
1. Водитель обязан проходить освидетельствование на состоя-
ние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения по требованию должностных лиц, уполно-
моченных на осуществление федерального государственного 
контроля (надзора) в области безопасности дорожного движе-
ния (п. 2.3.2). В соответствии с Положением о Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД России к та-
ким лицам относятся сотрудники Госавтоинспекции.   От вет — 2 

 

2. Знак А (2.3.3 «При мы ка ние вто ро сте пен ной до ро ги») от -
но сит ся к зна кам при ори те та и ин фор ми ру ет о том, что Вы на -
хо ди тесь на глав ной до ро ге и на пе ре кре ст ке будете им еть 
пре иму ще ст во пе ред ТС, при бли жа ю щи ми ся сле ва. Зна ки Б 
(2.4 «Ус ту пи те до ро гу» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги») 
ин фор ми ру ют о не об хо ди мо с ти на пе ре кре ст ке ус ту пить до ро -
гу ТС, при бли жа ю щим ся по глав ной до ро ге как сле ва, так и со 
встреч но го на прав ле ния. Знак В (5.13.1 «Вы езд на до ро гу с по -
ло сой для мар ш рут ных транс порт ных средств») не ус та нав ли -
ва ет оче ред но с ти про ез да пе ре кре ст ка и лишь ин фор ми ру ет о 
вы ез де на до ро гу с полосой для мар ш рут ных ТС.      От вет — 2 

  

3. Знак 3.7. «Дви же ние с при це пом за пре ще но» за пре ща ет 
дви же ние гру зо вым ав то мо би лям с при це пом. Од на ко, ес ли Вы 
об слу жи ва е те пред при я тие, рас по ло жен ное в зо не действия 
зна ка, Вы мо же те про дол жить дви же ние пря мо.         От вет — 2 

 

4. На этом пе ре кре ст ке Вы мо же те дви гать ся в лю бом из 
ука зан ных на прав ле ний. Знак 5.7.2 «Вы езд на до ро гу с од но -
сто рон ним дви же ни ем» ин фор ми ру ет о на прав ле нии дви же -
ния на пе ре се ка е мой до ро ге (спра ва — на ле во), ис клю чая, та -
ким об ра зом, по во рот на пра во.                                          От вет — 4  

 

5. Ли ния раз мет ки 1.6 (пре ры ви с тая ли ния, у ко то рой дли -
на штри хов в три ра за боль ше про ме жут ков меж ду ни ми) пре -
ду преж да ет о при бли же нии к сплош ной ли нии раз мет ки 1.1., 
которая разделяет транспортные потоки противоположных 
или попутных направлений.                                                  От вет — 3 

  

6. Вы не мо же те перестроиться на соседнюю полосу, так 
как крас ные сиг налы ре вер сив ных све то фо ров за пре ща ют ис -
поль зо вать для дви же ния в дан ном на прав ле нии дру гие по ло -
сы, кро ме край ней пра вой (п. 6.7).                                    От вет — 3 

 

7. При въезде на перекресток, где организовано круговое 
движение, осуществляется поворот, причем водителю разре-
шается въезжать на такой перекресток не только из правой по-
лосы (п. 8.5). Поскольку в этом случае в соответствии со зна-
ком 4.3 «Круговое движение» водитель поворачивает направо, 
то перед поворотом он обязан включить указатели правого по-
ворота  (п. 8.1).                                                                           От вет — 1 

 

8. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель 
должен уступить дорогу ТС, лицам, использующим для пере-
движения средства индивидуальной мобильности, и пешеходам, 
движущимся по ней (п. 8.3).                                                  От вет — 3 

  

9. Знак 5.5 «До ро га с од но сто рон ним дви же ни ем» ин фор -
ми ру ет о том, что на дан ном уча ст ке до ро ги по всей ее ши ри не 
осу ще ств ля ет ся дви же ние в од ном на прав ле нии (ука за но 
стрел кой на зна ке). В свя зи с этим раз во рот за пре щен, так как 
Вы бу де те дви гать ся на вст ре чу дви же нию.                   От вет — 4 

  

10.  При организованной перевозке групп детей, а также 
людей в кузове грузового автомобиля Пра вила предписывают 
двигаться со скоростью не более 60 км/ч (п.10.3). Такое же 
ограничение может быть установлено и при согласовании 
условий перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опас-
ных грузов (п. 10.4).                                                                  От вет — 4  

11. Обгон на пешеходных переходах запрещен (п. 11.4).    

