
1. Во вре мя дви же ния во ди тель мо жет поль зо вать ся те ле -
фо ном не за ви си мо от ско ро сти дви же ния ТС, но толь ко при
на ли чии тех ни че с ко го ус т рой ст ва, поз во ля ю ще го ве с ти пе ре -
го во ры без ис поль зо ва ния рук (п. 2.7).                            Ответ — 2

2. Знак 1.6 «Пе ре се че ние рав но знач ных до рог», ус та нав ли -
ва е мый в на се лен ных пунк тах за 50 –100 м до опас но го уча ст -
ка, по ка зы ва ет, что за кру тым по во ро том на хо дит ся пе ре кре с -
ток, на ко то ром Вы долж ны ус ту пить до ро гу ТС, при бли жа ю -
щим ся спра ва (п. 13.11).                                                         Ответ — 3

3. Знак 3.7 «Дви же ние с при це пом за пре ще но» за пре ща ет
в на прав ле нии Б не толь ко дви же ние гру зо вых ав то мо би лей и
трак то ров с при це пом, но и бук си ров ку ме ха ни че с ких ТС, к ко -
то рым от но сят ся мо то цик лы. При этом не име ет зна че ния, ка -
кое ТС яв ля ет ся бук си ру ю щим.                                           Ответ — 1

4. О на ча ле уча ст ка до ро ги, где на од ной или не сколь ких
по ло сах на прав ле ние дви же ния мо жет из ме нять ся на про ти во -
по лож ное, ин фор ми ру ет знак В (5.8 «Ре вер сив ное дви же ние»).
Знак А (2.7 «Пре иму ще ст во пе ред встреч ным дви же ни ем»)
пре до став ля ет при ори тет на уз ких уча ст ках до рог пе ред
встреч ным дви же ни ем, а знак Б (5.11.1 «До ро га с по ло сой для
мар ш рут ных транспортных средств») ин фор ми ру ет о на прав -
ле ни ях дви же ния об ще го по то ка ТС и мар ш рут ных ТС, дви жу -
щих ся по обо соб лен ной по ло се на вст ре чу.                    Ответ — 3

5. Дан ная раз мет ка 2.7 при ме ня ет ся для обо зна че ния воз -
вы ша ю щих ся ос т ров ков бе зо пас но с ти и бор дю ров на опас ных
уча ст ках до рог.                                                                             Ответ — 3

6. Зе ле ный сиг нал обыч но го све то фо ра раз ре ша ет дви же -
ние че рез пе ре кре с ток. Вы клю чен ные сиг на лы ре вер сив но го
све то фо ра оз на ча ют, что выезд на по ло су, обо зна чен ную с обе-
их сторон раз мет кой 1.9 (Приложение 2), Вам за пре щен, поэто-
му дви же ние за пе ре кре ст ком воз мож но толь ко по по ло сам,
находящимся справа от полосы с реверсивным движением
(п. 6.7).                                                                                             Ответ — 3

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. Вы тя ну тая в
сто ро ну ле вая ру ка со от вет ст ву ет сиг на лу по во ро та налево
(раз во ро та) (п. 8.1).                                                                   Ответ — 1

8. По во ра чи вая на ле во во двор, Вы съез жа е те с до ро ги и
по это му долж ны ус ту пить до ро гу пе ше хо дам и ве ло си пе ди с ту,
путь дви же ния ко то рых пе ре се ка е те (п. 8.3).                Ответ — 3

9. В соответствии с п. 8.12  Правил дви же ние ТС зад ним хо -
дом за пре ще но на пе ре кре ст ках, пе ше ход ных пе ре хо дах, в ме -
с тах ос та но вок мар ш рут ных ТС. На до ро гах с од но сто рон ним
дви же ни ем дви гать ся зад ним хо дом раз ре ша ет ся, но при усло-
вии, что этот маневр будет безопасным и не создаст помех
другим участникам дорожного движения (п. 8.12).    Ответ — 2

10. Пра ви ла раз ре ша ют дви же ние через перекресток по
рас по ло жен ным сле ва трам вай ным пу тям по пут но го на прав ле -
ния толь ко при от сут ст вии установленных перед перекрестком
зна ков 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло сам» или 5.15.2
«На прав ле ния дви же ния по по ло се» (п. 9.6). При наличии зна-
ков 5.15.2 для дви же ния пря мо, по во ро та на ле во и раз во ро та
следует ис поль зо вать ле вую по ло су про ез жей ча с ти (п. 8.5).     
                                                                                                            Ответ — 3

