
1. В соответствии с п. 7 ст. 25 Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения» водительское удостовере-
ние, подтверждающее право на управление ТС категории «A»,
подтверждает также право на управление ТС подкатегории
«A1», подкатегории «B1» с мотоциклетной посадкой или рулем
мотоциклетного типа и категории «M».                            Ответ — 4

2. О при бли же нии к на ча лу уча ст ка до ро ги со встреч ным
дви же ни ем ин фор ми ру ет знак А (1.21 «Дву сто рон нее дви же -
ние»), ко то рый ус та нав ли ва ет ся пе ред уча ст ком до ро ги (про -
ез жей ча с ти) с дву сто рон ним дви же ни ем, ес ли ему пред ше ст -
ву ет уча с ток с од но сто рон ним дви же ни ем. Знак Б (5.8 «Ре вер -
сив ное дви же ние») по ка зы ва ет на ча ло уча ст ка до ро ги, на ко то -
ром по од ной или не сколь ким по ло сам на прав ле ние дви же ния
мо жет из ме нять ся на про ти во по лож ное, а знак В (5.15.7 «На -
прав ле ние дви же ния по по ло сам») при ме ня ет ся при ор га ни за -
ции дви же ния в од ном на прав ле нии по двум по ло сам трех по -
лос ной до ро ги.                                                                            Ответ — 1

3. Таб лич ка 8.5.2 «Ра бо чие дни» ин фор ми ру ет о том, что
знак 3.2 «Дви же ние за пре ще но» дей ст ву ет толь ко в ра бо чие
дни не де ли. Од на ко дей ст вие зна ка 3.2 не рас про ст ра ня ет ся
на ТС граж дан, ко то рые про жи ва ют или ра бо та ют в обо зна чен -
ной зо не. Та ким об ра зом, Вы мо же те подъ е хать к ме с ту сво ей
ра бо ты в лю бой день.                                                               Ответ — 1

4. Знак 6.19.1 «Пред ва ри тель ный ука за тель пе ре ст ро е ния
на дру гую про ез жую часть» при ме ня ет ся во вре мя ре монт ных
ра бот на до ро гах с раз де ли тель ной по ло сой, ког да од на из
про ез жих ча с тей пол но стью за кры ва ет ся, а дви же ние ТС пе ре -
во дит ся на про ез жую часть, пред наз на чен ную для встреч но го
дви же ния. Знак ин фор ми ру ет Вас о рас по ло же нии раз ры ва в
раз де ли тель ной по ло се, по ко то ро му осу ще ств ля ет ся пе ре езд
на другую про ез жую часть.                                                    Ответ — 2

5. Сплош ная двой ная ли ния раз мет ки 1.3 при ме ня ет ся для
раз де ле ния транс порт ных по то ков про ти во по лож ных на прав -
ле ний на до ро гах с че ты рьмя и более по лосами для дви же ния
в обоих направлениях, а также с двумя или тремя полосами
при ширине полос более 3.75 м. Пересекать ее запрещается
во всех случаях (Приложение 2).                                         Ответ — 4

6. Чер ные кон тур ные стрел ки, на не сен ные на зе ле ный сиг -
нал све то фо ра, ин фор ми ру ют, что в ином на прав ле нии, в дан -
ном слу чае на пра во, дви же ние ре гу ли ру ет ся до пол ни тель ной
сек ци ей (п. 6.4).                                                                           Ответ — 2

7. Пе ред на ча лом дви же ния 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, а ес ли они от сут ст ву ют или не ис прав ны — ру кой.
Вы тя ну тая в сто ро ну ле вая ру ка со от вет ст ву ет сигналу левого
по во ро та. Сле до ва тель но, во ди тель ин фор ми ру ет Вас о сво ем
на ме ре нии на чать дви же ние с обо чи ны (п. 8.1).          Ответ — 1

8. Знак 4.3 «Кру го вое дви же ние» ин фор ми ру ет о том, что
на дан ном пе ре кре ст ке ор га ни зо ва но кру го вое дви же ние. При
въез де на та кие пе ре кре ст ки необя за тель но за ни мать край нее
пра вое по ло же ние на про ез жей ча с ти (п. 8.5). Что ка са ет ся вы -
ез да с пе ре кре ст ка, то здесь дей ст ву ет об щее для всех пе ре -
кре ст ков пра ви ло — для по во ро та на пра во не об хо ди мо за нять
край нее пра вое по ло же ние (п. 8.6). Следовательно легковой
автомобиль может двигаться только по кругу.              Ответ — 1

9. Зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной
до ро ги» не ограничивают движение в любом направлении.
Однако перед поворотом или разворотом Вы обязаны за-
нять соответствующее крайнее положение на проезжей части
(п. 8.5).                                                                                            От вет — 3

