 надавливаний на грудину проводят искусственное
дыхание – 2 вдоха методом «Рот ко рту» (Перечень мероприя-
тий, п. 5.1, 5.2, 5.4). При проведении искусственного дыхания
рекомендуется использовать устройство «Рот-Устройство-
Рот», входящее в Комплектацию аптечки (п. 1.3).      Ответ — 3
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