
1. Из перечисленных понятий к термину «Препятствие» не
относится ТС, остановившееся из-за образовавшегося затора
(п.1.2).                                                                                           Ответ — 4

2. На этом пе ре кре ст ке пе ре се ка е мая до ро га име ет две
про ез жие ча с ти. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» дей ст ву ет толь -
ко на пер вое пе ре се че ние про ез жих ча с тей, пе ред ко то рым он
ус та нов лен. Сле до ва тель но, Вам за пре щен толь ко по во рот на -
пра во на пер вую про ез жую часть (на прав ле ние В).   Ответ — 2

3. Круг лая фор ма, крас ная кай ма — это при зна ки при над -
леж но с ти зна ка к груп пе за пре ща ю щих. Знак 3.24 «Ог ра ни че -
ние мак си маль ной ско ро сти» за пре ща ет дви же ние со ско ро -
стью, пре вы ша ю щей ука зан ную на зна ке, в дан ном слу чае —
бо лее 40 км/ч.                                                                              Ответ — 3

4. Про тя жен ность зо ны дей ст вия зна ков ука зы ва ют таб лич -
ки Б (8.2.1 «Зо на дей ст вия») и В (8.2.2 «Зо на дей ст вия»). Таб -
лич ка А (8.1.1 «Рас сто я ние до объ ек та») ис поль зу ет ся, ког да
нужно по ка зать точ ное рас сто я ние от зна ка до на ча ла опас но-
го уча ст ка, ме с та вве де ния со от вет ст ву ю ще го ог ра ни че ния
или оп ре де лен но го объ ек та, на хо дя ще го ся впе ре ди по на -
прав ле нию дви же ния.                                                               Ответ — 3

5. В данном слу чае, ког да ре вер сив ные све то фо ры вы клю -
че ны, ли ния раз мет ки 1.9 раз де ля ет транс порт ные по то ки про -
ти во по лож ных на прав ле ний (Приложение 2). При этом пе ре се -
кать указанную линию разметки нель зя, поэтому соответстую-
щий маневр запрещен.                                                            Ответ — 4

6. Когда рука регулировщика поднята вверх, движение всех
ТС и пешеходов запрещено (п. 6.10). Вы долж ны вы пол нить
его тре бо ва ние — ос та но вить ся пе ред стоп�ли ни ей, хо тя све -
то фор и раз ре ша ет дви же ние (п. 6.15).                           Ответ — 1

7. Пра ви ла раз ре ша ют ос та нов ку и сто ян ку лег ко вым ав то -
мо би лям на ле вой сто ро не до рог с од но сто рон ним дви же ни ем
в на се лен ных пунк тах (п.12.1). Од на ко в рас сма т ри ва е мой си ту -
а ции во ди тель из�за не ис прав но с ти ос та но вил ся в зо не дей ст -
вия зна ка 3.27 «Ос та нов ка за пре ще на». В этом слу чае, т.е. при
вы нуж ден ной ос та нов ке в ме с тах, где ос та нов ка за пре ще на,
во ди тель дол жен включить аварийную сигнализацию (п. 7.1)
и вы ста вить знак ава рий ной ос та нов ки. Знак вы став ля ет ся
не толь ко ког да от сут ст ву ет или не ис прав на ава рий ная сиг на -
ли за ция, но и ког да она вклю че на (п. 7.2).                      Ответ — 1

8. По во рот на ле во мо жет осу ще ств лять ся на лю бую по ло су
пе ре се ка е мой про ез жей ча с ти, не расположенную на сто ро не
встреч но го дви же ния (п. 8.6).                                               Ответ — 3

9. Во всех слу ча ях, ког да тра ек то рии дви же ния ТС пе ре -
се ка ют ся, а оче ред ность про ез да не ого во ре на Пра ви ла ми
(в дан ном слу чае на парковке), Вы долж ны ус ту пить до ро гу
ТС, при бли жа ю ще му ся спра ва (п. 8.9).                         Ответ — 1

