
1. О том, что Вы вы ез жа е те со второстепенной до ро ги на
глав ную могут информировать знаки 2.4 «Уступите дорогу» или
2.5 «Движение без остановки запрещено», установленные не-
посредственно перед выездом на нее. Кроме того, второсте-
пенной является грунтовая дорога по отношению к дороге с
твердым покрытием (п. 1.2). Наличие на второстепенной доро-
ге непосредственно перед перекрестком участка дороги с по-
крытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.
Такие участки на грунтовых дорогах устраивают для того, что-
бы грязь с них не выносилась на главную дорогу.       Ответ — 1

2. Знак 2.5 «Дви же ние без ос та нов ки за пре ще но» при ме -
няет ся при ог ра ни чен ной ви ди мо с ти пе ре се ка е мой до ро ги и
по это му не за ви си мо от на ли чия на ней ТС тре бу ет обя за тель -
ной ос та нов ки. В дан ном слу чае Вы долж ны ос та но вить ся пе -
ред кра ем пе ре се ка е мой про ез жей ча с ти (ме с то В). При на ли -
чии раз мет ки 1.12 (стоп�ли ния) ос та нав ли вать ся сле ду ет пе -
ред та кой ли ни ей.                                                                       Ответ — 3

3. Таб лич ка 8.16 «Влаж ное по кры тие» ин фор ми ру ет о том,
что за пре ще ние дви же ния со ско ро стью бо лее 40 км/ч, вво ди -
мое зна ком 3.24 «Ог ра ни че ние мак си маль ной ско ро сти», дей -
ст ву ет  толь ко  в  пе ри од вре ме ни, ког да по кры тие про ез жей
ча с ти влаж ное (на при мер, во вре мя дож дя или сра зу по сле его
окон ча ния).                                                                                    Ответ — 3

4. В на ча ле до ро ги с од но сто рон ним дви же ни ем ус та -
навли ва ет ся знак Б (5.5 «До ро га с од но сто рон ним дви же ни -
ем»). Знак А (5.14 «По ло са для мар ш рут ных транс порт ных
средств») обо зна ча ет по ло су для мар ш рут ных ТС, знак В
(6.14.2 «Но мер мар ш ру та») ука зы ва ет но мер и на прав ле ние
мар ш ру та на пе ре кре ст ке, а знак Г (6.15.1 «На прав ле ние дви-
жения для гру зо вых ав то мо би лей») — ре ко мен ду е мое на прав -
ле ние дви же ния для гру зо вых ав то мо би лей.                Ответ — 2

5. Раз мет ка 1.17 (в ви де жел той зиг за го об раз ной ли нии)
при ме ня ет ся для обо зна че ния мест ос та но вок мар ш рут ных ТС
и сто я нок так си. В дан ной си ту а ции Вы мо же те ос та но вить ся
для по сад ки или вы сад ки пас са жи ров в обо зна чен ной раз мет -
кой 1.17 зо не, ес ли не со зда ди те по мех дви же нию мар ш рут ных
ав то бу сов или трол лей бу сов (п.12.4).                               Ответ — 2

6. Во ди тель  ав то мо би ля 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
име ет пре иму ще ст во пе ред дру ги ми уча ст ни ка ми дви же ния
(п. 3.1). Зна чит, Вы долж ны ус ту пить ему до ро гу и толь ко по сле
это го мо же те по вер нуть на пра во, ус ту пая до ро гу так же и пе -
ше хо дам (пп. 3.2 и 13.1).                                                         Ответ — 3

7. Во ди тель не дол жен по да вать сиг нал ука за те ля ми по во -
ро та толь ко в том слу чае, ес ли этот сиг нал мо жет вве с ти в за -
блуж де ние дру гих уча ст ни ков дви же ния. В остальных слу ча ях
он обя зан ин фор ми ро вать о сво их на ме ре ни ях вклю че ни ем
сиг на ла да же при от сут ст вии на до ро ге дру гих уча ст ни ков дви -
же ния (п. 8.2).                                                                               Ответ — 2

8. По во ра чи вая на пра во, Вы не долж ны оказаться на сторо-
не встречного движения, поэтому поворот разрешено выпол-
нить по тра ек то рии А (п. 8.6).                                                Ответ — 1

9. На пе ре кре ст ке Вы мо же те со вер шить раз во рот толь ко
из край не го ле во го по ло же ния (п. 8.5).                            Ответ — 3

10. Вне на се лен но го пунк та за пре ща ет ся за ни мать ле вые
по ло сы при сво бод ных пра вых (п. 9.4). В дан ной си ту а ции Вы
мо же те дви гать ся толь ко по пра вой по ло се независимо от ско-
рости движения.                                                                          Ответ — 1

