
1. При ДТП водители, причастные к нему, обязаны немед-
ленно остановить (не трогать с места) ТС, включить аварийную
сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, а также
не перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП (п. 2.5).

Ответ — 2

2. Таб лич ка 8.14 «По ло са дви же ния» ука зы ва ет, что дей ст -
вие зна ка 4.6 «Ог ра ни че ние ми ни маль ной ско ро сти» рас про ст -
ра ня ет ся толь ко на ле вую по ло су, ми ни маль ная до пу с ти мая
ско рость дви же ния по ко то рой — 40 км/ч.                     Ответ — 3

3. Знак 5.13.1 «Вы езд на до ро гу с по ло сой для мар ш рут ных
транс порт ных средств» (знак А) ус та нав ли ва ют пе ред вы ез дом
на до ро гу, на ко то рой об щий по ток ТС дви жет ся сле ва на пра во,
а мар ш рут ные ТС по сво ей по ло се — спра ва на ле во. По по ло се
для мар ш рут ных ТС дви же ние дру гих ТС за пре ще но   (кроме
легковых такси) (п. 18.2). Та ким об ра зом, по вер нуть на ле во на
пе ре кре ст ке, пе ред ко то рым ус та нов лен знак 5.13.1, нель зя.
Знак 3.19 «Раз во рот за пре щен» (знак Б) за пре ща ет толь ко раз -
во рот, по во рот на ле во при этом воз мо жен. Знак 6.3.1 «Ме с то
для раз во ро та» (знак В) ука зы ва ет ме с то для раз во ро та на уча -
ст ке мно го по лос ной до ро ги меж ду пе ре кре ст ка ми. При этом
по во рот на ле во в этом ме с те за пре щен.                         Ответ — 3

4. Знак 6.8.2 «Ту пик» лишь ин фор ми ру ет о том, что на пра во
ве дет до ро га, не име ю щая сквоз но го про ез да. Знак не вво дит
ни ка ких за пре тов на ма не в ры.                                             Ответ — 1

5. Въезд на полосы движения, не обозначенные с обеих сто-
рон разметкой 1.9, не запрещается (п. 6.7). Слева от Вас нахо-
дится линия разметки 1.5, которую можно пересекать. При
выключенных реверсивных светофорах разметка 1.9 разде-
ляет транспортные потоки противоположных направлений
(Приложение 2), поэтому Вы можете перестроиться только на
соседнюю полосу.                                                                      Ответ — 1

6. По ло же ние ре гу ли ров щи ка, ког да он об ра щен к Вам пра -
вым бо ком, а его пра вая ру ка вы тя ну та впе ред, за пре ща ет дви -
же ние во всех на прав ле ни ях (п. 6.10).                              Ответ — 3

7. Сиг нал ле во го по во ро та дол жен быть вы клю чен сра зу же
по сле вы пол не ния пе ре ст ро е ния на ле вую по ло су, что бы не
вво дить в за блуж де ние дру гих уча ст ни ков дви же ния, ко то рые
мо гут вос при нять вклю чен ный сиг нал как на ме ре ние во ди те -
ля осу ще ст вить в даль ней шем по во рот на ле во или раз во рот
(п. 8.2).                                                                                            Ответ — 1

8. Знак 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло сам» за пре -
ща ет по во рот на ле во и раз во рот с трам вай ных пу тей по пут но -
го на прав ле ния по тра ек то рии А (п. 8.5). Этот ма невр дол жен
вы пол нять ся по тра ек то рии Б.                                              Ответ — 2

9. В дан ной си ту а ции Вы мо же те вы пол нить раз во рот, дви -
га ясь по лю бой тра ек то рии. На пе ре кре ст ке знак 3.18.2 «По во -
рот на ле во за пре щен» ус та нав ли ва ет за прет лишь на вы пол не -
ние ле во го по во ро та, а вне пе ре кре ст ка, дви га ясь по тра ек то -
рии Б, Вы то же не на ру ша е те Пра вил, так как пре ры ви с тую ли -
нию раз мет ки мож но пе ре се кать для вы пол не ния ма не в ров в
лю бом ме с те.                                                                                Ответ — 3

10. Вне на се лен ных пунк тов за пре ща ет ся за ни мать ле вые
по ло сы дви же ния при сво бод ных пра вых (п. 9.4). В дан ной си -
ту а ции Вам раз ре ше но дви гать ся толь ко по пра вой по ло се.      

