
1. При дви же нии на автобусе не толь ко во ди тель, но и все 
пас са жи ры ТС, обо ру до ван но го рем ня ми бе з о пас но с ти, долж -
ны быть при стег ну ты (п. 2.1.2 и 5.1).                                 От вет — 3 

  

2. Пе ред Ва ми знак 1.2 «Же лез но до рож ный пе ре езд без 
шлаг ба у ма». Ус та нов лен ный под ним знак 1.4.1 «При бли же ние 
к же лез но до рож но му пе ре ез ду» с тре мя по ло са ми яв ля ет ся 
лишь до пол ни тель ным пре ду преж де ни ем о при бли же нии к пе -
ре ез ду. Вне на се лен ных пунк тов та кие зна ки ус та нав ли ва ют ся 
на рас сто я нии от 150 до 300 м до пе ре ез да.                От вет — 2 

  

3. Знак 3.27 «Ос та нов ка за пре ще на» с таб лич кой 8.2.3 «Зо -
на дей ст вия» ус та нав ли ва ет ся в кон це зо ны действия за пре та 
ос та нов ки. По ста вив ав то мо биль на сто ян ку за зна ком, Вы не 
на ру ши те Пра вила.                                                                    От вет — 1 

  

4. Толь ко пред пи сы ва ю щий знак Б (4.1.2 «Дви же ние на пра -
во») все гда обя зы ва ет во ди те ля по вер нуть на пра во. Его дей ст -
вие не рас про ст ра ня ет ся толь ко на мар ш рут ные ТС. Знак А 
(5.7.1 «Вы езд на до ро гу с од но сто рон ним дви же ни ем») не обя -
зы ва ет двигаться в ука зан ном на прав ле нии — мож но пе ре сечь 
пе ре кре с ток в пря мом на прав ле нии, а знак В (6.15.2 «На прав -
ле ние дви же ния для гру зо вых ав то мо би лей») по ка зы ва ет ре ко -
мен ду е мое на прав ле ние дви же ния для гру зо вых ав то мо би лей, 
трак то ров и са мо ход ных машин в слу ча е за пре ще ния их дви -
же ния в од ном из на прав ле ний.                                          От вет — 2 

  

5. Раз мет кой 1.25 обо зна ча ют ся ис кус ст вен ные не ров но с ти 
на про ез жей ча с ти, используемые для при ну ди тель но го сни же -
ния ско ро сти ТС вну т ри жи лых зон, у дет ских уч реж де ний и т. п. 
                                                                                                            От вет — 2 

  

6. Жел тый ми га ю щий сиг нал светофора пре ду преж да ет о 
воз мож ной опас но с ти и при ме ня ет ся для обо зна че ния не ре гу -
ли ру е мо го пе ре кре ст ка или пе ше ход но го пе ре хо да (п. 6.2).       

                                                                                                            От вет — 2  

  

7. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо», ус та нов лен ный в на ча ле 
уча ст ка до ро ги, не за пре ща ет по во ро ты на пра во во дво ры и на 
дру гие при ле га ю щие к до ро ге тер ри то рии. Од на ко пе ред вы -
пол не ни ем ма не в ра не об хо ди мо включить указатели пра во го 
по во ро та (п. 8.1), че го во ди тель не сде лал.                  От вет — 2  

 

8. Вы не долж ны ус ту пать до ро гу гру зо во му ав то мо би лю, 
так как он вы ез жа ет на до ро гу с при ле га ю щей тер ри то рии 
(п. 1.2 и 8.3).                                                                                От вет — 3 

  

9. В дан ном слу чае раз во рот за пре щен толь ко не по сред ст -
вен но на пе ше ход ном пе ре хо де (тра ек то рия Б), гра ни цы ко то -
ро го при от сут ст вии раз мет ки оп ре де ля ют ся зна ка ми 5.19.1 и 
5.19.2 «Пе ше ход ный пе ре ход» (п. 8.11). На пе ре кре ст ке раз во -
рот осу ще ст вить мож но (тра ек то рия А), по сколь ку знак 5.7.2 
«Вы езд на до ро гу с од но сто рон ним дви же ни ем» не за пре ща ет 
раз во рот.                                                                                        От вет — 2 

  