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 это му Вы мо же те
его на чать сра зу же за пе ре ез дом.                                    Ответ — 2

12. Поставив автомобиль на стоянку непосредственно
перед пересечением проезжих частей или после него, Вы
ограничите видимость для выезжающих из переулка ТС.
Именно поэтому Правила запрещают остановку и стоянку ТС
ближе 5 м  от края пересекаемой проезжей части (пп. 12.4 и
12.5).                                                                                                Ответ — 3

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). Од на ко, не смо -
т ря на раз ре ша ю щий сиг нал све то фо ра, Вы обя за ны ус ту пить
до ро гу ав то мо би лю с вклю чен ны ми про бле с ко вым ма яч ком
си не го цве та и спе ци аль ным зву ко вым сиг на лом, движуще му -
ся по пе ре се ка е мой до ро ге (п. 3.2). По во ра чи вая на ле во, Вы
долж ны ус ту пить до ро гу мо то цик лу, дви жуще му ся со встреч -
но го на прав ле ния пря мо (п. 13.4).                                     Ответ — 3

14. Ру ко вод ст ву ясь пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков
рав но знач ных до рог, Вы про еде те дан ный пе ре кре с ток по -
след ним, так как долж ны ус ту пить до ро гу мо то цик лу, ко то рый
яв ля ет ся для Вас «по ме хой спра ва». В свою оче редь, водитель
мотоцикла по той же причине ус ту па ет до ро гу лег ко во му ав то -
мо би лю (п. 13.11).                                                                     От вет — 3

15. На дан ном пе ре кре ст ке, не смо т ря на то что гру зо вой
ав то мо биль яв ля ет ся для Вас «по ме хой спра ва», Вы не обя за -
ны ус ту пать ему до ро гу, поскольку находитесь на до ро ге с
твер дым по кры ти ем, яв ля ю щей ся глав ной по от но ше нию к
грун то вой до ро ге, по ко то рой движется гру зо вой ав то мо биль
(пп. 13.9 и 1.2, тер мин «Глав ная до ро га»).                       Ответ — 2

16. При вы ез де из жи лой зо ны, как и из при рав нен ной
к ней дво ро вой тер ри то рии, необходимо ус ту пить до ро гу
всем ТС не за ви си мо от на прав ле ния их дви же ния (п. 17.3).      
                                                                                                            Ответ — 4

17. В зоне действия знаков 5.23.1 «На ча ло на се лен но го
пунк та» (знак А), и  3.26 «По да ча зву ко во го сиг на ла за пре ще на»
(знак Б) Пра ви ла до пу с ка ют по да чу зву ко вых сиг на лов толь ко
для пре дот вра ще ния ДТП. В населенных пунктах, обозначен-
ных знаком 5.25 (знак В), не действуют требования Правил,
устанавливающие порядок движения в населенных пунктах,
поэтому там допускается подача звуковых сигналов и для
предупреждения о намерении произвести обгон (п.19.10).         
                                                                                                                Ответ — 3

18. В со от вет ст вии с ч. 2 ст. 12.37 Ко АП уп рав ле ние ТС
в слу чае, ког да обя за тель ное стра хо ва ние граж дан ской от -
вет ст вен но с ти вла дель ца дан но го ТС за ве до мо от сут ст ву ет,
вле чет ад ми ни с т ра тив ный штраф в раз ме ре  800 рублей.        
                                                                                                            Ответ — 2

19. При вы ез де из ле си с то го уча ст ка на от кры тое ме с то,
особенно при наличии зна ка 1.29 «Бо ко вой ве тер», це ле -
со об раз но умень шить ско рость дви же ния и под го то вить ся
к воз мож но му от кло не нию ав то мо би ля от за дан но го кур са
вви ду опас но с ти по яв ле ния силь но го бо ко во го ве т ра.               
                                                                                                       Ответ — 1

20. Рана под одеждой не видна, поэтому сначала необхо-
димо ориентироваться на площадь одежды, пропитанной кро-
вью. При ранении крупных артерий кровь алого цвета  из раны
вытекает пульсирующей струей в ритме сокращений сердца.
Останавливают кровотечение наложением жгута выше места
ранения не менее чем на 3-5 см.                                        Ответ — 2
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