
1. Данная до ро га име ет од ну про ез жую часть, пред наз на -
чен ную для дви же ния в обо их на прав ле ни ях, так как двой ная
сплош ная ли ния го ри зон таль ной раз мет ки не яв ля ет ся раз де -
ли тель ной по ло сой (п. 1.2).                                                    Ответ — 1

2. Зна ки А (1.13 «Кру той спуск») и Б (1.14 «Кру той подъ ем»)
ус та нав ли ва ют со от вет ст вен но на спу с ках и подъ е мах, где при
на ли чии пре пят ст вия водитель долж ен ус ту пить до ро гу ТС,
дви жу ще му ся на подъ ем (п. 11.7). Знак В (2.6 «Пре иму ще ст во
встреч но го дви же ния») ус та нав ли ва ет ся пе ред въез дом на уз -
кий уча с ток до ро ги и обя зы ва ет ус ту пить до ро гу встреч но му
ТС, ес ли разъ езд за труд нен. Знак Г (2.7 «Пре иму ще ст во пе ред
встреч ным дви же ни ем»), ус та нов лен ный пе ред въез дом на уз -
кий уча с ток до ро ги, пре до став ля ет водителю при ори тет по от -
но ше нию к встреч но му ТС.                                                     Ответ — 2

3. Зо на дей ст вия зна ка 3.27 «Остановка за пре ще на» в дан -
ной си ту а ции рас про ст ра ня ет ся до кон ца на се лен но го пунк та.
По ста вив ав то мо биль на сто ян ку на обо чи не за зна ком 5.24.2
«Ко нец на се лен но го пунк та», Вы не на ру ши те тре бо ва ния зна -
ка и п.12.1 Пра вил. Незначительные по протяженности зоны
запрещения  остановки могут быть обоснованы, в частности,
тем, что под дорогой проходит газопровод или над дорогой —
высоковольтная линия электропередачи.                       Ответ — 1

4. Зна ки 6.4 «Парковка (парковочное место)» и 8.6.4
«Спо соб по ста нов ки транс порт но го сред ст ва на сто ян ку»
ука зы ва ют, что мож но по ста вить та ким спо со бом на око ло -
тро ту ар ную сто ян ку лег ко вой ав то мо биль или мо то цикл.
Сле до ва тель но, не за ви си мо от раз ре шен ной мак си маль ной
мас сы дан но го гру зо во го ав то мо би ля во ди тель на ру шил
Пра ви ла.                                                                                   Ответ — 1

5. Раз мет ка 2.5 при ме ня ет ся для обо зна че ния бо ко вых по -
верх но с тей до рож ных ог раж де ний на опас ных уча ст ках: в на ча -
ле ог раж де ния на пря мых уча ст ках, а так же по всей дли не на
транс порт ных раз вяз ках в раз ных уров нях, за круг ле ниях до рог
ра ди у сом ме нее 50 м, кру тых спу с ках.                             Ответ — 3

6. Пра ви ла раз ре ша ют про дол жить дви же ние че рез пе ре -
кре с ток, ес ли при вклю че нии жел то го сиг на ла водитель не мо -
же т ос та но вить ся пе ред стоп�ли ни ей (знак 6.16) или пе ред пе -
ре се ка е мой про ез жей ча с тью без при ме не ния экс трен но го
тор мо же ния (п. 6.14).                                                               Ответ — 1

7. Сиг нал тор мо же ния, по даваемый водителем мо то цик ла
путем под ня тия вверх ле вой ру ки, сви де тель ст ву ет о его на ме -
ре нии сни зить ско рость, что бы ос та но вить ся (п. 8.1) и ус ту пить
до ро гу лег ко во му ав то мо би лю, при бли жа ю ще му ся спра ва к
не ре гу ли ру е мо му пе ре кре ст ку рав но знач ных до рог (п.13.11).   

Ответ — 3

8. Знак 4.1.4 «Дви же ние пря мо или направо» и таб лич ка
8.4.1 «Вид транс порт но го сред ст ва» ин фор ми ру ют о том, что в
ука зан ных на прав ле ни ях долж ны дви гать ся толь ко гру зо вые
ав то мо би ли с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т.
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 дей ст вие это го пред пи сы ва ю ще го зна ка не
рас про ст ра ня ет ся. По это му Вам мо жно про дол жить дви же ние
по левой по ло се  во всех раз ре шен ных с этой по ло сы на прав -
ле ни ях, т.е. пря мо, на ле во и в об рат ном на прав ле нии (п. 8.5).   

