
1. Под вы нуж ден ной ос та нов кой понима ет ся пре кра ще ние 
дви же ния ТС из�за его тех ни че с кой не ис прав но с ти, опас но с -
ти, со зда ва е мой пе ре во зи мым гру зом, вне зап ным ухуд ше ни -
ем со сто я ния во ди те ля (или пас са жи ра), а так же по яв ле ни ем 
пре пят ст вия на до ро ге (п. 1.2). Ос та нов ка, свя зан ная с не об хо -
ди мо с тью вы пол не ния тре бо ва ния ус ту пить до ро гу, не рас -
сма т ри ва ет ся как вы нуж ден ная.                                          От вет — 2 

  

2. Зна ки 1.11.2 «Опасный поворот» и 1.34.2 «На прав ле ние 
по во ро та» ука зы ва ют на прав ле ние дви же ния на за круг ле ни ях 
до ро ги ма ло го ра ди у са с ог ра ни чен ной ви ди мо с тью. Эти зна -
ки не ог ра ни чи ва ют воз мож ность выполнить другой поворот, в 
дан ном слу чае — на при мы ка ю щую спра ва грун то вую до ро гу.  

                                                                                                            От вет — 1  
  

3. Знак 3.28 «Сто ян ка за пре ще на» ос та нов ку не за пре ща ет, 
по это му мо жно ос та но вить ся в ука зан ном ме с те.        От вет — 1 

  

4. Под знаком 4.1.2 «Движение направо» размещена таб-
личка 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы»,  
указывающая, что действие знака распространяется на ТС с 
разрешенной максимальной массой (п. 1.2) более 10 т, кото-
рые должны повернуть направо.                                         От вет — 3 

  

5. Раз мет ка 1.13 (в ви де ли нии из треуголь ни ков) на но сит -
ся по пе рек по ло сы дви же ния и ука зы ва ет ме с то, где Вы долж -
ны при не об хо ди мо с ти ос та но вить ся, вы пол няя тре бо ва ние 
зна ка 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» и пре до став ляя пре иму ще ст во ТС, 
дви жу щим ся по пе ре се ка е мой до ро ге.                            От вет — 2 

  

6. Для ин фор ми ро ва ния во ди те лей о пред сто я щей сме не 
зе ле но го сиг на ла све то фо ра на жел тый Пра ви ла ми пре ду с мо -
т ре на воз мож ность ми га ния зе ле но го сиг на ла. Этот сиг нал 
раз ре ша ет дви же ние ТС (п. 6.2). Дли тель ность ми га ния при 
этом долж на со став лять 3 сек.                                             От вет — 2 

  

7. Перед началом движения, перестроением, поворотом 
(разворотом) и остановкой водитель обязан показывать сигналы 
световыми указателями поворота соответствующего направ-
ления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой   (п. 8.1).
                                                                                                          Ответ — 4 

  

8. Стре лы раз мет ки 1.18 ука зы ва ют, 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 с 
пра вой, но и с ле вой по ло сы. Сле до ва тель но, Вы мо же те вы -
пол нить по во рот ли бо за ра нее пе ре ст ро ив шись на край нюю 
пра вую по ло су (за нять край нее пра вое по ло же ние) (п. 8.5), ли -
бо про дол жив дви же ние по ле вой по ло се.                    От вет — 3 

  

9. Вы пол няя на маломестном автобусе раз во рот на этом 
пе ре кре ст ке, Вам при дет ся ис поль зо вать для дви же ния уча с -
ток про ез жей ча с ти, име ю щий дву сто рон нее дви же ние. По -
это му, въез жая на пе ре кре с ток, Вы мо же те про дол жить дви же -
ние толь ко по пра вой сто ро не это го уча ст ка про ез жей ча с ти 
(п. 1.4). Следовательно, в данном случае Вам разрешено дви-
гаться по тра ек то рии А.                                                           Ответ — 1 

 

10. Знак 4.6 «Ог ра ни че ние ми ни маль ной ско ро сти» и таб -
лич ка 8.14 «По ло са дви же ния» пред пи сы ва ют дви гать ся по ле -
вой по ло се со ско ро стью не ме нее 50 км/ч. Од на ко при этом на 
до ро ге вне на се лен но го пунк та, не от но ся щей ся к ав то ма ги с т -
ра ли, Вы не име е те пра ва на гру зо вом ав то мо би ле раз ви вать 
ско рость бо лее 70 км/ч (п. 10.3).                                        От вет — 2 

