
1. Про ез жая часть раз де ле на сплош ной ли ни ей раз мет ки 
на две по ло сы, каж дая из ко то рых име ет ши ри ну, до ста точ ную 
для дви же ния ав то мо би лей в один ряд. При этом мо то цик лам, 
с уче том их га ба ри тов, не за пре ще но дви гать ся по по ло се в 
два ря да (п. 1.2 и 9.1).                                                              От вет — 2 

  

2. Знак 1.12.2 «Опас ные по во ро ты» пре ду преж да ет Вас о 
том, что че рез 150–300 м  нач нет ся уча с ток до ро ги с не сколь ки -
ми сле ду ю щи ми друг за дру гом опас ны ми по во ро та ми, пер вый 
из ко то рых— на ле во. Таб лич ка 8. 2.1 «Зо на дей ст вия» уточ ня ет, 
что об щая про тя жен ность это го уча ст ка — 500 м.          От вет — 2  

 

3. Дей ст вие зна ка 3.24 «Ограничение максимальной скоро-
сти»  рас про ст ра няется на по ло су, над ко то рой он рас по ло жен, 
толь ко в слу чае, ес ли сов ме ст но со зна ком при ме не на таб лич -
ка 8.14 «По ло са дви же ния» (знак А).                                  Ответ — 1 

 

4. В населенном пункте Вы можете использовать наиболее 
удобную полосу движения (п. 9.4). Однако на знаке 5.15.3 
«Начало полосы», обозначающем начало дополнительной поло-
сы на подъеме, нанесено изображение знака 4.6 «Ограничение 
минимальной скорости». Следовательно, по левой полосе 
можно продолжить движение со скоростью не менее 60 км/ч. 
Поскольку при буксировке неисправного автомобиля скорость 
не должна превышать 50 км/ч (п. 10.4), Вы должны пере-
строиться на правую полосу.                                                От вет — 1 

  

5. Раз мет ка 1.21 в ви де над пи си «СТОП» на про ез жей ча с -
ти пре ду преж да ет о при бли же нии к ли нии по пе реч ной раз -
мет ки 1.12 (стоп;ли ния), ука зы ва ю щей ме с то, где необходимо 
ос та но вить ся, вы пол няя тре бо ва ние зна ка 2.5 «Дви же ние без 
ос та нов ки за пре ще но».                                                          От вет — 2 

  

6. В этой си ту а ции при ме ня ет ся по по лос ное ре гу ли ро ва -
ние: дви же ние по каж дой по ло се про ез жей ча с ти ре гу ли ру ет -
ся от дель ным све то фо ром, рас по ло жен ным над ней. Стрел ки 
на всех сиг на лах све то фо ров ука зы ва ют на прав ле ния, в ко то -
рых раз ре ше но дви же ние с по ло сы (п. 6.3). В дан ном слу чае 
дви же ние пря мо раз ре ше но толь ко гру зо во му ав то мо би лю.    
                                                                                                            От вет — 1 

  

7. Про дол жая дви же ние на пе ре кре ст ке по глав ной до ро-
ге и вы пол няя при этом по во рот направо, Вы обя за ны вклю -
чить ука за те ли правого по во ро та да же при от сут ст вии дру гих 
ТС (п. 8.1).                                                                                      От вет — 1 

  

8. Знак 5.15.5 «Ко нец по ло сы» ин фор ми ру ет об окон ча -
нии по ло сы. Сле до ва тель но, во ди те лю лег ко во го ав то мо би -
ля при ходится пе ре ст раиваться на ле вую по ло су, а при пе ре -
ст ро е нии он дол жен ус ту пить до ро гу гру зо во му ав то мо би лю, 
движуще му ся в по пут ном на прав ле нии без сме ны по ло сы 
(п. 8.4).                                                                                            От вет — 2 

  

9. По сколь ку на дан ном уча ст ке до ро ги име ют ся трам вай -
ные пу ти, рас по ло жен ные сле ва на од ном уров не с про ез жей 
ча с тью, раз во рот (при от сут ст вии трам вая) Вы долж ны вы пол -
нять с них по тра ек то рии Б (п. 8.5 и 8.8).                        От вет — 2 

  

