
1. Под обгоном понимается маневр опережения одного или
нескольких ТС, связанный с выездом из занимаемой полосы на
полосу, предназначенную для встречного движения и после-
дующим возвращением на ранее занимаемую полосу (п.1.2).    
                                                                                                            Ответ — 1

2. Пре ду преж да ю щие зна ки ин фор ми ру ют о при бли же нии
к опас но му уча ст ку до ро ги, дви же ние по ко то ро му тре бу ет
при ня тия со от вет ст ву ю щих мер. В дан ном слу чае из�под ко -
лес ТС воз мо жен вы брос гра вия или щеб ня (знак 1.18 «Вы -
брос гра вия»), по это му для уменьшения ве ро ят но с ти по вреж -
де ния ТС ле тя щи ми кам ня ми не об хо ди мо сни зить ско рость и
по воз мож но с ти уве ли чить дис тан цию и бо ко вой ин тер вал.     
                                                                                                              Ответ — 3

3. Зо на дей ст вия зна ка 3.30 «Сто ян ка за пре ще на по чет -
ным чис лам ме ся ца» рас про ст ра ня ет ся от ме с та его ус та нов -
ки до бли жай ше го пе ре кре ст ка. Пе ред зна ком, установлен-
ным справа, Вы мо же те  ста вить ав то мо биль на сто ян ку в лю -
бой день ме ся ца.                                                                      Ответ — 1

4. Все три знака имеют одинаковое название — «Начало на-
селенного пункта». Но только знаки А (5.23.1) и Б (5.23.2) приме-
няются для обозначения населенного пункта, на всей террито-
рии которого действуют требования Правил, устанавливающие
порядок движения в населенных пунктах. Знак  В (5.25) устанав-
ливается в начале населенного пункта, в котором на данной до-
роге не действуют эти требования Правил.                      Ответ — 2

5. Раз мет ка 1.12 (стоп�ли ния) ука зы ва ет ме с то, где Вы
долж ны ос та но вить ся, вы пол няя тре бо ва ние зна ка 2.5 «Дви же -
ние без ос та нов ки за пре ще но».                                           Ответ — 2

6. Ког да ре гу ли ров щи к об ра щен к Вам ле вым бо ком, а пра -
вая ру ка вы тя ну та впе ред, дви же ние раз ре ша ет ся во всех на -
прав ле ни ях (п. 6.10). Од на ко дви га ясь по ле вой по ло се, Вы мо -
же те про дол жить дви же ние толь ко пря мо, на ле во и в об рат ном
на прав ле нии (п. 8.5).                                                                 Ответ — 2

7. Пе ред пе ре ст ро е ни ем и ос та нов кой во ди тель обя зан по -
да вать сиг на лы све то вы ми ука за те ля ми по во ро та со от вет ст ву -
ю ще го на прав ле ния (п. 8.1). В дан ной си ту а ции Вы ре ши ли пе-
рестроиться налево для того, чтобы ос та но вить ся с левой сто-
роны, поэтому должны вклю чить ука за тели левого по во ро та
в обоих случаях.                                                                          Ответ — 3

8. На дан ном пе ре кре ст ке ус та нов лен знак 5.7.1 «Вы езд на
до ро гу с од но сто рон ним дви же ни ем», ко то рый не за пре ща ет
дви же ние пря мо и на пра во. При по во ро те Вы долж ны дви гать -
ся по воз мож но с ти бли же к пра во му краю про ез жей ча с ти.
Сле до ва тель но, дви же ние на пе ре кре ст ке мож но про дол жить
толь ко по тра ек то ри ям А и В (п. 8.6).                                 Ответ — 2

9. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» ус та нов лен в на ча ле дан но -
го уча ст ка до ро ги, и его дей ст вие пре кра ща ет ся на сле ду ю щем
за ним пе ре кре ст ке. Поэтому вы пол нить раз во рот по тра ек то -
рии А можно. Раз вер нуть ся по тра ек то рии Б нель зя, так как в
этом ме с те еще дей ст ву ет пред пи са ние зна ка.            Ответ — 2

10. В жилых зонах и на дворовых территориях разрешено
движение пешеходов по проезжей части, причем они имеют
преимущество (п.17.1). Чтобы обеспечить их безопасность,
скорость ТС ограничена до 20 км/час (п.10.2).              Ответ — 3

