
1. На пе ре кре ст ке глав ной до ро гой яв ля ет ся до ро га с твер -
дым по кры ти ем по от но ше нию к пе ре се ка е мой (при мы ка ю -
щей) грун то вой (п. 1.2, тер мин «Глав ная до ро га»). Тип твер до-
го по кры тия и ко ли че ст во по лос не яв ля ют ся при зна ками,
определяющими гла вен ст во до ро ги.                                Ответ — 1

2. Знак 2.6 «Пре иму ще ст во встреч но го дви же ния» за пре -
ща ет въезд на уз кий уча с ток до ро ги, ес ли это за труд нит
встреч ное дви же ние. Следовательно, Вы мо же те въе хать на
мост од но вре мен но с водителем мо то цик ла, не затрудняя ему
движение.                                                                                       Ответ — 2

3. Зо на дей ст вия зна ка 3.27 «Ос та нов ка за пре ще на» в дан -
ном слу чае рас про ст ра ня ет ся до бли жай ше го пе ре кре ст ка.
Сле до ва тель но, мо жно по ста вить ав то мо биль Б на сто ян ку на
обо чи не за пе ре кре ст ком (п. 12.1).                                    Ответ — 1

4. Таб лич ка А (8.4.1 «Вид транс порт но го сред ст ва») рас -
про ст ра ня ет дей ст вие зна ка 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. Таб лич ка Б
(8.4.3.2 «Вид транс порт но го сред ст ва») рас про ст ра ня ет дей -
ст вие зна ка не толь ко на лег ко вые ав то мо би ли, но и на гру зо -
вые ав то мо би ли с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой не бо-
лее 3,5 т, а таб лич ка В (8.6.1 «Спо соб по ста нов ки транс порт -
но го сред ст ва на сто ян ку») ин фор ми ру ет о том, что все ТС
долж ны быть по став ле ны на сто ян ку на про ез жей ча с ти вдоль
тро ту а ра. Та ким об ра зом, таб лич ки Б и В рас про ст ра ня ют
дей ст вие зна ка, с ко то рым они ус та нов ле ны, на грузовые ав-
томобили с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой не бо лее 3,5 т.
                                                                                                            Ответ — 3

5. Полоса, обозначенная знаком 5.14.1 «Полоса для марш-
рутных ТС» и раз мет кой 1.23.1 (в ви де бук вы «А»), предна-
значена для движения только ав то бу сов и трол лей бу сов, дви-
жущихся по ус та нов лен ным мар ш ру там с обо зна чен ны ми ме с -
та ми ос та но вок, т.е. маршрутных ТС (п.1.2), а также школьных
автобусов, ТС, используемых в качестве легкового такси, и ве-
лосипедистов в случае, если такая полоса расположена справа
(п.18.2).                                                                                           Ответ — 3

6. Во ди тель лег ко во го ав то мо би ля дол жен обес пе чить бес -
пре пят ст вен ный про езд ав то мо би ля ДПС, име ю ще го преиму-
щество в дви же нии, так как у не го вклю че ны про бле с ко вый ма -
я чок си не го цве та и спе ци аль ный зву ко вой сиг нал (п. 3.2). Для
это го до ста точ но пе ре ст ро ить ся на пра вую по ло су про ез жей
ча с ти.                                                                                               Ответ — 2

7. Пе ред пе ре кре ст ком во ди тель лег ко во го ав то мо би ля
вы тя нул в сто ро ну и со гнул в лок те под пря мым уг лом вверх ле -
вую ру ку. Та кой сиг нал со от вет ст ву ет све то во му сиг на лу пра -
во го по во ро та. Сле до ва тель но, он со об ща ет о сво ем на ме ре -
нии по вер нуть на пра во (п. 8.1).                                            Ответ — 1

8. По во рот на ле во мо жет осу ще ств лять ся по лю бой из ука-
занных траекторий, поскольку при вы ез де с пе ре се че ния про -
ез жих ча с тей Вы только не долж ны ока зать ся на сто ро не
встреч но го дви же ния (п. 8.6).                                               Ответ — 3

9. Ког да тра ек то рии дви же ния ТС пе ре се ка ют ся, а оче ред -
ность про ез да не ого во ре на Пра ви ла ми (например, на стояноч-
ных площадках, на АЗС и т.п.), необходимо ус ту пать до ро гу ТС,
при бли жа ю ще му ся спра ва (п. 8.9).                                     Ответ — 1

