
1. Пе ре кре с ток име ет два пе ре се че ния про ез жих ча с тей, 
так как пе ре се ка е мая до ро га с раз де ли тель ной по ло сой име ет 
две про ез жие ча с ти (п.1.2).                                                   От вет — 2  

 

2. Знак 1.1 «Же лез но до рож ный пе ре езд со шлаг ба у мом» 
вне на се лен ных пунк тов ус та нав ли ва ет ся на рас сто я нии от 150 
до 300 м до пе ре ез да. Кро ме то го, та кой же знак ус та нав ли ва -
ет ся по втор но на рас сто я нии не ме нее 50 м до пе ре ез да. Зна -
ки 1.4.1—1.4.3 «При бли же ние к же лез но до рож но му пе ре ез ду» 
яв ля ют ся до пол ни тель ным пре ду преж де ни ем о при бли же нии к 
пе ре ез ду. Они при ме ня ют ся толь ко вне на се лен ных пунк тов.   

                                                                                                            От вет — 2 

  

3. Знак 3.22 «Об гон гру зо вым ав то мо би лям за пре щен»  за -
пре ща ет в зо не, рас по ло жен ной за зна ком, об гон толь ко гру -
зо вым ав то мо би лям с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо -
лее 3,5 т. Сле до ва тель но, уп рав ляя ав то бу сом, Вы мо же те про -
из ве с ти об гон.                                                                             От вет — 1 

  

4. Знак 5.15.2 «На прав ле ния дви же ния по по ло се», рас по -
ло жен ный над край ней ле вой по ло сой, кро ме по во ро та на ле во 
раз ре ша ет Вам и раз во рот.                                                   От вет — 3 

  

5. Пре ры ви с тая жел тая линия раз мет ки 1.10 обо зна ча ет 
ме с та, где за пре ще на сто ян ка ТС. Ос та нов ка при этом не за -
пре ща ет ся, поэтому Вы мо же те ос та но вить ся в ука зан ном ме -
с те без ка ких+ли бо до пол ни тель ных ус ло вий.               От вет — 1 

  

6. Во ди тель ав то мо би ля име ет пре иму ще ст во пе ред дру -
ги ми уча ст ни ка ми дви же ния толь ко в том слу чае, ес ли на его 
ТС одновременно вклю че ны про бле с ко вый ма я чок си не го цве -
та (маячки синего и красного цветов) и спе ци аль ный зву ко вой 
сиг нал (п. 3.1).                                                                              От вет — 3 

 

7. В дан ной си ту а ции вклю че ние ука за те лей правого по во -
ро та до въез да на пе ре кре с ток мо жет быть вос при ня то во ди -
те лем лег ко во го ав то мо би ля как Ва ше ре ше ние по вер нуть на -
пра во на пе ре кре ст ке. Это может по слу жить ему сиг на лом к 
на ча лу дви же ния, что со здаст ава рий ную си ту а цию. Сле до ва -
тель но, что бы не вво дить в за блуж де ние во ди те ля лег ко во го 
ав то мо би ля, Вы долж ны вклю чить ука за тель правого по во ро та 
толь ко по сле въез да на пе ре кре с ток (п. 8.2).               От вет — 2 

  

8. По во ра чи вая во двор на пра во, Вы съез жа е те с до ро ги на 
при ле га ю щую тер ри то рию, по это му долж ны ус ту пить до ро гу 
не толь ко пе ше хо дам, но и ве ло си пе ди с ту, путь дви же ния ко -
то рых Вы пе ре се ка е те (п. 8.3).                                            От вет — 4 

  

9. На подъ е мах раз во ро ты разрешены толь ко в ме с тах, где 
ви ди мость до ро ги 100 м и более (п. 8.11).                    От вет — 2 

  

10. До зна ка 3.25 «Ко нец зоны ог ра ни че ния мак си маль -
ной ско ро сти» и по сле не го ско рость при бук си ров ке не ис -
прав но го ме ха ни че с ко го ТС не долж на пре вы шать 50 км/ч 
(п. 10.4).                                                                                         От вет — 1 

  

11. Вы при бли жа е тесь к не ре гу ли ру е мо му пе ре кре ст ку по 
вто ро сте пен ной до ро ге (знак 2.4 «Ус ту пи те до ро гу»). 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, в дан ной 
си ту а ции об гон гру зо во го ав то мо би ля мож но на чать лишь в том 
слу чае, ес ли он бу дет за вер шен до пе ре кре ст ка.        От вет —2 

