
1. Пе ре кре с ток име ет два пе ре се че ния про ез жих ча с тей,
так как при мы ка ю щая спра ва до ро га с раз де ли тель ной по ло -
сой име ет две про ез жие ча с ти (п. 1.2).                            Ответ — 2

2. Знак 1.5 «Пе ре се че ние с трам вай ной ли ни ей» ус та нав -
ли ва ет ся пе ред все ми пе ре се че ни я ми до ро ги с трам вай ны -
ми пу тя ми вне пе ре кре ст ка, а так же пе ред пе ре кре ст ка ми, по
ко то рым про хо дят трам вай ные пу ти, ес ли ви ди мость этих пу -
тей (на при мер, из�за по во ро та до ро ги) ме нее 50 м. В обоих
слу чаях Вы долж ны быть го то вы ус ту пить до ро гу трам ваю
(пп. 18.1 и 13.11).                                                                       Ответ — 1

3. Знак 3.16 «Ог ра ни че ние ми ни маль ной дис тан ции» за -
пре ща ет дви же ние ТС с дис тан ци ей меж ду ни ми мень ше ука -
зан ной на зна ке, в дан ном слу чае ме нее 70 м. Та кая не об хо ди -
мость мо жет воз ник нуть при ор га ни за ции дви же ния на ле до -
вых пе ре пра вах, на мос тах с про ле та ми ог ра ни чен ной гру зо -
подъ ем но с ти, в длин ных тон не лях и т.п. Таб лич ка 8.2.1 «Зо на
дей ст вия» уточ ня ет ка кова протяженность зоны действия это-
го требования (в дан ном слу чае — 100 м).                    Ответ — 2

4. Знак 5.15.2 «На прав ле ния дви же ния по по ло се» раз ре -
ша ет Вам дви гать ся по сред ней по ло се толь ко пря мо или на -
ле во, так как раз во рот раз ре ша ет ся лишь из край ней ле вой
по ло сы.                                                                                           Ответ — 2

5. Пре ры ви с тая жел тая ли ния раз мет ки 1.10, на не сен ная у
края про ез жей ча с ти или по вер ху бор дю ра как са мо сто я тель -
но, так и в со че та нии со зна ком 3.28 «Сто ян ка за пре ще на»,
обо зна ча ет ме с та, где сто ян ка за пре щается.               Ответ — 3

6. Вклю чен ный сиг нал све то фо ра в ви де стрел ки зе ле но го
цве та в до пол ни тель ной сек ции раз ре ша ет дви же ние на пра во
в пер вый про езд по траектории Б (п. 6.3). По во рот во вто рой
про езд по траектории А за пре щен, так как для это го Вам при -
шлось бы сна ча ла про ехать пря мо, что за пре ща ет крас ный
сиг нал.                                                                                             Ответ — 2

7. Во ди тель обя зан во всех слу ча ях пе ред на ча лом дви же -
ния 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, в том чис ле и в жи лой зо не (п. 8.1).

                                                                                                      Ответ — 1

8. Знак 4.3 «Кру го вое дви же ние» пред пи сы ва ет Вам дви -
гаться на дан ном пе ре кре ст ке в на прав ле нии, ука зан ном
стрел ка ми, изображенными на знаке. При по во ро те на пра во
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 (п. 8.6). В дан ном слу чае при наличии одной
полосы для движения на подъезде к перекрестку Вы мо же те
про дол жить дви же ние толь ко по тра ек то рии А.           Ответ — 1

9. Разметку 1.11 всегда можно пересекать со стороны пре-
рывистой линии, а со сто ро ны сплошной — только при завер-
шении обгона или объезда. Таким образом, на  этом участке
дороги можно разворачиваться, обгонять и объезжать препят-
ствия. Остановка и стоянка на левой стороне дороги вне насе-
ленных пунктов запрещаются (п. 12.1).                            Ответ — 3

10. Вы езд на трам вай ные пу ти встреч но го на прав ле ния за -
пре щен. Из это го пра ви ла ис клю че ний не существует (п. 9.6).  
                                                                                                            Ответ — 3

11. Знак 1.14 «Кру той подъ ем» пре ду преж да ет о том, что
Вы въез жа е те на подъ ем. Так как в дан ной си ту а ции встреч ный
разъ езд за труд нен, ус ту пить до ро гу дол жен во ди тель встреч -

