
1. Водитель имеет право представить для проверки стра-
ховой полис обязательного страхования гражданской ответ-
ственности на бумажном носителе, а в случае заключения ука-
занного договора в виде электронного документа - в виде та-
кого же документа либо копии полиса на бумажном носителе 
(п. 2.1.1 и 2.1.11).                                                                        От вет — 3 

  

2. Знак 1.31 «Тон нель» пред наз на чен для пре ду преж де ния 
о при бли же нии к тон не лю, в ко то ром нет ис кус ст вен но го ос -
ве ще ния или ви ди мость въе зд но го пор та ла ко то ро го ог ра ни -
че на. По сколь ку в дан ной си ту а ции пор тал ви ден хо ро шо, то, 
сле до ва тель но, этот тон нель не ос ве ща ет ся.             От вет — 2 

  

3. Из че ты рех пред ло жен ных на прав ле ний Вы мо же те дви -
гать ся толь ко в двух — А и В. По во рот на пра во на пе ре кре ст ке 
(на прав ле ние Г) за пре щен зна ком 3.18.1 «По во рот на пра во за -
пре щен». При дви же нии в на прав ле нии Б Вы ока за лись бы ле -
вее раз де ли тель ной по ло сы, т.е. на про ез жей ча с ти, пред наз -
на чен ной для встреч но го дви же ния (п. 1.4).                 От вет — 2 

  

4. По вер нуть на ле во Вам раз ре ша ют все зна ки: знак А (3.19 
«Разворот запрещен»), не запрещающий по во рот на ле во; Б 
(6.8.3 «Ту пик»), ин фор ми ру ю щий, что дан ная до ро га не име ет 
сквоз но го про ез да; В (5.13.2 «Вы езд на до ро гу с по ло сой для 
мар ш рут ных транс порт ных средств»), по ка зы ва ю щий, что по 
ле вой по ло се, на вст ре чу ос нов но му по то ку ТС, осу ще ств ля ет -
ся дви же ние ав то бу сов и (или) трол лей бу сов.              От вет — 4 

 

5. Раз мет ка 1.18 (в ви де стре лы) ука зы ва ет раз ре шен ное 
на пе ре кре ст ке на прав ле ние дви же ния по по ло се. В дан ном 
слу чае раз мет ка на ря ду с по во ро том на ле во раз ре ша ет Вам и 
раз во рот.                                                                                        От вет — 3 

  

6. Ес ли ре гу ли ров щик об ра щен к Вам ле вым бо ком, а пра -
вая ру ка вы тя ну та впе ред, дви же ние раз ре ше но во всех на -
прав ле ни ях: пря мо, на пра во, на ле во и в об рат ном на прав ле -
нии (п. 6.10).                                                                                 От вет — 3 

 

7. Ава рий ная сиг на ли за ция долж на быть вклю че на при по-
садке детей в ТС, имеющее опознавательные знаки «Перевозка 
детей» (ОП, п. 8), и высадке из него (п. 7.1).                 От вет — 3 

  

8. Во ди тель ТС, вы пол ня ю щий пе ре ст ро е ние, в том чис ле 
за вер ша ю щий об гон, не дол жен со зда вать по мехи ав то мо би -
лю, дви жу ще му ся по пут но без из ме не ния на прав ле ния дви же -
ния (п. 8.4).                                                                                   От вет — 1 

  

9. Пре ду преж да ю щий знак 1.22 «Пе ше ход ный пе ре ход», 
ус та нов лен ный вне на се лен но го пунк та за 150– 300 м до пе ше -
ход но го пе ре хо да, не за пре ща ет раз во рот. Сле до ва тель но, 
Вам раз ре шается выполнить раз во рот, ес ли ви ди мость до ро ги 
не менее 100 м (п. 8.11).                                                         От вет — 2 

  

10. Мак си маль ная ско рость гру зо вых ав то мо би лей с раз -
ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т на до ро гах, обо -
зна чен ных зна ком 5.1 «Ав то ма ги с т  раль», не долж на пре вы шать 
90 км/ч (п. 10.3).                                                                         От вет — 3 

 

11. Во ди те ли ТС при бли жа ют ся к не ре гу ли ру е мо му пе ре -
кре ст ку рав но знач ных до рог. Об гон за пре щен на не ре гу ли ру е -
мых пе ре кре ст ках при дви же нии по до ро ге, не яв ля ю щей ся 
глав ной (п. 11.4). Сле до ва тель но, об гон мож но со вер шить  толь -
ко до пе ре кре ст ка (по тра ек то рии А).                                От вет — 1 