10. Во всех слу ча ях, ког да про ез жая часть раз де ле на на
по ло сы дви же ния ли ни я ми раз мет ки, водители долж ны дви -
гать ся стро го по этим по ло сам не за ви си мо от ин тен сив но с ти
дви же ния (п. 9.7).                                                                       Ответ — 3

11. Во ди тель об го ня е мо го ТС не обя зан сни жать ско рость
дви же ния. Ему за пре ща ет ся пре пят ст во вать об го ну по вы ше -
ни ем ско ро сти (п. 11.3).                                                          Ответ — 2

12. В на се лен ных пунк тах ос та нов ка на ле вой сто ро не до -
ро ги с од ной по ло сой дви же ния в каж дом на прав ле нии раз ре -
ше на (п. 12.1). Вы мо же те ос та но вить ся в  ме с те остановки
маршрутных ТС, которое обозначено разметкой 1.17
(Приложение 2), толь ко для по сад ки или вы сад ки пас са жи ров
и при ус ло вии, что это не со здаст по мех дви же нию мар ш рут -
ных ТС  или легковых такси (п. 12.4).                                 Ответ — 2

13. Когда правая рука ре гу ли ров щи ка вытянута вперед, то
со стороны его груди Вам раз ре ше но дви же ние только напра-
во, а со стороны левого бока лег ко во му ав то мо би лю — во всех
направлениях (п. 6.10). В этой си ту а ции оче ред ность дви же ния
пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков не ого во ре на, по это му до -
ро гу дол жен ус ту пить во ди тель, к ко то ро му ТС при бли жа ет ся
спра ва (п. 8.9). Так как при разво ро те легкового автомобиля
Вы станете для него «помехой справа», то мо же те про ехать пе -
ре кре с ток пер вым.                                                                     Ответ — 3

14. На пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог Вы долж ны ус ту -
пить до ро гу трам ваю, который имеет преимущество перед
безрельсовыми ТС не за ви си мо от на прав ле ния его дви же ния
(п. 13.11).                                                                                        Ответ — 3

15. При вы клю чен ных све то фо рах пе ре кре с ток счи та ет ся
не ре гу ли ру е мым и во ди те ли долж ны ру ко вод ст во вать ся зна -
ка ми при ори те та (п.13.3). Гру зо вой ав то мо биль, движущийся
со встречного направления направо, так же, как и Вы, на хо дит -
ся на глав ной до ро ге (знак 2.1 «Глав ная до ро га»), по это му, по -
во ра чи вая на ле во, Вы долж ны ус ту пить ему до ро гу (п. 13.12).
По от но ше нию к лег ко во му ав то мо би лю Вы имеете пре иму ще -
ст во, так как он находится на вто ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9).
                                                                                                            Ответ — 2

16. Знак 5.22 «Ко нец жи лой зо ны» по ка зы ва ет, что Вы вы ез -
жа е те из жи лой зо ны и долж ны ус ту пить до ро гу дру гим ТС неза-
висимо от направления своего дальнейшего движения (п. 17.3).
                                                                                                            Ответ — 3

17. При движении в светлое время суток на всех ТС не-
обходимо включать ближний свет фар или дневные ходовые
огни (п.19.5).                                                                                 Ответ — 3

18. В со от вет ст вии со ст. 12.24 Ко АП нарушение ПДД или
правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, влечет адми-
нистративное наказание.                                                       От вет — 2

19. Если автомобиль не оборудован антиблокировочной
тормозной системой, то на скользкой дороге следует тормо-
зить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская
блокировки колес (движения «юзом»).                            Ответ — 3

20. Водитель определяет скорость своего автомобиля,
главным образом, по скорости перемещения объектов, по-
падающих в поле его зрения. Если такие объекты, как деревья,
дорожные знаки, другие ТС длительное время удалены от Вас,
то угловая скорость их перемещения  уменьшается. Этот эф-
фект  воспринимается водителем как уменьшение скорости
движения самого автомобиля. Поэтому в подобных условиях
движения водителю целесообразно чаще смотреть на прибор-
ный щиток, чтобы проверять правильность выбора скоростно-
го режима движения.                                                                Ответ — 1
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