
1. В соответствии с п. 1.2 Правил требование уступить до-
рогу (не создавать помех) означает, что Вы не должны начи-
нать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять 
какой-либо маневр, если это может вынудить других участни-
ков движения, имеющих по отношению к Вам преимущество, 
изменить направление движения или скорость. При этом оста-
новка не является обязательной.                                       От вет — 3 

 

2. Право преимущественного про ез да не ре гу ли ру е мых 
пе ре кре ст ков пре до став ля ют зна ки, обо зна ча ю щие глав ную 
до ро гу (п. 1.2, тер мин «Глав ная до ро га»): зна ки 2.1 «Глав ная 
до ро га» (А) и 2.3.5 «При мы ка ние вто ро сте пен ной до ро ги» (В). 
Знак 2.7 «Пре иму ще ст во пе ред встреч ным дви же ни ем» (Б) 
при ме ня ет ся на уз ких уча ст ках до рог, где за труд нен встреч -
ный разъ езд.                                                                                От вет — 2  

 

3. Знак 3.22 «Об гон гру зо вым ав то мо би лям за пре щен» за пре -
ща ет об гон гру зо вым ав то мо би лям с раз ре шен ной мак си маль -
ной мас сой бо лее 3,5 т всех ТС без исключения.        От вет — 3 

 

4. Лю бым гру зо вым ав то мо би лям ис поль зо вать для сто ян -
ки край тро ту а ра, граничащего с проезжей частью, запрещено 
(п. 12.2).                                                                                          От вет — 3 

  

5. Раз мет кой 2.2 обо зна ча ют ни жний край про лет но го 
стро е ния тон не лей, мос тов и пу те про во дов при рас сто я нии от 
не го до по кры тия до ро ги ме нее 5 м.                                 От вет — 1 

  

6. При за пре ща ю щем сиг на ле све то фо ра и на ли чии 
стоп6ли нии на про ез жей ча с ти Вы долж ны ос та но вить ся не по -
сред ст вен но пе ред ней (п. 6.13).                                        От вет — 2 

  

7. Лю бое ма не в ри ро ва ние, в том чис ле и на тер ри то ри ях 
ав то сто я нок, АЗС и т.п., долж но быть по нят но и бе зо пас но для 
дру гих уча ст ни ков дви же ния. По это му необходимо по да вать 
сиг на лы све то вы ми ука за те ля ми по во ро та со от вет ст ву ю ще го 
на прав ле ния и в этих слу ча ях (п. 8.1).                              От вет — 1 

  

8. Пра ви ла раз ре ша ют  во ди те лю в слу ча ях, ког да га ба ри ты 
ТС не поз во ля ют вы пол нить по во рот из край не го по ло же ния на 
про ез жей ча с ти, от сту пить от это го тре бо ва ния (п. 8.7). Од на -
ко, за вер шая по во рот, во ди тель при вы ез де с пе ре се че ния 
про ез жих ча с тей не дол жен ока зать ся на сто ро не встреч но го 
дви же ния (п. 8.6). Сле до ва тель но, Вы долж ны вы пол нить по во -
рот по тра ек то рии А.                                                                От вет — 1 

 

9. Дви же ние зад ним хо дом на до ро гах, обо зна чен ных 
зна ком 5.5 «До ро га с од но сто рон ним дви же ни ем», не за пре -
ща ет ся. Но по сколь ку на пу ти дви же ния рас по ло жен пе ше -
ход ный пе ре ход, на ко то ром дви же ние зад ним хо дом за пре -
ще но (п. 8.12), во ди те лю мож но дви гать ся зад ним хо дом на 
дан ном уча ст ке до ро ги толь ко до пе ше ход но го пе ре хо да.       
                                                                                                            От вет — 2 

  

10. Низ кая ско рость дви же ния гу же вой по воз ки, пре ры ви-
с тая ли ния раз мет ки и от сут ст вие встреч ных ТС не да ют Вам 
пра ва выехать на крайнюю левую полосу, так как на трех по лос -
ной до ро ге с двусторонним движением эта полоса пред наз на -
че на толь ко для встреч но го дви же ния (п. 9.3).            От вет — 3 

  

11. Вы при бли жа е тесь к не ре гу ли ру е мо му пе ре кре ст ку рав -
но знач ных до рог. На не ре гу ли ру е мых пе ре кре ст ках об гон за пре -

щен при дви же нии по до ро ге, не яв ля ю щей ся глав ной (п. 11.4). 
Сле до ва тель но, вы пол не ние та ко го ма не в ра за пре ще но.           

