
1. До ро га вклю ча ет в се бя не толь ко про ез жие ча с ти, но и
тро ту а ры и обо чи ны (п. 1.2).                                                  Ответ — 1

2. Знак 1.16 «Не ров ная до ро га», как и все пре ду преж да ю -
щие зна ки (тре у голь ной фор мы), вне на се лен ных пунк тов ус та -
нав ли ва ет ся на рас сто я нии от 150 до 300 м до на ча ла опас но -
го, в дан ном слу чае не ров но го, уча ст ка до ро ги.          Ответ — 1

3. Дей ст вие за пре ща ю щих зна ков на чи на ет ся не по сред -
ст вен но в ме с те их ус та нов ки (знаки А и Б), кро ме слу чая,
ког да под зна ком раз ме ще на таб лич ка 8.1.1 «Рас сто я ние до
объ ек та», на ко то рой ука зы ва ет ся рас сто я ние от зна ка до
ме с та, где вво дит ся со от вет ст ву ю щее ог ра ни че ние (знак В).
Табличка 8.2.1 указывает зону действия запрещающего зна-
ка (знак А).                                                                                     Ответ — 2

4. Знак 6.3.1 «Ме с то для раз во ро та» ука зы ва ет ме с то, где
Вы мо же те раз вер нуть ся для дви же ния в об рат ном на прав ле -
нии. При этом данный знак за пре ща ет по во рот на ле во  (тра ек -
то рия Б).                                                                                         Ответ — 2

5. Со сто ро ны сплош ной линии раз мет ку 1.11 мож но пе ре -
се кать толь ко при за вер ше нии об го на или объ ез да. Поэтому
начать обгон Вам за пре щено не за ви си мо от ско ро сти дви же -
ния трак то ра.                                                                                Ответ — 3

6. Знак 6.16 «Стоп�ли ния» ука зы ва ет ме с то, где не об хо ди -
мо ос та но вить ся при за пре ща ю щем сиг на ле све то фо ра
(п. 6.13). В дан ном слу чае — не по сред ст вен но пе ред све то -
фо ром.                                                                                             Ответ — 1

7. Знак ава рий ной ос та нов ки ус та нав ли ва ет ся на рас сто я -
нии, обес пе чи ва ю щем за бла го в ре мен ное пре ду преж де ние
дру гих во ди те лей об опас но с ти. В на се лен ных пунк тах это рас -
сто я ние долж но быть не ме нее 15 м от ТС (п. 7.2).     Ответ — 2

8. Зе ле ная стрел ка в до пол ни тель ной сек ции све то фо ра
раз ре ша ет по во рот на пра во. Од на ко для вы пол не ния это го ма -
не в ра Вы обя за ны бы ли за бла го в ре мен но за нять край нее пра -
вое по ло же ние на про ез жей ча с ти (п. 8.5). Из ле вой по ло сы,
где на хо дит ся Ваш ав то мо биль, по во рот на пра во за пре щен.     
                                                                                                            Ответ — 3

9. На до ро ге вне пе ре кре ст ка мо жно про из ве с ти раз во рот
от пра во го края про ез жей ча с ти и да же с обо чи ны, ес ли ши ри -
на про ез жей ча с ти не до ста точ на для вы пол не ния ма не в ра из
край не го ле во го по ло же ния (п. 8.8).                                  Ответ — 2

10. Пра ви ла раз ре ша ют дви гать ся со слиш ком ма лой ско -
ро стью лишь при ус ло вии, что не со зда ются по мехи дру гим ТС
(п. 10.5).                                                                                          Ответ — 2

11. Об гон за пре щен на же лез но до рож ных пе ре ез дах и
бли же чем за 100 м пе ред ни ми (п. 11.4). По сколь ку же лез но -
до рож ный пе ре езд на хо дит ся в на се лен ном пунк те, то знак 1.2
«Же лез но до рож ный пе ре езд без шлаг ба у ма» ус та нов лен на
рас сто я нии 50 –100 м до пе ре ез да. Сле до ва тель но, Вам нель-
зя на чи нать об гон трак то ра в дан ной си ту а ции.          Ответ — 3