10. На лю бых до ро гах, ес ли ТС не мо жет раз вить ско рость 
бо лее 40 км/ч, необходимо дви гать ся толь ко по край ней пра -
вой по ло се (п. 9.5).                                                                    От вет — 1 

  

11.  Поскольку Вы проезжаете перекресток по главной до-
роге (знак 2.1 «Главная дорога»), обогнать мотоцикл  можно 
(п.11.4).                                                                                        От вет — 1 

 12. Пра ви ла раз ре ша ют Вам ос та нов ку бли же 15 м от ука -
зате ля ос та нов ки мар ш рут ных ТС толь ко для по сад ки или вы -
сад ки пас са жи ров при ус ло вии, что не со зда ют ся по ме хи дви -
же нию мар ш рут ных ТС (п.12.4).                                           От вет — 2 

 

13. Не смо т ря на раз ре ша ю щий дви же ние 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 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). Пе ред встреч -
ным гру зо вым ав то мо би лем Вы име е те пре иму ще ст во, так как 
он поворачивает налево (п. 13.4).                                            От вет — 3 

  

14. В дан ной си ту а ции Вы долж ны ус ту пить до ро гу как пе -
ше хо ду, пе ре хо дя ще му ее по не ре гу ли ру е мо му пе ше ход но му 
пе ре хо ду (п. 14.1), так и пе ше хо дам спра ва, пе ре хо дя щим 
про ез жую часть, на ко то рую Вы по во ра чи ва е те на пе ре кре ст -
ке (п. 13.1).                                                                                    От вет — 3 

  

15. На дан ном пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог лег -
ко вой ав то мо биль, так же как и Вы, на хо дит ся на глав ной до -
ро ге (знак 2.1 «Глав ная до ро га»), поэтому, раз во ра чи ва ясь, 
Вы долж ны ус ту пить ему до ро гу (п. 13.12). По от но ше нию к 
гру зо во му ав то мо би лю 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 — 2 

  

16. В жи лой зо не дви же ние пе ше хо дов раз ре ша ет ся как по 
тро ту а рам, так и по про ез жей ча с ти (п. 17.1). В та кой зо не Пра -
ви ла за пре ща ют учеб ную ез ду, сто ян ку с ра бо та ю щим дви га те -
лем, а так же сквоз ное дви же ние механических ТС (п. 17.2).      
                                                                                                            От вет — 4 

  

17. При бук си ров ке на же ст кой сцеп ке рас сто я ние меж ду 
транс порт ны ми сред ст ва ми  долж но  быть не бо лее 4 м (п. 20.3). 
                                                                                                            От вет — 1 

  

18. Эксплуатация ТС запрещается, если загрязнены внеш-
ние световые приборы (Перечень, п. 3.3), регулировка фар не 
соответствует установленным требованиям (Перечень, п. 3.2), 
на световых приборах используются рассеиватели и лампы, не 
соответствующие типу данного светового прибора (Перечень, 
п. 3.4), на ТС спереди установлены световые приборы с огнями 
любого цвета, кроме белого, желтого или оранжевого 
(Перечень, п. 3.6). Следовательно, эксплуатация ТС с установ-
ленными спереди световыми приборами с огнями оранжевого 
цвета разрешается.                                                                   От вет — 4 

  

19. За нос на скольз кой до ро ге мо жет воз ник нуть из;за 
рез ко го по во ро та ру ле во го ко ле са. В этом слу чае не об хо ди мо 
бы с т ро, но плав но по вер нуть ру ле вое ко ле со в сто ро ну за но са 
и, не до жи да ясь пре кра ще ния сколь же ния, опе ре жа ю щим воз -
дей ст ви ем на ру ле вое ко ле со вы ров нять тра ек то рию дви же ния 
ав то мо би ля.                                                                                  От вет — 1 

  

20. Сердце человека располагается в середине грудной 
клетки — за грудиной, на два пальца выше ее мечевидного от-
ростка (треугольная кость, которой заканчивается грудина). 
Давление проводится обеими руками, выпрямленными в лок-
тевых суставах. Основание ладони одной руки накладывается 
на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного 
отростка, вторая рука накладывается сверху, пальцы обеих 
рук берутся в замок, большие пальцы рук указывают на подбо-
родок и живот. Для профилактики переломов грудины и ребер 
надавливания должны проводиться без резких движений.         

                                                                                                            От вет — 2
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