
1. В дан ной си ту а ции действия во ди теля не соответствуют
Пра ви лам, по сколь ку на всех до ро гах ус та нов ле но пра во сто -
рон нее дви же ние (п. 1.4). Следовательно, во ди те ль ТС обязан
двигаться по пра вой сто ро не до ро ги.                               Ответ — 3

2. На этом пе ре кре ст ке пе ре се ка е мая до ро га име ет од ну
про ез жую часть, сле до ва тель но, знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо»
за пре ща ет Вам раз во рот на пе ре кре ст ке. Этот знак не вво дит
ка ких�ли бо ог ра ни че ний на сле ду ю щий за пе ре кре ст ком уча с -
ток до ро ги, где и мож но раз вер нуть ся.                            Ответ — 2

3. Зо на дей ст вия зна ка 3.27 «Ос та нов ка за пре ще на» рас -
про ст ра ня ет ся до бли жай ше го пе ре кре ст ка. Раз рыв в раз де -
ли тель ной по ло се до ро ги пе ре кре ст ком не счи та ет ся (п. 1.2),
по это му, по ста вив ав то мо биль на сто ян ку в ука зан ном ме с те,
Вы на ру ши те тре бо ва ние за пре ща ю ще го зна ка.         Ответ — 3

4. Таб лич ка 8.4.3 «Вид транс порт но го сред ст ва» рас про ст -
ра ня ет дей ст вие зна ка на лег ко вые ав то мо би ли, а так же гру зо -
вые ав то мо би ли с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой не бо-
лее 3,5 т. Этим она от ли ча ет ся от таб ли чек 8.6.2–8.6.9 «Спо соб
по ста нов ки транс порт но го сред ст ва на сто ян ку», ко то рые оп -
ре де ля ют по ря док сто ян ки толь ко лег ко вых ав то мо би лей и мо -
то цик лов.                                                                                        Ответ — 2

5. Данная раз мет ка 1.14.1 может использоваться для обо-
значения как регулируемых, так и нерегулируемых пешеход-
ных переходов.                                                                            Ответ — 3

6. Круг лый бе ло�лун ный ми га ю щий сиг нал све то фо ра на
же лез но до рож ном пе ре ез де раз ре ша ет дви же ние (п. 6.9).
Сле до ва тель но, Вы мо же те бес пре пят ст вен но про ехать пе -
ре езд.                                                                                              Ответ — 1

7. По да ча сиг на ла ру кой о ма не в ре мо жет быть пре кра ще -
на не по сред ст вен но пе ред на ча лом маневра, что бы во ди тель
имел воз мож ность ис поль зо вать обе ру ки при вы пол не нии ма -
не в ра (п. 8.2).                                                                               Ответ — 1

8. При въез де на пе ре кре с ток с кру го вым дви же ни ем (знак
4.3 «Кру го вое дви же ние») по во рот на пра во Вам мож но про из -
во дить не толь ко из край ней пра вой, но и из ле вой полосы
(п. 8.5).                                                                                            Ответ — 3

9. На дан ном уча ст ке до ро ги нет ни зна ков, ни раз мет ки,
за пре ща ю щих раз во рот. Но, по сколь ку впе ре ди по во рот до ро -
ги, раз во рот воз мо жен лишь при ви ди мости до ро ги не менее
100 м (п. 8.11).                                                                             Ответ — 2

10. До рож ный знак 5.25 «На ча ло на се лен но го пунк та» (на
си нем фо не) ин фор ми ру ет о том, что на дан ной до ро ге не
дей ст ву ют тре бо ва ния Пра вил, ус та нав ли ва ю щие по ря док
дви же ния в на се лен ных пунк тах, в том чис ле и ско ро ст ные ре -
жи мы. Следовательно, на лег ко вом ав то мо би   ле Вы мо же те
про дол жить дви же ние со ско ро стью не бо лее 90 км/ч (п. 10.3).
                                                                                                            Ответ — 3

11. В соответствии с п. 11.4 Правил обгон на пешеходном
переходе запрещен. Разметка 1.11 позволяет выполнить обгон
после проезда пешеходного перехода, в том числе нескольких
ТС. При этом не должны быть созданы помехи другим ТС.          
                                                                                                            Ответ — 3

