
1. В соответствии с Федеральным законом «О безопасно-
сти дорожного движения» (п. 1 ст. 25) владелец легкового авто-
мобиля, имея соответствующий страховой полис, может пере-
дать управление в своем присутствии другому лицу, которое
имеет водительское удостоверение на право управления ТС
категории «В» (пп. 2.1.1 и 2.7).                                             Ответ — 2

2. Знак 2.6 «Пре иму ще ст во встреч но го дви же ния» обя зы -
ва ет ус ту пить до ро гу встреч ным ТС, на хо дя щим ся не толь ко
не по сред ст вен но на уз ком уча ст ке дороги, но и на про ти во по -
лож ном подъ ез де к не му. Вы не долж ны вы нуж дать их тор мо -
зить или из ме нять на прав ле ние дви же ния.                    Ответ — 3

3. Знак 5.13.2 «Вы езд на до ро гу с по ло сой для мар ш рут ных
транс порт ных средств» ин фор ми ру ет о том, что на пе ре се ка е -
мой до ро ге об щий по ток ТС дви жет ся спра ва на ле во, а мар ш -
рут ные ТС по спе ци аль но вы де лен ной по ло се — сле ва на пра -
во. Вам дви же ние по та кой по ло се, а сле до ва тель но, и по во рот
на пра во за пре ще ны (п. 18.2). Та ким об ра зом, на этом пе ре кре -
ст ке Вы мо же те про дол жить дви же ние пря мо, на ле во и в об -
рат ном на прав ле нии.                                                                Ответ — 2

4. Знаки А (5.1 «Автомагистраль») и Б (5.3 «Дорога для ав-
томобилей») обозначают до ро ги, по которым движение мопе-
дов запрещено (п. 16.1). Знак Г (3.9 «Движение на велосипе-
дах запрещено») также запрещает движение мопедов. Только
зна к В (3.5 «Движение мотоциклов запрещено») не ограничи-
вает движение мопедов.                                                         Ответ — 1

5. Ли нию раз мет ки 1.11 при ме ня ют в слу ча ях, ког да не об -
хо ди мо ог ра ни чить с од ной сто ро ны ма не в ры ТС. В данной си -
ту а ции движение разрешается только по траектории Б,  по-
скольку пе ре се кать раз мет ку со сто ро ны сплошной ли нии
нельзя.                                                                                            Ответ — 2

6. Сиг нал сви ст ком яв ля ет ся до пол ни тель ным сиг на лом и
ис поль зу ет ся ре гу ли ров щи ком толь ко для при вле че ния вни ма -
ния уча ст ни ков дви же ния (п. 6.12).                                    Ответ — 3

7. Ука за те ли ле во го по во ро та в дан ной си ту а ции сле ду ет
вклю чить толь ко по сле въез да на пер вое пе ре се че ние про ез жих
ча с тей, поскольку их вклю че ние до въез да на пе ре кре с ток мо жет
свидетельствовать о Вашем намерении выполнить разворот на
первом пересечении проезжих частей (п. 8.2).             Ответ — 2

8. При одновременном пе ре ст ро е нии во ди тель лег ко во го
ав то мо би ля дол жен ус ту пить до ро гу мо то цик лу, на хо дя щемуся
от не го спра ва (п. 8.4).                                                             Ответ — 1

9. На лю бых мос тах не за ви си мо от ви ди мо с ти до ро ги в
обо их на прав ле ни ях раз во рот за пре щен (п. 8.11).     Ответ — 3

10. В дан ной си ту а ции знак 4.6 «Ог ра ни че ние ми ни маль -
ной ско ро сти» с таб лич кой 8.14 «По ло са дви же ния» рас про ст -
ра ня ет свое дей ст вие толь ко на ле вую по ло су. Дви га ясь по
пра вой по ло се до ро ги в на се лен ном пунк те, Вы не долж ны
пре вы шать ско рость 60 км/ч. Ми ни маль ная ско рость на ней не
ус та нов ле на (п. 10.2).                                                               Ответ — 2

