
1. Со глас но оп ре де ле нию термина «Пе ре кре с ток» вы езд с
при ле га ю щей тер ри то рии не счи та ет ся пе ре кре ст ком (п. 1.2).
К подобным выездам от но сят ся вы ез ды из дво ров, жи лых мас -
си вов, ав то сто я нок, АЗС, пред при я тий и т.п.                От вет — 3

2. Толь ко знак Б (2.5 «Дви же ние без ос та нов ки за пре ще -
но») обя зы ва ет во ди те лей ос та но вить ся у стоп�ли нии, а при
ее от сут ст вии — пе ред кра ем пе ре се ка е мой про ез жей ча с ти,
на же лез но до рож ных пе ре ез дах — пе ред этим зна ком. Знак В
(6.16 «Стоп�ли ния») по ка зы ва ет лишь ме с то ос та нов ки транс -
порт ных средств при за пре ща ю щем сиг на ле све то фо ра или
ре гу ли ров щи ка. Зна ки Г (2.4 «Ус ту пи те до ро гу») и А (2.6 «Пре -
иму ще ст во встреч но го дви же ния») обя зы ва ют во ди те ля ус ту -
пить до ро гу при не об хо ди мо с ти, со от вет ст вен но на пе ре се -
че нии до рог или уз ком уча ст ке, не требуя при этом обяза-
тельной остановки.                                                                От вет — 2

3. Знак 3.26 «По да ча зву ко во го сиг на ла за пре ще на» при-
меняют вне на се лен ных пунк тов. Он до пу с ка ет по да чу сиг на ла
толь ко в од ном слу чае — для пре дот вра ще ния до рож но�транс -
порт но го про ис шест вия. При отсутствии это го зна ка вне насе-
ленных пунктов зву ко вой сиг нал мож но ис поль зо вать так же
для пре ду преж де ния дру гих во ди те лей об об го не (п.19.10).      
                                                                                                                    От вет — 2

4. Пра ви ла ус та нав ли ва ют ряд тре бо ва ний, ко то рые обя за -
тель ны для вы пол не ния толь ко в на се лен ных пунк тах (ско рость
дви же ния — не более 60 км/ч  и т.д). Эти тре бо ва ния на чи на ют
дей ст во вать с ме с та ус та нов ки одного из зна ков «Начало на се -
лен но го пунк та» с бе лым фо ном (знаки 5.23.1 или 5.23.2).          
                                                                                                            От вет — 1 

5. Та кой вер ти каль ной раз мет кой 2.6 обо зна ча ют бо ко вые
по верх но с ти до рож ных ог раж де ний во всех слу ча ях, ког да не
при ме ня ет ся раз мет ка 2.5, ис поль зу е мая толь ко на опас ных
уча ст ках.                                                                                         От вет — 2

6. Крас ный ми га ю щий сиг нал или два по пе ре мен но ми га ю -
щих крас ных сиг на ла све то фо ра за пре ща ют дви же ние (п. 6.2).
Та кая сиг на ли за ция при ме ня ет ся на же лез но до рож ных пе ре -
ез дах.                                                                                               От вет — 2

7. В данной ситуации Вам не об хо ди мо пе ре ст ро ить ся на
со сед нюю ле вую по ло су дви же ния, по это му пе ред вы пол не -
ни ем пе ре ст ро е ния Вы долж ны вклю чить ука за те ли по во ро та
налево (п. 8.1). Кратковременное переключение фар с ближ-
него на дальний свет применяется только для предупрежде-
ния об обгоне (п. 19.11).                                                      От вет — 1

8. Знак 4.1.6 «Дви же ние на пра во или на ле во» ис клю ча ет на
дан ном пе ре кре ст ке толь ко дви же ние в пря мом на прав ле нии.
При на ли чии двух по лос для дви же ния край няя ле вая по ло са
пред наз на че на для по во ро та на ле во и раз во ро та. Сле до ва -
тель но, на хо дясь на ней, Вы мо же те про дол жить дви же ние
толь ко в этих на прав ле ни ях (п. 8.5).                                  От вет — 2 

9. В ме с тах ос та но вок мар ш рут ных ТС раз во рот за пре щен
не за ви си мо от на ли чия или от сут ст вия этих ТС (п. 8.11).            
                                                                                                         От вет — 3

10. Вы мо же те про дол жить дви же ние толь ко по тра ек то -
рии Б, так как при по во ро те на до ро гу с ре вер сив ным дви же -
ни ем (знак 5.10) Вы обя за ны не за ви си мо от ко ли че ст ва по лос
на этой до ро ге за нять край нюю пра вую по ло су. Дальнейшее
пе ре ст ро е ние воз мож но толь ко по сле то го, как ста нет яс но,
по ка ким еще по ло сам раз ре ша ет ся дви же ние в дан ном на -
прав ле нии (п. 9.8).                                                                    От вет — 2

