
1. В соответствии с Федеральным законом «О безопасно-
сти дорожного движения» (п. 1 ст. 25)  к категории «В» относят-
ся автомобили с разрешенной максимальной массой не более
3,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не бо-
лее 8.                                                                                                Ответ — 2

2. Бли же все го к же лез но до рож но му пе ре ез ду ус та нав ли -
ва ет ся знак В (1.3.2 «Мно го пут ная же лез ная до ро га»). Он раз -
ме ща ет ся пе ред же лез но до рож ны ми пе ре ез да ми без шлаг ба -
у ма на од ной опо ре со све то фора ми, а при их от сут ст вии на
рас сто я нии 6 —10 м от бли жай ше го рель са. Зна ки А (1.1 «Же -
лез но до рож ный пе ре езд со шлаг ба у мом» вместе с 1.4.3 «При -
бли же ние к же лез но до рож но му пе ре ез ду») ус та нав ли ва ют ся
толь ко на до ро гах вне на се лен ных пунк тов на рас сто я нии не
ме нее 50 м до начала опас но го уча ст ка, а знаки Б (1.2 «Же лез -
но до рож ный пе ре езд без шлаг ба у ма» вместе с 1.4.1 «При бли -
же ние к же лез но до рож но му пе ре ез ду») со от вет ст вен но на
расстоянии 150 — 300 м до не го.                                        Ответ — 3

3. Знак 4.3 «Кру го вое дви же ние» пред пи сы ва ет на этом пе -
ре кре ст ке дви гать ся во круг цен т раль но го ос т ров ка про тив ча -
со вой стрел ки, в том чис ле и в слу чае, ес ли Вы хо ти те раз вер -
нуть ся для дви же ния в об рат ном на прав ле нии. Сле до ва тель но,
раз во рот по траектории А за пре щен.                                Ответ — 2

4. Зо на дей ст вия зна ка 3.28 «Сто ян ка за пре ще на» рас про -
ст ра ня ет ся до бли жай ше го пе ре кре ст ка. Пе ре се че ние до рог
на раз ных уров нях пе ре кре ст ком не яв ля ет ся (п. 1.2). Сле до ва -
тель но, по ста вив ав то мо биль на сто ян ку в ука зан ном ме с те,
Вы на ру ши те тре бо ва ние за пре ща ю ще го зна ка.         Ответ — 3

5. Зе ле ный сиг нал ре вер сив но го све то фо ра раз ре ша ет
Вам пе ре сечь рас по ло жен ную сле ва ли нию раз мет ки 1.9
(Приложение 2) и дви гать ся по по ло се с реверсивным движе-
нием (п. 6.7).                                                                                   Ответ — 1

6. Со стороны груди ре гу ли ров щи ка, когда его пра вая ру ка
вы тя ну та впе ред, Вам раз ре шен толь ко по во рот на пра во по
на прав ле нию А (п. 6.10). По во рот на пра во во вто рой про езд по
на прав ле нию Б не разрешен, так как ему пред ше ст ву ет дви же -
ние пря мо, что в этой си ту а ции за пре ще но.                  Ответ — 1

7. Вы пол нить раз во рот на уз кой до ро ге Вы мо же те толь ко
от пра во го края про ез жей ча с ти. Преж де чем за нять это по ло -
же ние, не об хо ди мо вклю чить ука за те ли правого по во ро та. По -
сле ду ю щее вклю че ние ука за те лей левого по во ро та ин фор ми -
ру ет дру гих уча ст ни ков дви же ния о том, что Вы при сту па е те
не по сред ст вен но к ма не в ру раз во ро та (п. 8.1).           Ответ — 3

8. При пе ре ст ро е нии с пра вой по ло сы на ле вую необходи-
мо ус ту пить до ро гу лег ко во му ав то мо би лю, движуще му ся по -
пут но без из ме не ния на прав ле ния дви же ния по ле вой по ло се
(левый рисунок). При од но вре мен ном пе ре ст ро е нии пре иму -
ще ст во имеет автомобиль, расположенный на правой полосе
(правый рисунок) (п. 8.4).                                                       Ответ — 1