12. Сто ян ка в це лях дли тель но го от ды ха, ноч ле га вне на се -
лен но го пунк та раз ре ша ет ся толь ко на пре ду с мо т рен ных для
это го пло щад ках или за пре де ла ми до ро ги (п. 12.3). Знак 7.11
«Ме с то от ды ха» ин фор ми ру ет о том, что та кая пло щад ка на хо -
дит ся на рас сто я нии 500 м. Сле до ва тель но, Вы мо же те по ста -
вить ав то мо биль на дли тель ную сто ян ку на данном участке до-
роги толь ко че рез 500 м.                                                         Ответ — 2

13. При дви же нии в на прав ле нии, указанном стрелкой,
вклю чен ной в до пол ни тель ной сек ции од но вре мен но с крас -
ным сиг на лом све то фо ра, Вы обя за ны ус ту пать до ро гу ТС,
дви жу щим ся с дру гих на прав ле ний (п. 13.5).                Ответ — 1

14. При проезде пе ре кре с тка рав но знач ных до рог Вы
обя за ны ус ту пить до ро гу обо им ав то мо би лям: гру зо во му ав -
то мо би лю с включенным проблесковым маячком жел того или
оран же вого цвета, так как он на хо дит ся от Вас спра ва, и
встречному грузовому автомобилю, по сколь ку он дви жет ся
пря мо (пп. 13.11 и 13.12).                                                       Ответ —1

15. После въезда на перекресток, на котором организовано
круговое движение, обозначенный знаком 4.3 «Круговое дви-
жение», Вы будете иметь преимущество в движении перед
легковым автомобилем, поскольку при въезде на этот пере-
кресток его водитель обязан уступить дорогу ТС, движущимся
по нему (п. 13.111).                                                                     Ответ — 2

16. В этой си ту а ции во ди те ли гру зо во го и лег ко во го ав -
то мо би лей не долж ны ус ту пать до ро гу, так как трам вай, вы -
ез жающий из де по, не име ет пре иму ще ст ва (п. 18.1).              
                                                                                                            Ответ — 4

17. Пра ви ла за пре ща ют бук си ро вать ав то мо биль с не ис -
прав ной тор моз ной си с те мой, ес ли его фак ти че с кая мас са
пре вы ша ет по ло ви ну фак ти че с кой мас сы Ва ше го ав то мо би ля
(п. 20.4).                                                                                         Ответ — 3

18. В соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП ТС подлежит за-
держанию в случаях управления ТС водителем, не имеющим
или лишенным права управления либо находящимся в состоя-
нии опьянения, а также совершения некоторых иных наруше-
ний ПДД. При этом ТС задерживается до устранения причины
задержания (передачи управления ТС лицу, имеющему право
управления, и т.п.). Согласно ч. 11 той же статьи задержание ТС
прекращается непосредственно на месте его задержания в
присутствии лица, которое может им управлять в соответствии
с ПДД, если причина задержания устранена до начала движе-
ния специального ТС, предназначенного для его перемещения
на специализированную стоянку.                                        Ответ — 2

19. При под со е ди не нии при це па, не име ю ще го сво ей тор -
моз ной си с те мы, тор моз ной путь ав то мо би ля уве ли чи ва ет ся,
так как уве ли чи ва ет ся мас са сцеп лен ных ТС.               Ответ — 3

20. В тем ное вре мя су ток и в па с мур ную по го ду ско рость
встреч но го ав то мо би ля вос при ни ма ет ся ни же, чем в дей ст ви -
тель но с ти, что уве ли чи ва ет опас ность столк но ве ния при
встреч ном разъ ез де, об го не и объ ез де.                          Ответ — 1
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