12. Вы не мо же те остановиться для посадки пас са жи ра
в этом ме с те, так как на мос тах, эс та ка дах и пу те про во дах
ос та нов ка запрещена в слу чае, ес ли для дви же ния в дан -
ном на прав ле нии име ет ся ме нее трех по лос (п. 12.4).            
                                                                                                            Ответ — 3

13. Вклю чен ный ука за тель по во ро та трам вая ин фор ми ру -
ет о том, что пу ти дви же ния Ва ше го ав то мо би ля и трам вая пе -
ре се ка ют ся на пе ре кре ст ке. Учи ты вая, что зе ле ный сиг нал
све то фо ра раз ре ша ет дви же ние пря мо, а спе ци аль ный све то -
фор в ви де бук вы «Т» за пре ща ет трам ваю по во рот на пра во,
Вы мо же те про ехать пе ре кре с ток пер вым (пп. 6.2 и 6.8).            
                                                                                                         Ответ — 1

14. Оба во ди те ля при по во ро те на пе ре кре ст ке долж ны
ус ту пить до ро гу пе ше хо дам (п. 13.1). При от сут ст вии пе ше -
ход но го пе ре хо да Пра ви ла пред пи сы ва ют пе ше хо дам пе ре хо -
дить про ез жую часть по ли нии тро ту а ров или обо чин (п. 4.3).  
                                                                                                         Ответ — 3

15. Находясь на второстепенной дороге, Вы должны усту-
пить дорогу гру зо вому ав то мо би лю. Од на ко, Вы можете при-
ступить к повороту налево вместе с ним, если убе дитесь в том,
что траектории движения автомобилей не пересекаются, а в
про цес се по во ро та Вы не со зда ди те ему по мехи в движении
(пп. 13.9 и 1.2, тер мин «Ус ту пить до ро гу»).                   Ответ — 2

16. На полосе, обозначенной знаком 5.14 «Полоса для
маршрутных транспортных средств» (и разметкой 1.23.1),
разрешаются движение и остановка ТС, используемых в ка-
честве легкового такси. Что касается других легковых авто-
мобилей и мототранспорта, то если эта полоса отделена от
остальной проезжей части прерывистой линией разметки
(разметка 1.5), указанные ТС должны перестраиваться на нее
при поворотах. В таких местах также разрешается заезжать
на эту полосу при въезде на дорогу, а равно для посадки и вы-
садки пассажиров у правого края проезжей части при усло-
вии, что это не создает помех маршрутным ТС (п. 18.2), одна-
ко продолжать движение в прямом направлении нельзя.          
                                                                                                            Ответ — 2

17. Из�за вы со кой яр ко с ти зад ние про ти во ту ман ные фо на -
ри раз ре ша ет ся при ме нять толь ко в ус ло ви ях не до ста точ ной
ви ди мо с ти (п. 19.7). За пре ща ет ся под клю чать их к стоп�сиг на -
лам,так как в тем ное вре мя су ток это при ве дет к ос леп ле нию
дви жу щих ся сза ди во ди те лей.                                             Ответ — 1

18. При не ис прав но с ти ру ле во го уп рав ле ния за пре ще но
даль ней шее дви же ние да же до ме с та ре мон та или сто ян ки
(п. 2.3.1).                                                                                        Ответ — 2

19. Не боль шой уча с ток скольз кой до ро ги це ле со об раз -
но пре одо ле вать, не из ме няя тра ек то рии и ско ро сти дви же -
ния ТС, что бы не спро во ци ро вать воз ник но ве ние за но са.      
                                                                                                   Ответ — 3

20. В тканях ниже наложенного жгута прекращается кро-
вообращение, поэтому удлинение срока его применения мо-
жет привести  к тяжелым последствиям. Кровообращение в
теплой атмосфере более интенсивно, чем в холодной, поэтому
в теплое время года жгут накладывается на один час, а в холод-
ное время года – на полчаса.                                                Ответ — 2
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