
1. Во ди те лю лю бо го ТС за пре ща ет ся как пе ре се кать ор га -
ни зо ван ные ко лон ны, так и за ни мать ме с то в них (п. 2.7).            
                                                                                                            Ответ — 4

2. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо», ус та нов лен ный в на ча ле
уча ст ка до ро ги (за пе ре кре ст ком), за пре ща ет по во ро ты на ле -
во во дво ры и раз во ро ты на этом уча ст ке, не ог ра ни чи вая за ез -
ды во дво ры, рас по ло жен ные спра ва.                              Ответ — 2

3. Даль ней шее дви же ние всех ТС за пре ща ет знак 3.17.2
«Опас ность» (знак Б). Не об хо ди мость такого запрета мо жет
воз ник нуть в свя зи с последствиями стихийных бедствий, ДТП
и т. п. Знак 3.1 «Въезд за пре щен» (знак А) за пре ща ет въезд всех
ТС, кро ме мар ш рут ных. Знак 3.2 «Дви же ние за пре ще но»
(знак В) за пре ща ет дви же ние всех ТС, кро ме: мар ш рут ных ТС;
ТС, управляемых ин ва ли дами I и II групп, пе ре во зя щих та ких
ин ва ли дов и детей-инвалидов, если на ТС установлен опознава-
тельный знак «Инвалид»; некоторых других ТС (Приложение 2).
                                                                                                            Ответ — 2

4. Знак 6.2 «Ре ко мен ду е мая ско рость» в со че та нии с таб -
лич кой 8.16 «Влаж ное по кры тие» ука зы ва ет ско рость, с ко то -
рой ре ко мен ду ет ся дви же ние на этом уча ст ке до ро ги при
влаж ном по кры тии про ез жей ча с ти, на при мер, во вре мя дож дя
или сра зу по сле его окон ча ния.                                           Ответ — 2

5. Сплош ная жел тая ли ния раз мет ки 1.4 обо зна ча ет ме с та,
где за пре ще на ос та нов ка ТС. По это му в дан ном ме с те ос та -
нов ка Вам за пре ще на не за ви си мо от спо со ба по ста нов ки ТС.  
                                                                                                            Ответ — 3

6. На рисунке све то фо р, все сигналы которого выполнены
в виде стрелок. Они имеют то же значение, что и круглые сиг-
налы соответствующего цвета, но распространяют свое дей-
ствие только на направление, указанное стрелкой, то есть в
данном случае они регулируют движение направо. Для того,
чтобы повернуть направо нужно дождаться включения зеленой
стрелки (п. 6.3).                                                                          Ответ — 2

7. Во всех слу ча ях, ког да осу ще ств ля ет ся бук си ров ка, на
бук си ру е мом ме ха ни че с ком ТС долж на быть вклю че на ава рий -
ная сиг на ли за ция (п. 7.1).                                                       Ответ — 3

8. Водитель легкового автомобиля, движущегося по левой
полосе без из ме не ния на прав ле ния дви же ния, не обя за н ус -
ту пать до ро гу ав то мо би лю, водитель которого на ме ре ва ется
пе ре ст ро ить ся на левую по ло су (п. 8.4).                       Ответ — 2

9. Раз вер нуть ся ука зан ным спо со бом нель зя, по сколь ку на
пе ре кре ст ках дви же ние зад ним хо дом за пре ще но (п. 8.12).       
                                                                                                            Ответ — 3

10. За зна ком 3.25 «Ко нец зо ны ог ра ни че ния мак си маль -
ной ско ро сти» ско рость дви же ния Вашего автомобиля вне на -
се лен но го пунк та на до ро гах, не от но ся щих ся к ав то ма ги с т ра -
лям, долж на быть не бо лее 90 км/ч (п. 10.3).                 Ответ — 2
                                                                                                                                  

11. 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). По -
сколь ку Вы при бли жа е тесь к пе ре кре ст ку не рав ноз нач ных до -
рог, дви га ясь по глав ной до ро ге (знак 2.1 «Глав ная до ро га»), то
на дан ном пе ре кре ст ке мож но со вер шить об гон.       Ответ — 1