11. Вы при бли жа е тесь к не ре гу ли ру е мо му пе ре кре ст ку
рав но знач ных до рог (знак 1.6 «Пе ре се че ние рав но знач ных до -
рог»). 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 гу же вой по воз ки мож но
на чать лишь в том слу чае, ес ли он бу дет за вер шен до пе ре -
кре ст ка.                                                                                           Ответ — 2

12. Поставить автомобиль на стоянку в населенном пункте
на левой стороне дороги с одной полосой движения для каж-
дого направления Вы имели бы право при отсутствии знака
5.27 «Зона с ограничением стоянки» (п.12.1). Данный знак в от-
личие от запрещающего знака 3.28 «Стоянка запрещена» рас-
пространяет свое действие не только на ту сторону дороги, на
которой он установлен, но и на всю территорию (участок доро-
ги) до выезда из зоны, обозначаемой знаком 5.28 «Конец зоны
с ограничением стоянки» (Приложение 1).                     Ответ — 3

13. В слу чае, ког да ре гу ли ров щик рас по ло жен к Вам ле вым
или пра вым бо ком, а его ру ки опу ще ны ли бо вы тя ну ты в сто ро -
ны, дви же ние раз ре ше но пря мо и на пра во (п. 6.10). Од на ко,
по во ра чи вая на пра во, сле ду ет ус ту пить до ро гу пе ше хо дам,
пе ре хо дя щим про ез жую часть, на ко то рую Вы по во ра чи ва е те
(п.13.1).                                                                                           Ответ — 2

14. При движении в любом направлении Вы долж ны ус ту пить
до ро гу лег ко во му 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 (п. 3.2).    
                                                                                                            Ответ — 3

15. При жел том ми га ю щем сиг на ле све то фо ра пе ре кре с -
ток счи та ет ся не ре гу ли ру е мым (п. 13.3), поэтому Вам сле ду -
ет ру ко вод ст во вать ся зна ком при ори те та 2.1 «Глав ная до ро -
га» и таб лич кой 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги». В дан -
ном слу чае сле ду ет ус ту пить до ро гу толь ко 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 и яв ля ет ся для Вас «по ме хой спра ва» (пп. 13.10 и 13.11).
По от но ше нию к трам ваю Вы поль зу е тесь пре иму ще ст вом,
по сколь ку он дви гает ся по вто ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9).   
                                                                                                            Ответ — 3

16. Учеб ная ез да на до ро гах, обо зна чен ных зна ком 5.1
«Ав то ма ги с т раль» и пред наз на чен ных для дви же ния с вы со -
ки ми  ско ро стя ми,  за пре ще на (п. 16.1).                       Ответ — 3

17. Пра ви ла за пре ща ют ис поль зо вать про ти во ту ман ные
фа ры са мо сто я тель но в тем ное вре мя су ток на не о све щен ных
уча ст ках до рог (п. 19.4). Их мо жно при ме нять толь ко совмест-
но с ближ ним или даль ним све том фар.                          Ответ — 2

18. Экс плу а та ция ТС за пре ща ет ся, ес ли сто я ноч ная тор -
моз ная си с те ма не обес пе чи ва ет не по движ ное со сто я ние ТС
с пол ной на груз кой (имеется в виду технически допустимая
максимальная масса – установленная изготовителем макси-
мальная масса ТС со снаряжением, пассажирами и грузом,
обусловленная его конструкцией и заданными характеристи-
ками) на ук ло не до 16% вклю чи тель но (Пе ре чень, п. 1.5).           
                                                                                                            Ответ — 2

19. Бе зо пас ный спо соб раз во ро та на уз ких до ро гах с ис -
поль зо ва ни ем при ле га ю щей спра ва тер ри то рии по ка зан на
ле вом ри сун ке, так как при дви же нии зад ним хо дом во ди тель
име ет воз мож ность не толь ко сле дить за тра ек то ри ей дви же -
ния, но и кон тро ли ро вать об ста нов ку на по ло се, на ко то рую он
въез жа ет.                                                                                        Ответ — 1

20. Пострадавший, лежащий в бессознательном состоя-
нии на спине, может погибнуть от удушения в результате за-
падания языка. С учетом этого следует уложить его на бок
так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя
рука находилась под щекой (устойчивое боковое положе-
ние), что обеспечит проходимость дыхательных путей.             
                                                                                                            Ответ — 3
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