
1. Под термином «Ограниченная видимость» понимается
видимость дороги в направлении движения, ограниченная
рельефом местности, геометрическими параметрами дороги,
растительностью, строениями, сооружениями, или иными
объектами, в том числе ТС (п.1.2).                                     Ответ — 1

2. Знак 1.25 «До рож ные ра бо ты» пре ду преж да ет Вас о том,
что на до ро ге ве дут ся ре монт ные ра бо ты, а таб лич ка 8.12
«Опас ная обо чи на» уточ ня ет, что ра бо ты ве дут ся на обо чи не, в
свя зи с чем съезд на нее опа сен, хо тя и воз мо жен.   Ответ — 2

3. Знак 3.1 «Въезд за пре щен» (знак Б) за пре ща ет въезд
всех транс порт ных средств. Знак 5.3 «До ро га для ав то мо би -
лей» (знак А) обо зна ча ет до ро ги, пред наз на чен ные для дви же -
ния толь ко ав то мо би лей (в том чис ле лю бых гру зо вых),  ав то -
бу сов и мо то цик лов. На зна ке 3.4 «Дви же ние гру зо вых ав то мо -
би лей за пре ще но» (знак В) на ку зо ве ав то мо би ля не ука за на
мас са. В этом слу чае за пре ща ет ся дви же ние толь ко гру зо вых
ав то мо би лей и со ста вов транс порт ных средств с раз ре шен ной
мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т.                                     Ответ — 2

4. Ес ли 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, раз ре ша ет по во -
рот на ле во, то из этой по ло сы раз ре шен и раз во рот. Та ким об -
ра зом, Вы мо же те про дол жить дви же ние на легковом автомо-
биле пря мо, на ле во или в об рат ном на прав ле нии.     Ответ — 3

5. Пра ви ла до пу с ка ют пе ре се кать сплош ную ли нию раз -
мет ки 1.2  для ос та нов ки ТС на обо чи не. Остановка на раздели-
тельной полосе запрещена (п.1.2), поэтому Вы мо же те пе ре -
сечь раз мет ку толь ко в ме с те Б.                                          Ответ — 2

6. Вы долж ны ос та но вить ся у тро ту а ра, так как во ди те ли
обя за ны вы пол нять рас по ря же ния ре гу ли ров щи ка да же в тех
слу ча ях, ког да они про ти во ре чат тре бо ва ни ям до рож ных зна -
ков и раз мет ки (п. 6.15).                                                          Ответ — 1

7. При от сут ст вии или не ис прав но с ти све то вых ука за те лей
по во ро та их за ме ня ют по да чей сиг на ла ру кой. Дан ный сиг нал
водителя мотоцикла (вы тя ну тая в сто ро ну ле вая ру ка) со от вет -
ст ву ет сиг на лу ле во го по во ро та (раз во ро та) (п. 8.1). Ответ — 1

8. Знак 5.7.2 «Вы езд на до ро гу с од но сто рон ним дви же -
ни ем» ин фор ми ру ет о том, что на пе ре се ка е мой про ез жей
ча с ти дви же ние осу ще ств ля ет ся в этом направлении не
толь ко по пра вой, но и по ле вой по ло се. Сле до ва тель но, Вы
мо же те по во ра чи вать на ле во по лю бой из двух тра ек то рий.
Требование двигаться при повороте по возможности ближе к
краю проезжей части распространяется только на поворот
направо (п. 8.6).                                                                       Ответ — 3

9. Раз во рот за пре щен в ме с тах с ви ди мо с тью до ро ги хо тя
бы в од ном на прав ле нии ме нее 100 м (п. 8.11). Знак 1.12.1
«Опас ные по во ро ты» с таб лич кой 8.2.1 «Зо на дей ст вия» вне на -
се лен но го пунк та ус та нав ли ва ет ся за 150 –300 м до на ча ла
пер во го по во ро та. Сле до ва тель но, в не по сред ст вен ной бли зо -
с ти от зна ка раз вер нуть ся мож но. В данном случае таб лич ка
по ка зы ва ет не рас сто я ние до опас но го уча ст ка, а его про тя -
жен ность.                                                                                       Ответ — 1