9. В данном случае подъ е хать зад ним хо дом для посадки
пассажира нель зя, по сколь ку в ме с тах рас по ло же ния ос та но -
вок мар ш рут ных ТС (знак 5.16) дви же ние зад ним хо дом за пре -
ща ет ся (п. 8.12).                                                                          Ответ — 3

10. Для продолжения движения Вы вправе выбрать любое
из перечисленных действий, поскольку можете использовать
наиболее удобную полосу движения (п. 9.4). Следует учиты-

вать, что при перестроении на правую полосу необходимо
уступать дорогу всем ТС, движущимся попутно (п. 8.4).            
                                                                                                            Ответ — 3

11. Правила запрещают обгон на таких дорожных соору-
жениях, как мосты, путепроводы, эстакады (и под ними), а так-
же в тоннелях (п.11.4).                                                             Ответ — 1

12. Ос та но вить ся в дан ном ме с те Вы не мо же те, так как
Пра ви ла за пре ща ют ос та нов ку в тон не лях, под эс та ка да ми,
мос та ми и пу те про во да ми (п. 12.4).                                  Ответ — 3

13. Вы мо же те вы ехать на пе ре кре с ток по раз ре ша ю ще му
сиг на лу све то фо ра. Од на ко, по во ра чи вая на пра во, Вы долж ны
ос та но вить ся пе ред пе ше ход ным пе ре хо дом и ус ту пить до ро-
гу пе ше хо дам, пе ре хо дя щим про ез жую часть, на ко то рую Вы
по во ра чи ва е те (п. 13.1).                                                          Ответ — 2

14. На дан ном пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог Вы име е те
пре иму ще ст во пе ред во ди те лем лег ко во го ав то мо би ля, на хо -
дя ще го ся сле ва, ко то рый и дол жен ус ту пить до ро гу (п. 13.11).  
                                                                                                            Ответ — 3

15. Ваш автомобиль и трам вай на хо дятся на глав ной до -
ро ге, по это му при оп ре де ле нии оче ред но с ти про ез да дан но го
пе ре кре ст ка сле ду ет ру ко вод ст во вать ся тем, что трам вай
име ет пре иму ще ст во пе ред без рель со вы ми ТС, движущи ми ся
в по пут ном или встреч ном на прав ле нии по рав но знач ной до -
ро ге, не за ви си мо от на прав ле ния его дви же ния (п. 13.9).          
                                                                                                            Ответ — 2

16. Дви же ние зад ним хо дом на ав то ма ги с т ра ли за пре ще -
но на всем про тя же нии до ро ги и по всей ее ши ри не, вклю чая
обо чи ны (п. 16.1).                                                                       Ответ — 3

17. Поскольку Правила разрешают движение мопедов
только по правому краю проезжей части в один ряд либо
по полосе для велосипедистов (п. 24.7), использовать для дви-
жения другие полосы нельзя. Поэтому водителям мопедов за-
прещено поворачивать налево или разворачиваться на дорогах
с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной
полосы для движения в данном направлении (кроме случаев,
когда из правой полосы разрешен поворот налево, и за исклю-
чением дорог, находящихся в велосипедных зонах) (п. 24.8).     
                                                                                                            Ответ — 3

18. Во вре мя дож дя или сне го па да за пре ща ет ся даль ней -
шее дви же ние на ТС, ес ли не дей ст ву ет стек ло очи с ти тель со
сто ро ны во ди те ля (п. 2.3.1).                                                  Ответ — 2

19. При про хож де нии по во ро та во ди те лю сле ду ет учи ты -
вать, что при уве ли че нии ско ро сти дви же ния ТС цен т ро беж ная
си ла уве ли чи ва ет ся про пор ци о наль но ква д ра ту ско ро сти.          
                                                                                                            Ответ — 3

20. При отсутствии подручных средств для обеспечения
неподвижности костей в области перелома достаточно верх-
нюю конечность, согнутую в локте, подвесить на косынке, при-
бинтовать к туловищу, а нижние конечности – друг к другу,
проложив между ними мягкую ткань (Перечень мероприятий,
п. 8.6, 8.8; Комплектация аптечки, п. 1.5, 1.6).                Ответ — 2
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