10. На до ро гах вне на се лен ных пунк тов, не от но ся щих ся к 
ав то ма ги с т ра лям, гру зо вым ав то мо би лям с раз ре шен ной мак -
си маль ной мас сой бо лее 3,5 т раз ре ша ет ся дви же ние со ско -
ро стью не бо лее 70 км/ч. Од на ко при пе ре воз ке лю дей в ку зо -
ве гру зо во го ав то мо би ля (не за ви си мо от его раз ре шен ной 
мак си маль ной мас сы) Вы долж ны дви гать ся со ско ро стью не 
бо лее 60 км/ч (п. 10.3).                                                            От вет — 1 

11. Знак 3.20 «Обгон запрещен» запрещает обгон всех ТС, 
кроме тихоходных, которые обозначаются опознавательным 
знаком «Тихоходное транспортное средство» (ОП, п.8), а так-
же гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных 
мотоциклов без бокового прицепа.                                 От вет — 3 

  

12. На ме ст ном  уши ре нии про ез жей ча с ти сто ян ка ор га -
ни зо ва на с по мо щью зна ка 6.4 «Парковка (парковочное ме-
сто)» с таб лич кой 8.6.4 «Спо соб по ста нов ки транс порт но го 
сред ст ва на сто ян ку» (п. 12.2). В этом месте на сто ян ку мо гут 
быть по став ле ны толь ко лег ко вые ав то мо би ли и мо то цик лы 
(Приложение 1).                                                                          От вет — 1 

 

13. Зе ле ный сиг нал све то фо ра да ет пра во на дви же ние 
всем трем ТС (п. 6.2). Однако, по во ра чи вая на ле во, Вы долж ны 
ус ту пить до ро гу трам ваю, который имеет преимущество перед 
безрельсовыми ТС (п. 13.6), а также встреч ному лег ко вому ав -
то мо би лю (п. 13.4).                                                               От вет — 1 

  

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 (п. 3.4). Все ТС на пе ре кре ст -
ке рав но знач ных до рог на хо дят ся в рав ных ус ло ви ях, по сколь ку 
каж дое из них долж но ус ту пить до ро гу дру го му ТС, на хо дя ще -
му ся спра ва. Действия во ди те лей в по доб ной си ту а ции Пра ви -
лами не рег ла мен ти ру ются, поэтому они долж ны оп ре де лить оче -
ред ность про ез да по взаимной до го во рен но с ти.        От вет — 3 

  

15. На лю бых пе ре кре ст ках при по во ро те как на пра во, так 
и на ле во, не об хо ди мо ус ту пать до ро гу пе ше хо дам, пе ре хо дя -
щим про ез жую часть до ро ги, на ко то рую Вы будете по во ра чи -
ва ть (п. 13.1).                                                                                От вет — 3 

  

16. Не смо т ря на не го ря щие сиг на лы све то фо ра, Вы долж -
ны ос та но вить ся и мо же те про дол жить дви же ние толь ко при 
от кры том по ло же нии шлаг ба у ма (п. 15.3).                     От вет — 2 

  

17. Пра ви ла обя зы ва ют во из бе жа ние ос леп ле ния во ди те -
ля встреч но го ТС пе ре клю чить свет с даль не го на ближ ний не 
ме нее чем за 150 м до ТС (п. 19.2).                                   От вет — 1 

  

18. Из всех пе ре чис лен ных не ис прав но с тей толь ко не ра бо -
та ю щий ука за те ль тем пе ра ту ры ох лаж да ю щей жид ко с ти не пре -
пят ст ву ет экс плу а та ции гру зо во го ав то мо би ля. Ес ли не ра бо та -
ют за по ры бор тов гру зо вой плат фор мы или спи до метр, то экс -
плу а та ция гру зо во го ав то мо би ля за пре ще на (Пе ре чень, п. 7.4). 
Кроме того, запрещается эксплуатация ТС, если отсутствуют 
опознавательные знаки, которые должны быть установлены 
в соответствии с п. 8 Основных положений (п. 7.151 Перечня).  

                                                                                                            От вет — 2 
 

19. Занос автомобиля при проезде крутого поворота воз-
никает под действием центробежной силы, которая возраста-
ет с увеличением скорости движения. Поэтому для предотвра-
щения возможного заноса водитель должен с учетом крутизны 
поворота заблаговременно снизить скорость, при необходи-
мости включить пониженную передачу и проехать поворот, 
не прибегая к резкому увеличению скорости и торможению.  
Прохождение поворота с выключенным сцеплением приведет 
к потере контроля над управлением автомобилем.     Ответ — 2 

  

20. В Комплектацию аптечки лекарственные средства не вхо-
дят, так как нормативными правовыми актами не предусмотре-
но их применение при оказании первой помощи.       От вет — 3
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