10. Резкое торможение можно использовать только для
предотвращения ДТП (п. 10.5).                                            Ответ — 2

11. На не ре гу ли ру е мых пе ре кре ст ках не рав ноз нач ных до -
рог об гон раз ре шен толь ко при дви же нии по глав ной до ро ге
(п. 11.4).                                                                                          Ответ — 3

12. Оба во ди те ля на ру ши ли Пра ви ла, так как водитель
мотоцикла дол жен был ос та но вить ся на обо чи не, а ос та нов -
ка сле ва вне на се лен ных пунк тов за пре ще на (п. 12.1).              
                                                                                                            Ответ — 1

13. Вклю чен ный ука за тель по во ро та трамвая 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 дан ный
сиг нал све то фо ра од но вре мен но раз ре ша ет дви же ние обо-
им ТС, Вы обя за ны ус ту пить до ро гу трам ваю, который име-
ет преимущество перед безрельсовыми ТС (пп. 6.2 и 13.6).
                                                                                                            Ответ — 3

14. В дан ной си ту а ции Вы долж ны ус ту пить до ро гу толь ко
трам ваю, ко то рый на пе ре кре ст ке рав но знач ных до рог име ет
пре иму ще ст во пе ред без рель со вы ми ТС (п. 13.11). Встреч ный
лег ко вой ав то мо биль, по во ра чи ва ю щий на ле во, обя зан ус ту -
пить до ро гу Вам (п. 13.12).                                                    Ответ — 2

15. При по во ро те на ле во на дан ном 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 ав то -
бу су, ко то рый, так же как и Вы, дви жет ся по глав ной до ро ге и
при Вашем повороте налево будет для Вас «помехой справа»
(пп. 13.10 и 13.11). Пе ред лег ко вым ав то мо би лем, на хо дя щим -
ся на вто ро сте пен ной до ро ге, Вы имеете пре иму ще ст во
(п. 13.9).                                                                                          Ответ — 1

16. Вы мо же те про дол жить дви же ние толь ко по тра ек то -
рии Б, так как, по вер нув по тра ек то рии А, Вы не вы пол ни те
тре бо ва ние дви гать ся по воз мож но с ти бли же к пра во му краю
про ез жей ча с ти (п. 8.6), а про дол жать даль ней шее дви же ние
по  по ло се для мар ш рут ных ТС  по тра ек то рии В  за пре ще но
(п. 18.2).                                                                                          Ответ — 2

17. Для при вле че ния вни ма ния во ди те ля об го ня е мо го ав -
то мо би ля вне на се лен но го пунк та мо жно ис поль зо вать  по да чу
звукового сигнала, подачу светого сиг на ла в виде кратковре-
менного переключения фар с ближнего света  на  дальний или
совместную подачу указанных сигналов (пп. 19.10 и 19.11).       
                                                                                                            Ответ — 4

18. Эксплуатация мотоцикла запрещается, если на нем
нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности, подно-
жек, поперечных рукояток для пассажиров на седле (Перечень,
п.п. 7.16 и 7.17).                                                                          Ответ — 3

19. Бо лее низ кая пе ре да ча на кру том спу с ке обес пе чит
боль шую эф фек тив ность тор мо же ния дви га те лем, по это му
вы би рать пе ре да чу сле ду ет ис хо дя из следующего ус ло вия:
чем кру че спуск, тем ни же пе ре да ча.                                Ответ — 2

20. Поза «лягушки» свидетельствует о том, что у постра-
давшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, пе-
релом позвоночника, повреждение внутренних органов ма-
лого таза, внутреннее кровотечение. Эта поза позволяет
уберечь сосуды и окружающие ткани от повреждения,  по-
этому не следует ее менять. Ноги пострадавшему не вытяги-
вать, шины не накладывать.  Под колени подложить валик из
мягкой ткани, а к животу по возможности приложить холод. 
                                                                                                            Ответ — 2
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