11. Вне населенных пунктов водители ТС должны вести их 
по возможности ближе к правому краю проезжей части (п. 9.4). 
Однако можно последовательно опередить несколько ТС, 
следующих друг за другом на незначительной дистанции.       
                                                                                                            Ответ — 1 

  

12. Ос та но вив шись за пе ше ход ным пе ре хо дом в 5 м от 
края пе ре се ка е мой про ез жей ча с ти и обес пе чив при этом рас -
сто я ние в 3 м до сплош ной ли нии раз мет ки, во ди тель не на ру -
шит пра ви ла сто ян ки (п. 12.4 и 12.5).                                От вет — 3 

  

13. При по во ро те на пра во по раз ре ша ю ще му сиг на лу све -
то фо ра Вы долж ны ус ту пить до ро гу как ве ло си пе ди с ту, так и 
пе ше хо дам (п. 13.1).                                                                 От вет — 3 

  

14. В дан ной си ту а ции Вы долж ны ус ту пить до ро гу обо им 
трам ва ям, так как на пе ре кре ст ках рав но знач ных до рог трам -
вай име ет пре иму ще ст во пе ред без рель со вы ми ТС не за ви си -
мо от на прав ле ния его дви же ния (п. 13.11).                  Ответ — 1 

  

15. Про ез жая дан ный пе ре кре с ток не рав ноз нач ных до рог 
по на прав ле нию глав ной до ро ги (зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 
8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»), Вы ни ко му не долж ны ус -
ту пать до ро гу, поскольку поль зу е тесь пре иму ще ст вом как пе -
ред на хо дя щим ся на глав ной до ро ге ав то бу сом, для ко то ро го 
Вы яв ля е тесь «по ме хой спра ва» (п. 13.10 и 13.11), так и пе ред 
лег ко вым ав то мо би лем, дви жу щим ся по вто ро сте пен ной до -
ро ге (п. 13.9).                                                                                От вет — 3 

  

16. Знак 5.21 «Жи лая зо на» обозначает въезд на тер ри то -
рию, где ско рость не долж на пре вы шать 20 км/ч (п. 10.2).          

                                                                                                            От вет — 4 

  

17. При дви же нии в тем ное вре мя су ток вне населенных 
пунктов необходимо ис поль зо вать в за ви си мо с ти от до рож ных 
ус ло вий, ско ро сти дви же ния и на ли чия впе ре ди встреч ных  и  
по пут ных ТС  фары ближ него  или  даль него  света  (п. 19.1 и 
19.2).                                                                                                 От вет — 3 

  

18. Из всех пе ре чис лен ных не ис прав но с тей толь ко не ра -
бо та ю щий стек ло подъ ем ник не яв ля ет ся при чи ной за пре ще -
ния экс плу а та ции ТС. Ос таль ные не ис прав но с ти вклю че ны в 
Пе ре чень (п. 7.4), поэтому при их на ли чии экс плу а та ция ТС 
за пре ще на.                                                                               От вет — 4 

  

19. При съез де ав то мо би ля пра вы ми ко ле са ми на не ук -
реп лен ную и влаж ную обо чи ну воз ни ка ет опас ность за но са 
из�за раз ни цы сцеп ле ния пра вых и ле вых  ко лес с до ро гой. 
При этом це ле со об раз но, не ме няя ско ро сти, т.е. не при бе гая 
к тор мо же нию, плав ным по во ро том ру ле во го ко ле са вер нуть 
ав то мо биль на про ез жую часть. Тор мо же ние в дан ной си ту а -
ции мо жет вы звать за нос ав то мо би ля.                            От вет — 3 

  

20. Под вре ме нем ре ак ции во ди те ля понима ет ся вре мя 
с мо мен та об на ру же ния опас но с ти до на ча ла при ня тия мер по 
из бе жа нию опас но с ти. В за ви си мо с ти от со сто я ния во ди те ля 
и его опы та, а так же слож но с ти об ста нов ки, в ко то рой он на -
хо дит ся, это вре мя обыч но со став ля ет от 0,4 до 1,6 се кун ды.  
                                                                                                            От вет — 2 
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