                                                                                                            От вет — 3 

 

 12. Вне на се лен ных пунк тов ос та нов ка раз ре ше на толь-
ко на пра вой сто ро не до ро ги. При на ли чии обо чи ны Вы 
долж ны ос та но вить ся толь ко на ней, т.е. в ме с те В (п. 12.1). 
                                                                                                       От вет — 1 

  

13. Дан ный пе ре кре с ток — ре гу ли ру е мый, поэтому оче -
ред ность дви же ния на нем оп ре де ля ет ся не зна ка ми при ори -
те та, а сиг на ла ми све то фо ра (п. 6.15 и 13.3). По во ра чи вая на -
ле во, Вы долж ны ус ту пить до ро гу ав то бу су, движуще му ся со 
встреч но го на прав ле ния пря мо (п. 13.4). Водитель гру зо вого 
ав то мо биля с вклю чен ным про бле с ко вым ма яч ком желтого 
или оран же во го цве та дол жен до ж дать ся раз ре ша ю ще го сиг -
на ла све то фо ра (п. 3.4 и 3.5).                                               От вет — 3 

  

14. В дан ной си ту а ции Вы вы еде те на пе ре кре с ток и, ус ту -
пив до ро гу лег ко во му ав то мо би лю, поскольку он ока жет ся 
спра ва от Вас (п. 13.11), за вер ши те раз во рот.            От вет — 2 

 

15. На этом пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог, где глав -
ная до ро га ме ня ет на прав ле ние (зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» 
и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»), оче ред ность разъ ез да 
с трам ва ем и лег ко вым ав то мо би лем оп ре де ля ет ся пра ви ла ми 
про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог, по сколь ку Вы,  как 
и другие ТС на хо ди тесь на глав ной до ро ге (п. 13.10). В со от -
вет ст вии с эти ми пра ви ла ми до ро гу сле ду ет ус ту пить трам -
ваю, по во ра чи ва ю ще му на пра во (п. 13.9), и лег ко во му ав то мо -
би лю, находящемуся справа (п. 13.11). По от но ше нию к мо то -
цик лу Вы поль зу е тесь пре иму ще ст вом, так как он на хо дит ся 
на вто ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9).                                 От вет — 3 

  

16. Пра ви ла за пре ща ют на автомагистралях дви же ние ТС, 
ско рость ко то рых по тех ни че с кой характеристике или их со -
сто я нию ме нее 40 км/ч, так как изCза низ кой ско ро сти они бу -
дут ме шать дви же нию дру гих ТС (п. 16.1).                     От вет — 3 

  

17. Запрещается перевозка грузов, закрывающих внешние 
световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опо-
знавательные знаки (п. 23.3). Груз, выступающий за габариты ТС 
спереди и сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м 
от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен 
опознавательными знаками (п. 23.4).                               От вет — 2 

  

18. В тем ное вре мя су ток с не го ря щи ми (изCза не ис прав -
но с ти) или от сут ст ву ю щи ми фа ра ми и зад ни ми га ба рит ны ми 
ог ня ми за пре ще но даль ней шее дви же ние да же до ме с та ре -
мон та или сто ян ки (п. 2.3.1).                                                От вет — 3 

  

19. Перед поворотом следует снизить скорость и усилить 
внимание. Наряду с этим обеспечение безопасности движе-
ния  при повороте налево достигается путем выполнения по-
ворота по траектории, изображенной на левом рисунке. 
Указанная траектория позволяет уменьшить вероятность не-
контролируемого смещения ТС к полосе, предназначенной 
для встречного движения, под действием центробежной силы. 
                                                                                                            От вет — 1 

  

20. Искусственное дыхание при сердечно-легочной реа-
нимации возможно провести только при проходимости дыха-
тельных путей пострадавшего. Поэтому его укладывают на 
спину на твердой поверхности, одну руку кладут ему на лоб, 
двумя пальцами другой берут за подбородок и запрокидывают 
ему голову, тем самым предупреждая перекрытие дыхатель-
ных путей запавшим языком (Перечень мероприятий, п. 4.1, 
4.2, 6.2, 6.3, 9).                                                                            От вет — 1
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