
1. Под не до ста точ ной ви ди мостью по ни ма ет ся ви ди мость
до ро ги ме нее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т.п.,
а также в сумерки (п. 1.2).                                                      От вет — 3

2. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо», ус та нов лен ный в на ча ле
уча ст ка до ро ги (за пе ре кре ст ком) действует до бли жай ше го по
хо ду дви же ния пе ре кре ст ка, ма не в ры на ко то ром этим зна ком
не ог ра ни чи ва ют ся. Таким образом Вы мо же те дви гать ся на
следующем перекрестке в лю бом из указанных на прав ле ний.  
                                                                                                            От вет — 3

3. Из по ка зан ных зна ков лишь один — 3.24 «Ог ра ни че ние
мак си маль ной ско ро сти» (знак А) — за пре ща ет дви же ние со
ско ро стью, пре вы ша ю щей ука зан ную на зна ке, т.е. 50 км/ч.
Знак 4.6 «Ог ра ни че ние ми ни маль ной ско ро сти» (знак Б) не
толь ко раз ре ша ет, но и обя зы ва ет во ди те лей дви гать ся со ско -
ро стью, рав ной или боль ше ука зан ной. Знак 6.2 «Ре ко мен ду е -
мая ско рость» (знак В) ука зы ва ет ско рость, с ко то рой ре ко мен -
ду ет ся дви же ние на дан ном уча ст ке до ро ги, при этом, од на ко,
не ис клю ча ет ся воз мож ность дви гать ся с мень шей или боль -
шей ско ро стью.                                                                           От вет — 2

4. Парковкой, обо зна чен ной зна ком 6.4 «Парковка (парко-
вочное место)» в со че та нии с таб лич кой 8.6.3 «Спо соб по ста -
нов ки транс порт но го сред ст ва на сто ян ку», мо гут вос поль зо -
вать ся толь ко во ди те ли лег ко вых ав то мо би лей и мо то цик лов,
рас по ло жив свои ТС на тро ту а ре вдоль его края. Гру зо вым ав -
то мо би лям сто ян ка в этом ме с те за пре ще на.              От вет — 2

5. До рож ный знак 4.2.2 «Объ езд пре пят ст вия сле ва» раз -
ре ша ет Вам пе ре сечь ли нию раз мет ки 1.1 и объ е хать пре пят -
ст вие толь ко по тра ек то рии А. В случаях, когда значения до-
рожных знаков и линий горизонтальной разметки противоре-
чат друг другу, водители должны руководствоваться дорожны-
ми знаками.                                                                                          От вет — 1

6. С це лью ин фор ми ро ва ния уча ст ни ков дорожного дви же -
ния о пред сто я щем вклю че нии зе ле но го сиг на ла све то фо ра
при ме ня ет ся со че та ние крас но го и жел то го сиг на лов. Та кое
сочетание сиг на лов за пре ща ет дви же ние (п. 6.2).    От вет — 2

7. Знак ава рий ной ос та нов ки ус та нав ли ва ет ся на рас сто я -
нии, обес пе чи ва ю щем в кон крет ной об ста нов ке сво е вре мен -
ное пре ду преж де ние дру гих во ди те лей об опас но с ти. Вне на -
се лен ных пунк тов это рас сто я ние долж но быть не ме нее 30 м
от ТС (п. 7.2).                                                                                От вет — 3

8. При по во ро те на ле во во двор (на при ле га ю щую тер ри то -
рию) Вы долж ны ус ту пить до ро гу не толь ко встреч но му ав то -
мо би лю (п. 8.8), но и пе ше хо дам, путь дви же ния ко то рых Вы
пе ре се ка е те (п. 8.3).                                                                  От вет — 2

9. При вы ез де зад ним хо дом с ме с та сто ян ки, име ю ще го
ог ра ни чен ную ви ди мость, не об хо ди мо при бег нуть к по мо щи
дру гих лиц, ко то рые  мог ли бы помочь во ди те лю обес пе чить
бе зо пас ность дви же ния (п. 8.12).                                       От вет — 3

10. В на се лен ных пунк тах, обо зна чен ных зна ком 5.23.1 «На -
ча ло на се лен но го пунк та» (на бе лом фо не), дви же ние ТС на всех
до ро гах раз ре ше но со ско ро стью не бо лее 60 км/ч (п. 10.2).       
                                                                                                                 От вет — 1