Ответ — 3

9. В дан ном слу чае для по во ро та на при мы ка ю щую спра ва
до ро гу Вы долж ны сво е вре мен но пе ре ст ро ить ся на по ло су
торможения и снижать скорость только на ней (п. 8.10).      

Ответ — 2

10. За зна ком 3.25 «Ко нец зоны ог ра ни че ния мак си маль ной
ско ро сти» ско рость дви же ния лег ко во го ав то мо би ля с при це пом
вне на се лен но го пунк та на до ро гах, не от но ся щих ся к ав то ма ги -
с т ра лям, долж на быть не бо лее 70 км/ч (п. 10.3).           Ответ — 3

11. Ha не ре гу ли ру е мых пе ре кре ст ках об гон за пре щен при
дви же нии по до ро ге, не яв ля ю щей ся глав ной (п. 11.4). По -
сколь ку Вы при бли жа е тесь к пе ре кре ст ку не рав ноз нач ных до -
рог, дви га ясь по глав ной до ро ге (знак 2.3.1 «Пе ре се че ние со
вто ро сте пен ной до ро гой»), то обгон разрешается со вер шить,
даже если он не будет завершен до перекрестка.      Ответ — 1

12. Ставить ТС на стоянку разрешается в один ряд парал-
лельно краю проезжей части. Под углом к краю проезжей ча-
сти допускается постановка ТС при наличии знака 6.4 с одной
из табличек 8.6.4 - 8.6.9, а также линий дорожной разметки
(п. 12.2).                                                                                          Ответ — 2

13. При та ком сиг на ле ре гу ли ров щи ка дви же ние раз ре ше -
но Вам и водителю лег ко вого ав то мо би ля, по во ра чи ва ю ще му
на пра во (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). Та ким ТС бу дет для Вас лег ко вой ав то мо биль по сле
то го, как Вы нач не те дви же ние и вы еде те на пе ре кре с ток. За -
вер шая раз во рот, Вы долж ны ус ту пить до ро гу лег ко во му ав то -
мо би лю.                                                                                          Ответ — 2

14. На дан ном пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог Вы долж -
ны ус ту пить до ро гу толь ко трам ваю, име ю ще му пре иму ще ст -
во, а водитель лег ко вого ав то мо биля, на хо дя щегося сле ва,
обя зан ус ту пить Вам до ро гу (п. 13.11).                            Ответ — 1

15. Про бле с ко вый ма я чок оран же во го или жел то го цве та
пре иму ще ст ва в дви же нии не да ет (п. 3.4). По это му, дви га ясь
по глав ной до ро ге (зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав -
ле ние глав ной до ро ги»), Вы мо же те про ехать дан ный пе ре кре -
с ток не рав ноз нач ных до рог пер вым. Лег ко вой ав то мо биль и
гру зо вой ав то мо биль с ма яч ком на хо дят ся на вто ро сте пен ных
до ро гах и долж ны ус ту пить Вам до ро гу (п. 13.9).        Ответ — 1

16. Когда де жур ный по пе ре ез ду обращен к водителям
грудью или спиной с вытянутыми в стороны руками, за пре ща -
ется дви же ние че рез пе ре езд не за ви си мо от сиг на ла све то фо -
ра, по ло же ния шлаг ба у ма и от сут ст вия при бли жа ю ще го ся по -
ез да (п. 15.3).                                                                               Ответ — 3

17. В на се лен ных пунк тах зву ко вые сиг налы раз ре ша ет ся
при ме нять толь ко для пре дот вра ще ния до рож но�транс порт но -
го про ис ше ст вия (п. 19.10). При этом важ но по давать их сво е -
вре мен но, а не в по след ний мо мент, и они не дол жны быть из -
лиш не про дол жи тель ными.                                                    Ответ — 2

18. Сум мар ный люфт в ру ле вом уп рав ле нии лег ко во го ав -
то мо би ля не дол жен пре вы шать 10 гра ду сов (Пе ре чень, п. 2.1).

Ответ — 1

19. Для обеспечения безопасности при высадке водите-
ля из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине, ему
следует обойти автомобиль сзади, чтобы иметь возможность
видеть ТС, движущиеся в попутном направлении.  Ответ — 2

20. При дви же нии в ус ло ви ях ту ма на во ди тель дол жен учи -
ты вать, что рас сто я ние до пред ме тов пред став ля ет ся боль -
шим, чем в дей ст ви тель но с ти.                                            Ответ — 1
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