
1. Дан ная до ро га име ет две про ез жие ча с ти, от де лен ные
друг от дру га раз де ли тель ной по ло сой (п. 1.2), каж дая из ко то -
рых име ет две по ло сы для дви же ния.                              От вет — 2

2. Зна ки 4.1.1 «Дви же ние пря мо» и 8.4.1 «Вид транс порт но -
го сред ст ва» пред пи сы ва ют дви же ние толь ко в пря мом на -
прав ле нии гру зо вых ав то мо би лей с раз ре шен ной мак си маль -
ной мас сой бо лее 3,5 т. Та ким об ра зом, Вам разрешено про -
ехать пе ре кре с ток только в прямом на прав ле нии.     От вет — 1

3. Знак 3.28 «Сто ян ка за пре ще на» не за пре ща ет ос та нов ку,
т.е. пред на ме рен ное пре кра ще ние дви же ния на вре мя до
5 мин, а при по сад ке (вы сад ке) пас са жи ров или за груз ке (раз -
груз ке) ТС и на боль шее вре мя (п. 1.2, тер мин «Ос та нов ка»).     
                                                                                                            От вет — 1

4. Зна к А (3.18.2 «Поворот налево запрещен») запрещает
только поворот, но не разворот. Зна ки Б (5.7.2 «Вы езд на до -
ро гу с од но сто рон ним  дви же ни ем») и В (5.13.2 «Вы езд на
до ро гу с по ло сой для мар ш рут ных транс порт ных средств»)
также не за пре ща ют раз во рот на пе ре кре ст ках та ких до ро г.   
                                                                                                            От вет — 3

5. Водители должны руководствоваться требованиями
дорожных знаков, в том числе и временных, если они проти-
воречат требованиям линий горизонтальной разметки
(Приложение 2).                                                                          От вет — 2

6. Пра ви ла пред пи сы ва ют Вам при при бли же нии к сто я ще -
му ТС с вклю чен ным про бле с ко вым ма яч ком си не го цве та сни -
зить ско рость и быть го то вым при не об хо ди мо с ти ос та но вить -
ся (п. 3.3).                                                                                      От вет — 2

7. По да ча сиг на ла ука за те ля ми по во ро та долж на быть пре -
кра ще на сра зу же по сле за вер ше ния ма не в ра, что бы не вве с ти
в за блуж де ние дру гих уча ст ни ков дви же ния от но си тель но
даль ней ших действий водителя (п. 8.2).                          От вет — 3

8. Пе ред по во ро том на ле во или раз во ро том Вы обя за ны
за бла го в ре мен но за нять край нее ле вое по ло же ние на про ез -
жей ча с ти. Но на дан ном пе ре кре ст ке сле ва име ют ся трам вай -
ные пу ти, рас по ло жен ные на од ном  уров не с про ез жей ча с тью,
и от сут ст ву ют зна ки 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло -
сам» или 5.15.2 «На прав ле ния дви же ния по по ло се». В этом
слу чае по во рот на ле во Вы долж ны вы пол нить с трам вай ных
пу тей по пут но го на прав ле ния (п. 8.5), т.е. по тра ек то рии А.        
                                                                                                            От вет — 1

9. Знак 5.5 «До ро га с од но сто рон ним дви же ни ем» не за -
пре ща ет дви же ние зад ним хо дом. В дан ной си ту а ции ис поль -
зо вать зад ний ход, что бы по том по вер нуть на пра во во двор,
раз ре ше но при условии, что маневр будет безопасен и не соз-
даст помех другим участникам движения (п. 8.12).    От вет — 1 

10. Знак 4.6 «Ог ра ни че ние ми ни маль ной ско ро сти» с таб -
лич кой 8.14 «По ло са дви же ния» пред пи сы ва ет дви гать ся по
ле вой по ло се со ско ро стью не ме нее 40 км/ч. Од на ко при этом
в на се лен ном пунк те Вы не име е те пра ва раз ви вать ско рость
бо лее 60 км/ч (п. 10.2).                                                           От вет — 3 