  

12. Со глас но пунк ту 12.4 Пра вил за пре ща ет ся ос та нов ка 
бли же 5 м пе ред пе ше ход ным пе ре хо дом, но не по сред ст вен -
но за ним ос та нов ка раз ре ше на. 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 гру зо вым 
ав то мо би лям с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 
3,5 т ос та нав ли вать ся можно толь ко для за груз ки и раз груз ки 
(п. 12.1).                                                                                        От вет — 2 

 

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). Од на ко, не смо т-
ря на раз ре ша ю щий сиг нал све то фо ра, Вы обя за ны ус ту пить 
до ро гу ав то мо би лю 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, движуще му -
ся по пе ре се ка е мой до ро ге (п. 3.2). По во ра чи вая на ле во, Вы 
также долж ны ус ту пить до ро гу лег ко во му ав то мо би лю, дви -
гающе му ся со встреч но го на прав ле ния (п. 13.4).       От вет — 3 

  

14. Вы в любом случае долж ны ус ту пить до ро гу на хо дя -
ще му ся сле ва трам ваю, так как на пе ре кре ст ках рав но знач -
ных до рог трам вай име ет пре иму ще ст во пе ред без рель со вы -
ми ТС не за ви си мо от на прав ле ния его дви же ния (п. 13.11).    

                                                                                                            От вет — 3 

  

15. По сколь ку знак 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» не тре бу ет обя -
за тель ной ос та нов ки (п. 1.2), Вы мо же те при сту пить к по во ро-
ту на пра во, как толь ко убе ди тесь в том, что гру зо вой ав то мо -
биль дей ст ви тель но по во ра чи ва ет на ле во.                    От вет — 2 

 

 16. Водитель обя за н ус ту пить до ро гу пе ше хо дам, иду -
щим к сто я ще му на ос та нов ке трам ваю или от не го, ес ли по -
сад ка и вы сад ка пас са жи ров про из во дят ся с про ез жей ча с ти 
или с по са доч ной пло щад ки, рас по ло жен ной на ней (п. 14.6). 
                                                                                                            От вет — 1 

  

17. Для организованной перевозки группы детей (восьми 
и более) используется только автобус, не относящийся к марш-
рутным ТС (п. 1.2).  В соответствии с Правилами организован-
ной перевозки группы детей автобус  должен быть оборудован 
ремнями безопасности. Кроме того, на автобусе должны быть 
установлены опознавательные знаки «Перевозка детей» 
(п. 22.6; ОП, п. 8) и включен проблесковый маячок желтого 
или оранжевого цвета (п. 3.4; ОП, п.16).                         От вет — 2 

 

18. В со от вет ст вии со ст. 1079 ГК вла де лец (ли цо, вла де -
ю щее на пра ве соб ст вен но с ти или на ином за кон ном ос но ва -
нии) ТС (как ис точ ни ка по вы шен ной опас но с ти) при вле ка ет ся 
к граж дан ской от вет ст вен но с ти, т.е. обя зан воз ме с тить вред, 
при чи нен ный дан ным ТС, ес ли не до ка жет, что этот вред воз -
ник вслед ст вие не пре одо ли мой си лы (чрез вы чай но го и не -
пре дот в ра ти мо го при дан ных ус ло ви ях об сто я тель ст ва — 
ура га на и т. п.) или умыс ла по тер пев ше го (пред ви де ния им 
вред ных последствий сво е го про ти во прав но го по ве де ния и 
же ла ния ли бо со зна тель но го до пу ще ния на ступ ле ния та ких 
последствий).                                                                              Ответ — 3 

  

19. При дви же нии но чью во вре мя силь ной ме те ли даль -
ний свет фар бу дет со зда вать сле пя щее дей ст вие и ухуд шит 
ви ди мость. В та ких ус ло ви ях це ле со об раз но ис поль зо вать 
вклю че ние про ти во ту ман ных фар сов ме ст но с ближ ним све -
том фар.                                                                                         От вет — 2 

  

20. Все виды первой помощи, кроме реанимации, можно 
оказать пострадавшему, находящемуся в автомобиле. Поэтому 
извлекать пострадавшего из автомобиля необходимо только 
в случае угрозы его жизни (высокой вероятности опрокидыва-
ния автомобиля, пожара, взрыва, переохлаждения потерпев-
шего), при отсутствии у него сознания и дыхания, а также 
невозможности оказания первой помощи непосредственно 
в салоне автомобиля.                                                                        От вет — 2
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