10. Тро ту а ры и пе ше ход ные до рож ки не пред наз на че ны
для дви же ния ТС. Од на ко, как ис клю че ние, ес ли от сут ст ву ют
другие воз мож но с ти,  до пу с ка ет ся подъ езд к тор го вым пред -
при я ти ям и дру гим объ ек там, рас по ло жен ным не по сред ст вен -

но у этих тро ту а ров или до ро жек для до став ки гру зов (п. 9.9).
При этом долж на быть обес пе че на бе зо пас ность дви же ния.      
                                                                                                            Ответ — 2

11. Знак 1.13 «Кру той спуск» пре ду преж да ет о том, что Вы
при бли жа е тесь к спу с ку. Так как в дан ной си ту а ции встреч ный
разъ езд за труд нен, то Вы должны ус ту пить до ро гу встреч но -
му лег ко во му ав то мо би лю, поскольку он движется на подъем
(п. 11.7).                                                                                          Ответ — 1

12. Вы мо же те ос та но вить ся в ука зан ном ме с те, по сколь ку
при на ли чии трех и бо лее по лос дви же ния в дан ном на прав ле -
нии ос та нов ка на мос тах, пу те про во дах и эс та ка дах раз ре ше на
(п. 12.4).                                                                                          Ответ — 1

13. Вы долж ны ус ту пить до ро гу всем ТС, не ус пев шим за -
вер шить движение через пе ре кре сток (п. 13.8).          Ответ — 3

14. Вы долж ны ус ту пить до ро гу обо им трам ва ям, по сколь -
ку 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 (п. 13.11) не за ви си мо от
на прав ле ния его дви же ния.                                                   Ответ — 3

15. Вы и  во ди тель  ав то бу са  на хо ди тесь на глав ной до ро-
ге (знак 2.1 «Глав ная до ро га»), по это му при по во ро те на ле во
Вы  долж ны  ус ту пить  до ро гу  ав то бу су (п. 13.12). Пе ред  лег -
ко вым  ав то мо би лем Вы  име е те  пре иму ще ст во, так как он на -
хо дит ся на вто ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9).                Ответ — 2

16. Раз во рот в тех но ло ги че с ких раз ры вах раз де ли тель -
ной по ло сы с пересечением сплошной линии разметки 1.2.1,
обозначающей край проезжей части, раз ре шен толь ко во ди -
те лям до рож но�экс плу а та ци он ных ма шин с вклю чен ным про -
бле с ко вым ма яч ком оран же во го или жел то го цве та при вы -
пол не нии ра бот по ремонту или содержанию дорог (п. 3.5).
Другим ТС этот маневр на автомагистрали запрещен (п.16.1).
                                                                                                            Ответ — 2

17. Правила не запрещают буксировку двухколесного мо-
тоцикла с боковым прицепом, равно как и буксировку таким
мотоциклом (п. 20.4). При этом управление буксирующим ТС
должно осуществляться водителем, имеющим право на управ-
ление ТС в течение двух и более лет (п. 20.21). Буксировка та-
кого мотоцикла требует повышенного внимания и осторожно-
сти, учитывая его недостаточную устойчивость и ограничен-
ную маневренность.                                                                       Ответ — 1

18. Из всех пе ре чис лен ных слу ча ев толь ко ус та нов ка на
зад ней оси ав то мо би ля шин с вос ста нов лен ным рисунком про -
тек то ра не яв ля ет ся при чи ной за пре ще ния экс плу а та ции ав то -
мо би ля (Пе ре чень, п. 5.2).                                                     От вет — 3

19. Дли тель ный раз гон ТС с вклю чен ной пер вой пе ре да -
чей, ког да дви га тель ра бо та ет на по вы шен ных обо ро тах, уве -
ли чи ва ет рас ход топ ли ва.                                                       Ответ — 1

20. Ближ ний свет фар обес пе чи ва ет ви ди мость до ро ги
в тем ное вре мя cyток на 30–40 м, а ос та но воч ный путь ав то мо -
би ля при ско ро сти 90 км/ч со став ля ет при мер но 90 –100 м
с учетом расстояния, на которое перемещается ТС за среднее
время реакции водителя, и длины тормозного пути. Следова-
тельно, дви же ние в по доб ных ус ло ви ях не яв ля ет ся бе зо пас -
ным, так как ос та но воч ный путь на мно го пре вы ша ет рас сто я -
ние ви ди мо с ти.                                                                            Ответ — 3
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