10. Пра ви ла за пре ща ют в на се лен ных пунк тах дви же ние со
ско ро стью бо лее 60 км/ч, в том чис ле при об го не, за ис клю че -
ни ем тех мест, где ус та нов ле ны зна ки 3.24 «Ог ра ни че ние мак -
си маль ной ско ро сти», до пу с ка ю щие бо лее вы со кие  ско ро сти
дви же ния (п. 10.2).                                                                     Ответ — 2

11. Знак 1.14 «Кру той подъ ем» пре ду преж да ет во ди те ля
лег ко во го ав то мо би ля о при бли же нии к подъ е му. При за труд -
нен ном встреч ном разъ ез де на дан ном уча ст ке до ро ги пре-
имущество имеет легковой автомобиль, поскольку он движет-
ся на подъем (п. 11.7).                                                              Ответ — 1

12. Ста вить ав то мо биль на сто ян ку в ус ло ви ях ог ра ни чен -
ной ви ди мо с ти (знак 1.11.1 «Опас ный по во рот») за пре ща ет ся
толь ко на про ез жей ча с ти (пп. 12.4 и 12.5). По ста вив ав то мо -
биль на сто ян ку на обо чи не, Вы не на ру ши те Пра вила (п. 12.1).
                                                                                                            Ответ — 1

13. В слу чае ког да ре гу ли ров щик рас по ло жен к Вам ле вым
или пра вым бо ком, а его ру ки опу ще ны ли бо вы тя ну ты в сто -
ро ны, дви же ние раз ре ше но пря мо и на пра во (п. 6.10). Что бы
по вер нуть на ле во, не об хо ди мо дож дать ся раз ре ша ю ще го
сиг на ла ре гу ли ров щи ка, остановившись пе ред стоп�ли ни ей
(п. 6.13).                                                                                          Ответ — 1

14. Ру ко вод ст ву ясь пра ви ла ми про ез да не ре гу ли ру е мых
пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог,  Вы долж ны ус ту пить до ро -
гу при бли жа ю ще муся спра ва гру зо во му ав то мо би лю, ко то рый,
в свою оче редь, обязан уступить до ро гу трам ваю, имеющему
преимущество перед безрельсовыми ТС (п. 13.11). При этом
водитель грузового автомобиля име ет пра во вы ехать на пе ре -
се ка е мую про ез жую часть.                                                     Ответ — 2

15. На этом пе ре кре ст ке не рав ноз нач ных до рог (зна ки 2.4
«Ус ту пи те до ро гу» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»)
Вы долж ны ус ту пить до ро гу мо то цик лу и ав то бу су, по сколь ку
они дви жут ся по глав ной до ро ге (п. 13.9). Сле ду ет ус ту пить до -
ро гу и находящемуся спра ва лег ко во му ав то мо би лю, при разъ -
ез де с ко то рым 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 (пп. 13.10 и 13.11).        
                                                                                                            Ответ — 4

16. Учеб ная ез да на до ро гах, обо зна чен ных зна ком 5.1 «Ав -
то ма ги с т раль» и пред наз на чен ных для дви же ния с вы со ки ми
ско ро стя ми, за пре ще на без ка ких�ли бо ис клю че ний (п. 16.1).   
                                                                                                            Ответ — 3

17. В светлое время суток для обозначения ТС водитель
может использовать противотуманные фары вместо ближнего
света фар (п.19.4), кроме случаев движения в тоннелях и в
условиях недостаточной видимости (п.19.1).                Ответ — 2

18. Ри су нок про тек то ра су ще ст вен но вли я ет на сцеп ле ние
шин с до ро гой, по это му запрещается ус та нав ли вать на од ну
ось ши ны с раз лич ными ри сун ками про тек то ра (Пе ре чень,
п. 5.5).                                                                                              Ответ — 3

19. Во вре мя силь но го дож дя во да со хра ня ет ся в зо не кон -
так та ко лес с по кры ти ем, в ре зуль та те че го мо жет (осо бен но
при из но шен ном про тек то ре) об ра зо вать ся «во дя ной клин», и
ко ле са на чи на ют сколь зить по по кры тию. В этом слу чае во ди -
те лю сле ду ет плав но сни зить ско рость, при ме няя тор мо же ние
дви га те лем, так как лю бое рез кое из ме не ние ско ро сти дви же -
ния мо жет при ве с ти к за но су ав то мо би ля.                     Ответ — 3

20. В утом лен ном со сто я нии водителя вре мя его ре ак ции
уве ли чи ва ет ся, а вни ма ние ослабляется.                       Ответ — 2
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