
1. Во ди тель обя зан пе ре да вать для про вер ки на зван -
ные до ку мен ты толь ко по тре бо ва нию со труд ни ка поли ции
(п. 2.1.1).                                                                                         Ответ — 1

2. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» раз ре ша ет Вам на этом
пе ре кре ст ке про дол жить дви же ние толь ко в пря мом на прав -
ле нии.                                                                                              Ответ — 1

3. Знак А (4.1.3 «Движение налево») разрешает разворот,
поскольку предписывающие знаки, разрешающие поворот на-
лево, разрешают и разворот. Знак Б (3.18.2 «Поворот налево
запрещен») запрещает поворот налево, но не разворот. Знак В
(5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением») также
не запрещает разворот. Таким образом, все знаки, показанные
на рисунке, не запрещают выполнить маневр разворота.            

Ответ — 3

4. В соответствии п. 12.2 Пра вил любым грузовым автомо-
билям и автобусам за пре щено ис поль зо вать для сто ян ки край
тро ту а ра. Действие знака 6.4 «Парковка (парковочное место)»
с таб лич кой 8.6.3 «Спо соб по ста нов ки транс порт но го сред ст ва
на сто ян ку», распространяется толь ко на лег ко вые ав то мо би ли
и мо то цик лы.                                                                                Ответ — 1

5. Раз мет кой 1.23.1 (в ви де бук вы «А») обо зна ча ют спе ци -
аль ную по ло су для мар ш рут ных ТС, т.е. ав то бу сов и трол лей бу -
сов, дви жу щих ся по ус та нов лен ным мар ш ру там с обо зна чен -
ны ми ме с та ми ос та но вок (п.1.2). На этой полосе разрешаются
дви же ние и остановка ТС, используемых в качестве легко-
вого такси (п. 18.2).                                                                Ответ — 2

6. Со сто ро ны спи ны ре гу ли ров щи ка дви же ние всех ТС за -
пре ще но (п. 6.10). Ответ — 3

7. При от сут ст вии или не ис прав но с ти ава рий ной сиг на ли -
за ции на зад ней ча с ти бук си ру е мо го ме ха ни че с ко го ТС дол жен
быть за креп лен знак ава рий ной ос та нов ки (А), пред став ля ю -
щий со бой рав но сто рон ний тре у голь ник с крас ной све то -
возвращающей окан тов кой (п. 7.3). Опо зна ва тель ными зна -
ками Б («Ти хо ход ное транс порт ное сред ст во») обо зна ча ют ся
сза ди ме ха ни че с кие ТС, для ко то рых пред при я ти ем�из го то ви -
те лем ус та нов ле на мак си маль ная ско рость не бо лее 30 км/ч, а
В — («Длин но мер ное транс порт ное сред ст во») — ТС, дли на ко -
то рых с гру зом или без гру за бо лее 20 м, и ав то по ез да с дву мя
и бо лее при це па ми (ОП, п.8).                                               Ответ — 1

8. Знак 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло сам» ин фор -
ми ру ет о том, что на дан ном пе ре кре ст ке по во рот на пра во мо -
жет осу ще ств лять ся не толь ко из пра вой, но и из ле вой по ло -
сы. Следовательно, Вы мо же те по вер нуть на пра во, за ра нее
пе ре ст ро ив шись на край нюю пра вую по ло су (п. 8.5), ли бо из
вто рой по ло сы.                                                                            Ответ — 3

9. Во всех слу ча ях, 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, дол -
жен ус ту пить до ро гу во ди тель, к ко то ро му ТС при бли жа ют ся
спра ва (п. 8.9), т.е. в данном случае — водитель автобуса.       

Ответ — 1

10. На такой дороге (без обочин и полосы для велосипе-
дистов) мопеды могут двигаться только по правому краю  про-
езжей части в один ряд (п.24.7). Водители мотоциклов могут
выбирать для движения в населенном пункте любую полосу
(п. 9.4). Мотоциклам без бокового прицепа с учетом  их габа-
ритов и необходимых безопасных интервалов Правила не за-
прещают двигаться по полосе в два ряда.                     Ответ — 3