11. Знак  1.28  «Па де ние  кам ней» ин фор ми ру ет о том, что
Вы при бли жа е тесь к уча ст ку до ро ги, на ко то ром воз мож ны
об ва лы, ополз ни, па де ние кам ней. На этом уча ст ке до ро ги

встреч ный разъ езд за труд нен. Вы име е те пра во про ехать пер -
вым, а во ди тель встреч но го лег ко во го ав то мо би ля дол жен ус -
ту пить Вам до ро гу, по сколь ку на полосе движения этого авто-
мобиля име ет ся пре пят ст вие (п. 11.7).                           От вет — 2

12. Знак 3.27 «Ос та нов ка за пре ще на» с таб лич кой 8.2.3
«Зо на дей ст вия» за пре ща ет ос та нов ку и сто ян ку пе ред зна ком
(ме с то В) (Приложение 1). В на се лен ных пунк тах на ле вой сто -
ро не до рог с од но сто рон ним дви же ни ем (знак 5.5) гру зо вые
ав то мо би ли с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т
мо гут лишь ос та нав ли вать ся для за груз ки или раз груз ки, т.е.
сто ян ка та ких ав то мо би лей здесь (место А) за пре ще на (п.
12.1). Сле до ва тель но, мо жно по ста вить ав то мо биль на сто ян -
ку толь ко в ме с те Б.                                                                  От вет — 1

13. Зе ле ный сиг нал све то фо ра раз ре ша ет дви же ние Вам и
трам ваю (п. 6.2). При этом, ес ли на дан ном пе ре кре ст ке Вы на -
ме ре ны дви гать ся на ле во или в об рат ном на прав ле нии, Вам
необходимо ус ту пить до ро гу трам ваю, так как он имеет пре-
имущество независимо от направления его движения (п.13.6),
а при по во ро те на пра во — пе ше хо дам (п. 13.1).         От вет — 3

14. Вы въе зжаете на пе ре кре с ток рав но знач ных до рог
(знаки приоритета отсутствуют), поэтому долж ны ус ту пить
до ро гу при бли жа ю ще му ся спра ва гру зо во му ав то мо би лю
(п.13.11).                                                                                        От вет — 2

15. Дви га ясь по глав ной до ро ге (зна ки 2.1 «Глав ная до ро -
га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»), Вы мог ли бы про -
ехать дан ный пе ре кре с ток не рав ноз нач ных до рог пер вым
(п. 13.9). Од на ко на ли чие спра ва ав то мо би ля с вклю чен ны ми
про бле с ко вым ма яч ком си не го цве та и спе ци аль ным зву ко -
вым сиг на лом требует от Вас ус ту пить ему до ро гу (п. 3.2).       
                                                                                                            От вет — 2

16. При вы нуж ден ной ос та нов ке ТС на же лез но до рож ном
пе ре ез де водитель должен сна ча ла не мед лен но вы са дить пас -
са жи ров, а за тем при нять ме ры для ос во бож де ния пе ре ез да
(п. 15.5).                                                                                         От вет — 1

17. При ос та нов ке и сто ян ке на неосве щен ных уча ст ках
до рог в тем ное вре мя су ток следует вклю чить на ТС га ба рит -
ные ог ни, обо зна чив его та ким об ра зом для во ди те лей дру гих
ТС. Пра ви ла ре ко мен ду ют для луч ше го обо зна че ния ТС в ус ло -
ви ях не до ста точ ной ви ди мо с ти (в ус ло ви ях ту ма на, дож дя,
сне го па да и в дру гих слу ча ях, ког да ви ди мость до ро ги ме нее
300 м, а также в сумерки) до пол ни тель но вклю чать фа ры ближ -
не го све та, про ти во ту ман ные фа ры и зад ние про ти во ту ман ные
фо на ри (п. 19.3).                                                                        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 стек ло подъ ем ник не яв ля ет ся при чи ной за пре ще -
ния экс плу а та ции ТС (Пе ре чень, пп. 4.1 и 4.2).            От вет — 3

19. При про хож де нии по во ро та прицеп грузового авто-
мобиля двигается по траектории, расположенной ближе к
цен т ру по во ро та, чем траектория движения автомобиля.       
                                                                                                            Ответ — 3

20. Время реакции водителя изменяется в пределах от 0,4
до 1,6 секунды и зависит от его психофизиологических осо-
бенностей, состояния, опыта, сложности дорожной обстанов-
ки и многих других факторов. Исходя из многочисленных ис-
следований, принято считать, что среднее время реакции во-
дителя составляет примерно 1 секунду.                          Ответ — 2
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