11. Водитель мо же т на чать об гон, ес ли не со зда ст по мех
не толь ко встреч ным, но и об го ня ю щим его ТС (пп. 11.1 и 11.2).
                                                                                                            Ответ — 3

12. В дан ной си ту а ции на ру ши л пра ви ла сто ян ки толь ко
во ди тель лег ко во го ав то мо би ля, так как ис поль зо вал для сто -
ян ки тро ту ар (п. 12.2). Сто ян ка на рас сто я нии ме нее 3 м до ли -
нии раз мет ки 1.11 не за пре ща ет ся (п.12.4).                 Ответ — 2

13. Вы при бли жа е тесь к ре гу ли ру е мо му пе ре кре ст ку и мо -
жете про ехать его без ос та нов ки, по сколь ку вклю чен зе ле ный
сиг нал све то фо ра (п. 6.15). Вы пол нять тре бо ва ние зна ка 2.5
«Дви же ние без ос та нов ки за пре ще но» Вы долж ны толь ко в том
слу чае, ес ли све то фор бу дет вы клю чен или пе ре ве ден в ре жим
жел то го ми га ю ще го сиг на ла (п. 13.3).                             Ответ — 2

14. На дан ном пе ре кре ст ке Вы не долж ны ус ту пать до ро гу
мо то цик лу, на хо дя ще му ся спра ва (п. 13.11), по сколь ку, по во -
ра чи вая на пра во, не пе ре се ка е те путь его дви же ния. Пе ред
лег ко вым ав то мо би лем, по во ра чи ва ю щим на ле во, Вы имеете
пре иму ще ст во (п.13.12).                                                         Ответ — 1

15. Дви га ясь на дан ном пе ре кре ст ке по на прав ле нию глав -
ной до ро ги (зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние
глав ной до ро ги»), для оп ре де ле ния оче ред но с ти про ез да с
трам ва ем А и лег ко вым ав то мо би лем Вы долж ны ру ко вод ст во -
вать ся пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог
(п. 13.10). В со от вет ст вии с ни ми пре иму ще ст во име ет трам -
вай А (п. 13.11). По этим же пра ви лам лег ко вой ав то мо биль,
на хо дя щий ся от Вас сле ва, обя зан ус ту пить до ро гу. Так же ус -
ту па ет Вам до ро гу и трам вай Б, дви жу щий ся по вто ро сте пен -
ной до ро ге (п. 13.9).                                                                  Ответ — 3

16. Оба во ди те ля на ру ши ли пра ви ла ос та нов ки, так как на
ав то ма ги с т ра лях ос та нов ка раз ре ше на толь ко на спе ци аль ных
пло щад ках для сто ян ки, обо зна чен ных зна ка ми 6.4 «Парковка
(парковочное место)» или 7.11 «Ме с то от ды ха» (п.16.1).              
                                                                                                            Ответ — 3

17. При обу че нии вож де нию автомобиля на до ро гах обу -
ча е мый дол жен от ве чать всем пе ре чис лен ным тре бо ва ни ям
(пп. 21.2 и 21.4). Пер во на чаль ное обу че ние вож де нию долж но
про во дить ся на за кры тых пло щад ках или ав то дро мах (п. 21.1).
                                                                                                            Ответ — 4

18. Мо то цик лы мо гут экс плу а ти ро вать ся без ог не ту ши те -
ля, а легковым и грузовым автомобилям, автобусам и колес-
ным тракторам при от сут ст вии ог не ту ши те ля экс плу а та ция за -
пре ща ет ся (Пе ре чень, п. 7.7).                                               Ответ — 2

19. За нос пе ред не при вод но го ав то мо би ля мо жет воз ник -
нуть при тор мо же нии на по во ро те из�за «на бе га ния» зад них
ко лес на пе ред ние. В этом слу чае це ле со об раз но слег ка уве -
ли чить по да чу топ ли ва (не вы зы вая про бук сов ки пе ред них
ко лес) и даль ней шим по во ро том ру ле во го ко ле са скор рек ти -
ро вать на прав ле ние дви же ния ав то мо би ля. Сле ду ет по -
мнить, что на зад не при вод ном ав то мо би ле уве ли че ние ско -
ро сти мо жет толь ко уси лить воз ник ший за нос.         Ответ — 3

20. Быстрота приезда «Скорой медицинской помощи» во
многом зависит от четкости описания местонахождения ДТП.
От указанного числа пострадавших зависит количество авто-
мобилей «Скорой медицинской помощи», которые требуются
на месте ДТП. Сведения о наличии или отсутствии у постра-
давших признаков жизни и сильного кровотечения необходи-
мы диспетчеру для определения специализации бригады
«Скорой медицинской помощи».                                      Ответ — 3
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