 

12. Вы не мо же те ос та но вить ся в ука зан ном ме с те, так как 
знак 5.11.2 «До ро га с по ло сой для велосипедистов» и раз мет -
ка 1.23.3 (изображение велосипеда) информируют о том, что 
на этой дороге дви же ние велосипедов и мопедов осуществ-
ляется по велосипедной полосе навстречу общему потоку ТС. 
Другим ТС движение по такой полосе и остановка на ней за -
пре ще ны (п. 9.9 и 12.4 ).                                                          Ответ — 3 

 

13. В дан ной ситуации по ря док дви же ния оп ре де ля ет ся не 
зна ка ми при ори те та, а сиг на ла ми све то фо ра, т.е. пе ре кре с ток 
яв ля ет ся ре гу ли ру е мым (п. 6.15 и 13.3). Когда сигналы свето-
фора разрешают движение одновременно трамваю и безрель-
совым ТС, трамвай имеет преимущество независимо от на-
правления его движения (п. 13.6). Следовательно, Вам необхо-
димо уступить дорогу трамваю.                                          От вет — 3 

  

14. Ру ко вод ст ву ясь пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков рав -
но знач ных до рог, Вы обя за ны ус ту пить до ро гу лег ко во му ав то -
мо би лю, так как он при бли жа ет ся спра ва (п. 13.11). Ответ — 1 

  

15. На этом пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог (зна ки 2.1 
«Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги») Вы 
долж ны ус ту пить до ро гу толь ко при бли жа ю ще му ся спра ва лег -
ко во му ав то мо би лю, ко то рый так же, как и Вы, на хо дит ся на 
глав ной до ро ге, по это му разъ ез жать ся с ним сле ду ет по пра -
ви лам про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог (п. 13.10 
и 13.11). Мо то цикл и гру зо вой ав то мо биль ус ту па ют до ро гу 
Вам, так как на хо дят ся на вто ро сте пен ных до ро гах (п. 13.9).       

                                                                                                              От вет — 2 

  

16. Водитель остановился на автомагистрали в месте, где 
остановка запрещена (п. 16.1).  В со от вет ст вии с тре бо ва ни я -
ми Пра вил при вынужденной остановке во ди тель обязан не 
только остановиться  за сплош ной ли ни ей раз мет ки (п. 16.2) и 
вклю чить ава рий ную сиг на ли за цию (п. 7.1), но и  вы ста вить на 
рас сто я нии не ме нее 30 м от ТС знак ава рий ной ос та нов ки 
(п. 7.2).                                                                                             От вет — 2 

  

17. Не за ви си мо от ис прав но с ти тор мо зов и ру ле во го уп -
рав ле ния бук си ров ка в го ло ле ди цу раз ре ша ет ся толь ко на же -
ст кой сцеп ке или ме то дом ча с тич ной по груз ки (п. 20.4). Бук си -
ров ка на гиб кой сцеп ке за пре ще на, так как ве ли ка ве ро ят ность 
за но са при тор мо же нии ли бо тро га нии с ме с та.         От вет — 2 

  

18. Ус та нав ли вать на ТС ошипованные ши ны сов ме ст но 
с неошипованными не раз ре ша ет ся (Пе ре чень, п. 5.5).           
                                                                                                       От вет — 3 

  

19. При постановке на стоянку грузового автомобиля 
с разрешенной максимальной  массой более 3,5 т на подъеме 
или спуске следует не только использовать стояночный 
тормоз, но и дополнительно установить противооткатные упо-
ры, которых должно быть не менее двух (Перечень, п. 7.7).        
                                                                                                            От вет — 3 

  

20. Под ос та но воч ным пу тем понима ет ся рас сто я ние, 
прой ден ное ТС с мо мен та об на ру же ния во ди те лем опас но с ти 
до пол ной ос та нов ки. Ос та но воч ный путь все гда боль ше тор -
моз но го, так как до на ча ла тор мо же ния ТС ус пе ва ет пе ре ме с -
тить ся на рас сто я ние, за ви ся щее от вре ме ни ре ак ции во ди те -
ля и вре ме ни сра ба ты ва ния тор моз но го при во да.     Ответ — 1
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