12. В дан ной си ту а ции Вам раз ре ше но по ста вить ав то -
мо биль на сто ян ку толь ко в месте В, по сколь ку п. 12.1 Пра -
вил раз ре ша ет Вам по ста вить ав то мо биль на сто ян ку спра ва

на обо чи не. Со глас но это му пунк ту Пра вил при определенных
условиях разрешается ста вить автомобиль на сто ян ку на ле -
вой сто ро не до ро ги толь ко в на се лен ном пунк те. Од на ко знак
5.26 «Ко нец 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 как до зна ка, так и по сле не го
не дей ст ву ют по ло же ния Пра вил, ус та навливающие порядок
дви же ния в на се лен ных пунк тах.                                       Ответ — 1

13. Зе ле ный сиг нал све то фо ра да ет пра во на дви же ние
Вам и встреч ным ТС (п. 6.2). При этом Вы долж ны ус ту пить до -
ро гу толь ко трам ваю, так как он имеет преимущество по отно-
шению к безрельсовым ТС (п. 13.6). Встреч ный лег ко вой ав то -
мо биль  должен уступить Вам дорогу, так как он поворачивает
налево (п. 13.4).                                                                          Ответ — 2

14. При въезде на перекресток, на котором организовано
круговое движение, обозначенный знаком 4.3 «Круговое дви-
жение», Вы обязаны уступить дорогу всем ТС, движущимся
по такому перекрестку (п. 13.111).                                      Ответ — 1

15. По сколь ку Вы подъ ез жа е те к пе ре кре ст ку не рав ноз -
нач ных до рог по вто ро сте пен ной до ро ге (зна ки 2.4 «Ус ту пи те
до ро гу» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»), Вы долж ны
ус ту пить до ро гу обо им ТС, ко то рые находятся на глав ной до -
ро ге, не за ви си мо от на прав ле ния их даль ней ше го дви же ния
(п. 13.9).                                                                                         Ответ — 3

16. Вы мо же те ос та но вить ся на ав то ма ги с т ра ли пра вее
ли нии 1.2.1, обо зна ча ю щей край про ез жей ча с ти, толь ко в слу -
чае вы нуж ден ной ос та нов ки, т.е. пре кра ще ния дви же ния ТС
из�за его тех ни че с кой не ис прав но с ти или опас но с ти, со зда ва -
е мой пе ре во зи мым гру зом, со сто я ни ем во ди те ля или пас са -
жи ра (пп. 16.2 и 1.2).                                                                Ответ — 2

17. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом
автомобиле и в возрасте от 7 до 11 лет (включительно)  на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля должна осуществлять-
ся только с использованием соответствующих детских удер-
живающих систем (устройств); запрещается перевозить де-
тей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла
(п. 22.9).                                                                                          Ответ — 3

18. Если стояночная тормозная система легкового авто-
мобиля не обеспечивает неподвижное состояние автомоби-
ля в снаряженном состоянии (имеется в виду определенная
изготовителем масса комплектного ТС с водителем без на-
грузки, включающая не менее 90% топлива) на уклоне до 23%
включительно, то эксплуатация такого ТС запрещается
(Перечень, п. 1.5).                                                                      Ответ — 2

19. Перед поворотом следует снизить скорость и усилить
внимание.  Наряду с этим обеспечение безопасности движе-
ния  при повороте направо достигается путем выполнения по-
ворота по траектории, изображенной на левом рисунке.
Указанная траектория позволяет уменьшить вероятность не-
контролируемого смещения ТС к полосе, предназначенной
для встречного движения, под действием центробежной силы.
                                                                                                            Ответ — 1

20. Пульс на сонных артериях определяется даже при низ-
ком давлении, что очень важно для установления признаков
жизни пострадавшего. Сонные артерии располагаются вдоль
шеи с левой и правой стороны от щитовидного хряща гортани
(кадыка). Для определения пульса три пальца руки распола-
гают с правой или левой стороны шеи на уровне кадыка и осто-
рожно продвигают вглубь шеи между щитовидным хрящом
и ближайшей к хрящу мышцей.                                           Ответ — 2
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