11. Ес ли встреч ный разъ езд за труд нен, то во ди тель, на сто -
ро не ко то ро го име ет ся пре пят ст вие, дол жен ус ту пить до ро гу
(п. 11.7). Сле до ва тель но, Вы ус ту пать до ро гу гру зо во му ав то -
мо би лю не долж ны и можете проехать первым.          Ответ — 1

12. На про тив бо ко во го про ез да трех сто рон не го пе ре кре -
ст ка мож но ос та но вить ся толь ко при на ли чии раз де ли тель ной
по ло сы или сплош ной ли нии раз мет ки 1.1. В дан ной си ту а ции
на пе ре се че нии на не се на ли ния 1.11, по это му ос та нов ка Вам
за пре ще на, да же ес ли рас сто я ние от лег ко во го ав то мо би ля до
ли нии раз мет ки бо лее 3 м (п. 12.4).                                   Ответ — 1

13. Та кой сиг нал све то фо ра да ет пра во на дви же ние Вам и
во ди те лям трам ва ев (п. 6.2), а так как для по во ро та на пра во
Вам не об хо ди мо пе ре сечь трам вай ные пу ти, Вы обя за ны ус ту -
пить до ро гу обо им трам ва ям, имеющим преимущество перед
безрельсовыми ТС (п. 13.6).                                                  Ответ — 4

14. Про бле с ко вый ма я чок оран же во го или жел то го цве та
не да ет пре иму ще ст ва в дви же нии, поэтому Вы, ру ко вод ст ву -
ясь пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог,
долж ны ус ту пить до ро гу толь ко мо то цик лу, при бли жа ю ще му ся
спра ва (пп. 3.4 и 13.11).                                                           Ответ — 2

15. По сколь ку пе ред пе ре кре ст ком ус та нов лен знак 2.4 «Ус -
ту пи те до ро гу», Вы, дви га ясь по вто ро сте пен ной до ро ге, долж -
ны, ру ко вод ст ву ясь пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков не рав ноз -
нач ных до рог, ус ту пить до ро гу обо им ТС (п. 13.9).        Ответ — 3

16. В та кой си ту а ции, ког да сто я щие за пе ре ез дом ТС вы нуж -
да ют Вас ос та но вить ся на пе ре ез де, Пра ви ла за пре ща ют въезд
на не го да же при от сут ст вии при бли жа ю ще го ся по ез да (п. 15.3).  

Ответ — 3
17. Пра ви ла не ус та нав ли ва ют ка ких�ли бо ог ра ни че ний на

пе ре воз ку лю дей в са ло не лег ко во го ав то мо би ля, бук си ру ю -
ще го дру гое не ис прав ное ТС (п. 20.2). Сле до ва тель но, Вы мо -
же те осу ще ств лять та кую пе ре воз ку не за ви си мо от спо со ба
бук си ров ки.                                                                                   Ответ — 1

18. В со от вет ст вии с ч. 11 ст. 27.12 Ко АП ли цо, ко то рое уп -
рав ля ет ТС и в от но ше нии ко то ро го име ют ся до ста точ ные ос -
но ва ния по ла гать, что оно на хо дит ся в со сто я нии опь я не ния,
под ле жит освидетельствованию на состояние алкогольного
опьянения. При отказе от прохождения указанного освиде-
тельствования либо несогласии с результатами освидетель-
ствования, а равно при наличии достаточных оснований пола-
гать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицатель-
ном результате освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения это лицо подлежит направлению на медицин-
ское освидетельствование.                                                   Ответ — 4

19. Для обеспечения безопасности при посадке водителя
в автомобиль, стоящий у тротуара  или на обочине, ему следу-
ет обойти автомобиль спереди, чтобы иметь возможность ви-
деть ТС, движущиеся в попутном направлении.          Ответ — 1

20. В первую очередь при ожоге необходимо охладить
обожженную раны водой в течение  не менее 20 минут. Вскрытие
ожогового пузыря и удаление с обожженной поверхности остат-
ков одежды не допускаются. Место ожога необходимо накрыть
стерильной салфеткой, не прибинтовывая ее, поскольку тугое
бинтование приводит к дополнительным травмам при ожогах.
Для профилактики ожогового шока по возможности приложить
холод (Перечень мероприятий, п. 8.11; Рекомендации, п. 1 «г»;
Состав аптечки, п. 1.9, 1.12). Для предотвращения обезвожи-
вания пострадавшего следует поить водой.                 Ответ — 3
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