11. В на се лен ных пунк тах на до ро гах, име ю щих две по ло -
сы дви же ния в дан ном на прав ле нии, раз ре ша ет ся ис поль зо -
вать лю бую, на и бо лее удоб ную по ло су дви же ния (п. 9.4). Сле -
до ва тель но, опередив грузовой автомобиль, Вы мо же те про -
дол жить дви же ние по лю бой по ло се.                               От вет — 3

12. В дан ной си ту а ции оба гру зо вых ав то мо би ля по став -
ле ны на сто ян ку пра виль но, по сколь ку знак 6.4 «Парковка
(парковочное место)» с таб лич кой 8.6.1 «Спо соб по ста нов ки
транс порт но го сред ст ва на сто ян ку» раз ре ша ет сто ян ку всем
ТС толь ко па рал лель но краю про ез жей ча с ти (Приложение 1).
Сле до ва тель но, ни кто из во ди те лей гру зо вых ав то мо би лей не
на ру шил пра ви ла сто ян ки.                                                    От вет — 4

13. При дви же нии в на прав ле нии стрел ки, вклю чен ной в
до пол ни тель ной сек ции од но вре мен но с крас ным сиг на лом
све то фо ра, Вы обя за ны ус ту пать до ро гу ТС, дви жу щим ся с лю -
бых дру гих на прав ле ний (п. 13.5). В дан ной си ту а ции,  дви га -
ясь по пра вой по ло се, Вы мо же те про дол жить дви же ние, не
ос та нав ли ва ясь пе ред стоп�ли ни ей, но уступив при этом доро-
гу лег ко вому ав то мо би лю.                                                    От вет — 2

14. Вы про еде те пе ре кре с ток рав но знач ных до рог пер -
вым, по сколь ку для легкового автомобиля и поворачивающего
налево мотоцикла Вы являетесь «помехой справа» (п. 13.11).  
                                                                                                            От вет — 1

15. Если водитель не может определить наличие покрытия
на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому подобное),
а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на
второстепенной дороге (п. 13.13).                                     От вет — 3

16. В на се лен ном пунк те Вы долж ны ус ту пить до ро гу ав -
то бу су, на чи на ю ще му дви же ние от обо зна чен ной ос та нов ки,
в том числе в случае, когда он вы ез жа ет на левую по ло су
(п. 18.3).                                                                                          От вет — 1

17. В темное время суток и в условиях недостаточной ви-
димости независимо от освещения дороги, а также в тонне-
лях на буксируемых ТС и прицепах должны быть включены га-
баритные огни  (п.19.1).                                                          Ответ — 2

18. Изъятие водительского удостоверения осуществ-
ляется в случае исполнения постановления о лишении пра-
ва управления транспортными средствами (ч. 1 ст. 32.6
КоАП). Постановление подлежит исполнению с момента его
вступления в законную силу (ч. 2 ст. 31.2 КоАП). По общему
правилу постановление вступает в законную силу после ис-
течения срока, установленного для обжалования вынесен-
ного постановления, если оно не было обжаловано или
опротестовано (п. 1 ст. 31.1 КоАП).                                От вет — 3

19. За нос на скольз кой до ро ге мо жет воз ник нуть при тор -
мо же нии из�за бло ки ров ки зад них ко лес ав то мо би ля. В этом
слу чае не об хо ди мо в пер вую оче редь ус т ра нить при чи ну за но -
са, т.е. пре кра тить на ча тое тор мо же ние. В даль ней шем по во -
ро том  ру ле во го ко ле са в сто ро ну за но са мож но вы ров нять
тра ек то рию дви же ния ав то мо би ля.                                   От вет — 1

20. Признаки попадания инородного тела: шумное и за-
трудненное дыхание, невозможность говорить. Для удаления
инородного тела необходимо встать сбоку от пострадавшего,
поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой накло-
нить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять
резких ударов основанием ладони  в область между лопаток.
При отрицательном результате встать сзади, обхватить его
обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок
и пять раз резко надавить на область живота сцепленными
руками в направлении внутрь и кверху. Повторять указанные
манипуляции попеременно до тех пор, пока инородное тело
не удастся удалить.                                                                   От вет — 3
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