но го лег ко во го ав то мо би ля, по сколь ку он дви жет ся на спуск
(п. 11.7).                                                                                          Ответ — 3

12. На расстоянии не менее 15 м от ука за те ля ме с та ос та -
нов ки мар ш рут ных ТС сто ян ка раз ре ше на Пра ви ла ми без ка -
ких�ли бо ог ра ни че ний (пп. 12.4 и 12.5).                           Ответ — 3

13. Ес ли ре гу ли ров щик об ра щен к Вам ле вым бо ком, а его
пра вая ру ка вы тя ну та впе ред, дви же ние раз ре ше но во всех на -
прав ле ни ях: пря мо, на пра во, на ле во, в об рат ном на прав ле нии
(п. 6.10). Од на ко при по во ро те на пра во сле ду ет ус ту пить до ро -
гу пе ше хо дам, пе ре хо дя щим про ез жую часть, на ко то рую Вы
по во ра чи ва е те (п. 13.1).                                                          Ответ — 2

14. Не смо т ря на то что лег ко вой ав то мобиль пер вым вые -
хал на пе ре кре с ток рав но знач ных до рог его во ди тель при по -
во ро те налево дол жен ус ту пить Вам до ро гу (пп. 13.11 и
13.12). Следовательно, Вы имеете право проехать перекре-
сток первым.                                                                                От вет — 2

15. В дан ном слу чае при про ез де пе ре кре ст ка не рав ноз -
нач ных до рог необходимо ус ту пить до ро гу толь ко ав то бу су,
ко то рый, так же как и Вы, на хо дит ся на глав ной до ро ге (зна ки
2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги») и
яв ля ет ся для Вас «по ме хой спра ва» (пп. 13.10 и 13.11). Лег ко -
вой ав то мо биль дви жет ся по вто ро сте пен ной до ро ге и по это -
му должен ус ту пить до ро гу Вам (п. 13.9).                       Ответ — 2

16. Пра виль но ос та но вил ся для вы сад ки пас са жи ров
толь ко во ди тель автомобиля А, так как ос та нов ка сле ва на
ули цах с од но сто рон ним дви же ни ем раз ре ше на (п. 12.1). Во -
ди тель ав то мо би ля Б на ру шил тре бо ва ния Пра вил, по ста вив
его у сплош ной ли нии раз мет ки, а не у тро ту а ра. Во ди тель ав -
то мо би ля В ос та но вил ся на по ло се, пред наз на чен ной для
дви же ния  мар ш рут ных ТС, где дви же ние и ос та нов ка дру гим
ТС, кроме легковых такси, за пре ще ны (п. 18.2).        Ответ — 1

17. Яркость светодиодных дневных ходовых огней счита-
ется достаточной для обозначения ТС вместо ближнего света
фар при движении в светлое время суток (п.19.5). Однако при
движении в условиях недостаточной видимости (видимость
дороги менее 300 м в условиях тумана, во время дождя, снего-
пада — п. 1.2) и в туннелях яркость дневных ходовых огней не
обеспечивает видимости ТС спереди. Поэтому водитель дол-
жен включить с учетом ситуации фары дальнего или ближнего
света (пп.19.1 и 19.2).                                                                 Ответ — 3

18. В соответствии с ч. 41 ст. 32.6 КоАП в случае лишения
водителя права управления за оставление им в нарушение
ПДД места ДТП, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27
КоАП), для возврата водительского удостоверения после ис-
течения срока лишения права управления требуются проверка
знания водителем ПДД и уплата наложенных на него штрафов
за административные правонарушения в области дорожного
движения (гл. 12 КоАП).                                                          Ответ — 2

19. Опас ность дли тель но го тор мо же ния с вы клю чен ными
передачей или сцеп ле ни ем на кру том спу с ке за клю ча ет ся в пе -
ре гре ве тор моз ных ме ха низ мов и умень ше нии эф фек тив но с ти
тор мо же ния.                                                                                 Ответ — 3

20. С увеличением скорости поле зрения водителя сужа-
ется, так как он вынужден смотреть намного дальше вперед,
чтобы успеть оценить ситуацию в стремительно меняющейся
дорожной обстановке.                                                            Ответ — 3
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