Ответ — 3

11. Вне населенных пунктов водители ТС должны вести их
по возможности ближе к правому краю проезжей части (п.9.4).
При занятой правой полосе Вы можете продолжить движение
по левой полосе, но только с целью опережения  второго гру-
зового автомобиля.                                                                   Ответ — 2

12. Во ди тель на ру шил пра ви ло сто ян ки, так как гру зо вым
ав то мо би лям не за ви си мо от раз ре шен ной мак си маль ной
мас сы сто ян ка на тротуаре за пре ще на (п. 12.2).      Ответ — 1

13. Во ди те ли обя за ны вы пол нять тре бо ва ния сиг на лов
све то фо ра, до рож ных зна ков и раз мет ки (п. 1.3). В дан ной си -
ту а ции до рож ный знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» пред пи сы ва ет
дви гать ся толь ко пря мо. Сиг на лы све то фо ра от ме ня ют дей -
ст вие толь ко зна ков при ори те та (п. 6.15).                     Ответ — 1

14. На пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог Вы долж ны ус ту -
пить до ро гу лег ко во му ав то мо би лю, при бли жа ю ще му ся спра -
ва; перед мотоциклом Вы имеете преимущество, являясь для
него «по ме хой спра ва» (п. 13.11).                                     Ответ — 2

15. На этом пе ре кре ст ке не рав нознач ных до рог (зна ки 2.1
«Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги») Вы
долж ны ус ту пить до ро гу трам ваю Б и лег ко во му ав то мо би -
лю, ко то рые, так же как и Вы, на хо дят ся на глав ной до ро ге.
Поэтому Вы разъ ез жа е тесь с ними по пра ви лам про ез да пе -
ре кре ст ков рав но знач ных до рог: трамвай Б имеет преиму-
щество перед безрельсовыми ТС, а легковой автомобиль
яв ля ет ся для Вас «по ме хой спра ва» (пп. 13.10 и 13.11). Пе -
ред трам ва ем А Вы име е те пре иму ще ст во, по сколь ку он
дви жет ся по вто ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9).         Ответ — 2

16. На ав то ма ги с т ра ли мо жно ос та но вить ся толь ко на спе -
ци аль ных пло щад ках, пред наз на чен ных для сто ян ки и обо зна -
чен ных зна ка ми 6.4 «Парковка (парковочное место)» или 7.11
«Ме с то от ды ха» (п. 16.1).                                                        Ответ — 3

17. В на се лен ных пунк тах Пра ви ла пред пи сы ва ют ис поль -
зо вать при дви же нии в тем ное вре мя су ток на ос ве щен ных уча -
ст ках до рог фары ближ него света. Фары даль него света, учи -
ты вая их ос леп ля ю щее воз дей ст вие на дру гих во ди те лей, ис -
поль зо вать за пре ще но (пп. 19.1 и 19.2). Га ба рит ны е ог ни долж-
ны быть включены при остановке и стоянке в темное время су-
ток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недо-
статочной видимости (п. 19.3).                                            Ответ — 2

18. При не ис прав но с ти ра бо чей тор моз ной си с те мы за -
пре ще но даль ней шее дви же ние ТС да же до ме с та ре мон та или
сто ян ки (п. 2.3.1).                                                                       Ответ — 1

19. Бо лее ус той чив на по во ро те ав то мо биль без гру за и
пас са жи ров, так как у та ко го ав то мо би ля са мое низ кое рас по -
ло же ние цен т ра тя же с ти, а зна чит, са мый ма лень кий оп ро ки -
ды ва ю щий мо мент.                                                                    Ответ — 1

20. При отморожении и переохлаждении необходимо мак-
симально снизить потери тепла с поверхности тела пострадав-
шего. С этой целью утепляют пораженные участки тела и обез-
движивают их, укутывают пострадавшего теплой одеждой или
пледом (Перечень мероприятий, п. 8.12), дают теплое питье,
перемещают в теплое помещение. Давать алкоголь на морозе
категорически запрещено, так как в первую очередь он расши-
ряет сосуды кожи, усиливая отдачу тепла организмом.

Ответ — 2
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