11. Во ди тель лег ко во го ав то мо би ля не мо жет на чать об гон
грузового автомобиля «А», так как водитель сле ду ю щего за ним
гру зо во го ав то мо би ля «Б» уже вклю чил ука за те ли левого по во -

ро та и при сту пил к об го ну, начав перестроение на полосу, пред-
назначенную для встречного движения (п.11.2).            Ответ — 3

12. Требования Правил о том, что ос та нов ка за пре ще на
бли же 5 м от края пе ре се ка е мой про ез жей ча с ти во ди те -
лями вы пол нено. Од на ко во ди тель гру зо во го ав то мо би ля
на ру шил другое требование Пра ви л, так как рас сто я ние
меж ду ТС и сплош ной ли ни ей раз мет ки ме нее 3 м (п. 12.4).
                                                                                                            Ответ — 2

13. Дан ный пе ре кре с ток ре гу ли ру е мый, поэтому оче ред ность
дви же ния на нем оп ре де ля ет ся не зна ка ми при ори те та, а сиг на -
ла ми све то фо ра (пп. 6.15 и 13.3). По во ра чи вая на пра во, Вы име -
е те пре иму ще ст во пе ред встреч ным лег ко вым ав то мо би лем,
который по во ра чи ва ет на ле во или разворачивается (п. 13.4).      
                                                                                                                  Ответ — 3

14. Поскольку легковой автомобиль находится слева Вы
можете выехать на перекресток равнозначных дорог первым.
При развороте легковой автомобиль станет для Вас «помехой
справа» и его необходимо будет пропустить, после чего закон-
чить разворот (п. 13.11). С учетом этого Вы можете отказаться
от преимущества в движении и начать разворот после проезда
этого автомобиля.                                                                      Ответ — 3

15. При про ез де пе ре кре ст ка не рав ноз нач ных до рог по на -
прав ле нию глав ной до ро ги (знак 2.1«Главная дорога») в пря -
мом на прав ле нии Вы имеете пре иму ще ст во пе ред встреч ным
ав то мо би лем, по во ра чи ва ю щим на ле во (п. 13.12), по сколь ку
про бле с ко вый ма я чок оран же во го или жел то го цве та пре иму -
ще ст ва в дви же нии не да ет (п. 3.4).                                 Ответ — 2

16. По ло же ние Пра вил, обя зы ва ю щее Вас ус ту пить до ро гу
мар ш рут ным ТС в на се лен ных пунк тах, рас про ст ра ня ет ся
толь ко на ав то бу сы и трол лей бу сы, на чи на ю щие дви же ние от
обо зна чен ного места ос та нов ки (п. 18.3).                       Ответ —3

17. В бук си ру е мом лег ко вом ав то мо би ле мо жно пе ре во -
зить лю дей, ког да бук си ров ка осу ще ств ля ет ся на же ст кой или
гиб кой сцеп ке. При бук си ров ке ме то дом ча с тич ной по груз ки
на хож де ние лю дей в са ло не лег ко во го ав то мо би ля за пре ще но
(п. 20.2).                                                                                          Ответ — 2

18. В КоАП административное наказание в виде обяза-
тельных работ предусмотрено за управление транспортным
водителем, лишенным права управления транспортными
средствами  (ч. 2 ст.12.7).                                                       От вет — 2

19. За нос на скольз кой до ро ге мо жет воз ник нуть при
рез ком ус ко ре нии дви же ния из�за про бук сов ки ве ду щих ко -
лес ТС. В этом слу чае не об хо ди мо ус т ра нить при чи ну за но са,
т.е. умень шить силу на жа тия на пе даль уп рав ле ния по да чей
топ ли ва.                                                                                          Ответ — 3

20. Чем выше скорость при встречном разъезде ТС, тем
больше должна быть величина бокового интервала, позво-
ляющая исключить возможное столкновение при неожидан-
ном отклонении от траектории движения ТС.  При разъезде
с длинномерным ТС также требуется иметь боковой интер-
вал, достаточный для того, чтобы избежать столкновения с
прицепом, который отклоняется от траектории движении ав-
томобиля-тягача. Таким образом, в обоих случаях водителю
следует увеличить боковой интервал, обеспечив при  этом без-
опасное смещение своего ТС в пределах полосы движения.    
                                                                                                            Ответ — 3
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