11.Обгон разрешен на нерегулируемых перекрестках при
движении только по главной дороге (п.11.4).               От вет — 3

12. При на ли чии обо чи ны ос та нов ка и сто ян ка ТС раз ре -
ша ют ся толь ко на ней (п. 12.1). Маломестный автобус Б и гру-
зовой автомобиль В, не смо т ря на до ста точ ную ши ри ну обо чи -
ны, це ли ком или ча с тич но на хо дят ся на про ез жей ча с ти до ро -
ги, со зда вая по ме хи дви же нию дру гих ТС.                    От вет — 2

13. Зе ле ный сиг нал све то фо ра да ет Вам пра во дви гать ся
на ле во (п. 6.2). Но, по сколь ку на дан ном пе ре кре ст ке пе ред
све то фо ром, ус та нов лен ным на раз де ли тель ной по ло се, име -
ет ся стоп�ли ния, Вы долж ны ос та но вить ся пе ред ней в ожи да -
нии зе ле но го сиг на ла (п. 13.7).                                           От вет — 2

14. На пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог любой конфигура-
ции со хра ня ет ся об щий по ря док про ез да, поэтому, по во ра чи -
вая на ле во, Вы долж ны ус ту пить до ро гу обо им ТС, на хо дя щим -
ся спра ва от Вас (п.13.11).                                                     От вет — 3

15. По сколь ку Вы подъ ез жа е те к пе ре кре ст ку по вто ро сте -
пен ной до ро ге (зна ки 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» и 8.13 «На прав ле -
ние глав ной до ро ги»), то долж ны ус ту пить до ро гу ав то бу су и
лег ко во му ав то мо би лю (п. 13.9). По от но ше нию к мо то цик лу
Вы имеете пре иму ще ст во, поскольку так же как и он на хо ди -
тесь на вто ро сте пен ной до ро ге, но являетесь для него «поме-
хой справа» (пп. 13.10 и 13.11).                                           От вет — 2

16. Пра ви ла за пре ща ют въез жать на пе ше ход ный пе ре -
ход, ес ли за ним об ра зо вал ся за тор, ко то рый вы ну дит во ди -
те ля ос та но вить ся на пе ше ход ном пе ре хо де (п. 14.4). В та кой
си ту а ции Вы должны ос та но вить ся не по сред ст вен но пе ред
пе ше ход ным пе ре хо дом.                                                       От вет — 2

17. Пра ви ла до пу с ка ют пе ре воз ку гру за, ес ли его ши ри на
не пре вы ша ет 2,55 м (п. 23.5). Од на ко груз дол жен быть обо -
зна чен зна ком «Круп но га ба рит ный груз» (ОП, п.8) в слу ча ях,
ког да он бо лее чем на 0,4 м вы сту па ет за внеш ний край га ба -
рит но го ог ня (п. 23.4), чего не вы пол нил во ди тель автомобиля
на рис. А.                                                                                         От вет — 1

18. Ес ли име ют ся не ис прав но с ти в системе выпуска отра-
ботавших газов ТС, его экс плу а та ция за пре ще на (Пе ре чень,
п. 6.3).                                                                                             От вет — 3

19. Умень ше ние тор моз но го пу ти ТС, не оборудованного
антиблокировочной тормозной системой, до сти га ет ся тор мо -
же ни ем путем прерывистого нажатия на педаль тормоза, т.е.
на гра ни бло ки ров ки, так как за бло ки ро ван ные ко ле са сколь зят
по до ро ге, уве ли чи вая при этом тор моз ной путь.        От вет — 2

20. При движении по сухой дороге на грузовом автомоби-
ле или автобусе минимальной величиной необходимой дис-
танции до движущегося впереди ТС считается расстояние, ко-
торое может проехать грузовой автомобиль или автобус за
время реакции водителя и время срабатывания тормозного
привода. Время реакции водителя может колебаться в преде-
лах от 0,4 до 1,6 секунд, а время срабатывания тормозной си-
стемы с пневматическим приводом может составлять от 0,6
до 1,2 секунд (для прицепов и полуприцепов до 1,4 секунд).
Следовательно, минимальной величиной необходимой дис-
танции для грузовых автомобилей и автобусов можно считать
расстояние, которое проедет соответствующее ТС за время
не менее 3 секунд. При ухудшении условий движения (дождь,
снег, гололедица) указанную величину нужно корректировать в
сторону ее увеличения.                                                            Ответ — 3
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