                                                                                                         От вет — 3 

 

12. Ни кто из во ди те лей не на ру шил Пра ви ла, так как ос та -
нов ка за пре ще на толь ко не по сред ст вен но на же лез но до рож -
ном пе ре ез де (п. 12.4).                                                            От вет — 4 

  

13. Стрел ка, вклю чен ная в ле вой до пол ни тель ной сек ции 
од но вре мен но с зе ле ным сиг на лом све то фо ра, раз ре ша ет во -
ди те лю грузового ав то мо би ля левый поворот и раз во рот. При 
этом и ав то бу с, и легковой автомобиль, ко то рые по во ра чи вают 
на стрел ку с крас ным сиг на лом, дол жны ус ту пить до ро гу гру-
зовому автомобилю (п. 13.5).                                               От вет — 3 

  

14. Вы долж ны ус ту пить до ро гу трам ваю, ко то рый на пе -
ре кре ст ке рав но знач ных до рог име ет пре иму ще ст во пе ред 
без рель со вы ми ТС, независимо от направления его движения 
(п. 13.11).                                                                                       От вет — 1 

  

15. К пе ре кре ст ку не рав ноз нач ных до рог, где глав ная до -
ро га ме ня ет на прав ле ние, Вы подъ ез жа е те 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»), по это му долж ны ус ту пить до ро гу обо им ТС, на -
хо дя щим ся на глав ной до ро ге, не за ви си мо от на прав ле ния их 
дви же ния че рез пе ре кре с ток (п. 13.9).                            От вет — 3 

  

16. На автомагистрали, обозначенной знаком 5.1, гру зо -
вым ав то мо би лям с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 
3,5 т запрещается движение далее второй полосы (п. 16.1).      
                                                                                                            От вет — 3 

  

17. При движении в светлое время суток на ТС должны быть 
включены любые внешние световые приборы из перечислен-
ных (п.19.4 и 19.5), однако в условиях недостаточной видимо-
сти независимо от освещения дороги, а также в тоннелях долж-
ны быть включены фары ближнего света.                          От вет — 4 

  

18. Если стояночная тормозная система грузового авто-
мобиля или автопоезда не обеспечивает неподвижное состоя-
ние ТС в снаряженном состоянии (имеется в виду опреде-
ленная изготовителем масса комплектного ТС с водителем 
без нагрузки, включающая не менее 90% топлива) на уклоне 
до 31% включительно, то эксплуатация такого ТС запрещается 
(Перечень, п. 1.5).                                                                      От вет — 3 

  

19. По сле про ез да вод ной пре гра ды не об хо ди мо про су -
шить тор моз ные ко лод ки. Мно го крат ное не про дол жи тель ное 
на жа тие на пе даль тор мо за поз во лит бы с т ро вос ста но вить эф -
фек тив ность тор мо зов всех ко лес ав то мо би ля.           От вет — 2 

  

20. Медицинские перчатки надевают для того, чтобы защи-
тить себя от заражения инфекциями, передающимися (от по-
страдавшего) через кровь (Комплектация аптечки, п. 1.2). 
В Комплектации аптечки отсутствуют средства для промыва-
ния и обработки ран, поэтому для защиты от инфицирования 
рану не промывают, а закрывают марлевой стерильной сал-
феткой, закрепляя ее лейкопластырем по краям или бинтовой 
повязкой (Перечень мероприятий, п. 8.7; Комплектация 
аптечки, п. 1.5 – 1.8). Для остановки кровотечений из раны при-
меняют методы, соответствующие виду кровотечений (арте-
риальное, венозное).                                                                Ответ — 3
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