
1. Водитель легкового автомобиля намеревается выполнить
перестроение с последующим опережением грузового автомо-
биля. Этот маневр не является обгоном, т.к. не осуществляется
выезд на полосу встречного движения (п.1.2).               Ответ — 2

2. Знак 1.34.3 «На прав ле ние по во ро та» ука зы ва ет на прав -
ле ния дви же ния на раз ветв ле нии до рог или на Т�об раз ном пе -
ре кре ст ке, как в дан ном слу чае. Знак, ус та нов лен ный на про тив
про ез да, не име ю ще го про дол же ния, поз во ля ет во ди те лям
пра виль но со ри ен ти ро вать ся в об ста нов ке, в ча ст но с ти в тем-
ное вре мя суток.                                                                         Ответ — 1

3. Таб лич ка 8.4.1 «Вид транс порт но го сред ст ва» с изо б ра -
же ни ем гру зо во го ав то мо би ля рас про ст ра ня ет дей ст вие зна ка,
с ко то рым она при ме не на, толь ко на гру зо вые ав то мо би ли с
раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т. Та ким об ра -
зом, на ав то мо би ле с разрешенной максимальной массой  не
более 3,5 т мо жно дви гать ся со ско ро стью не бо лее 90 км/ч
(п. 10.3).                                                                                          Ответ — 3

4. Знак Б (6.3.2 «Зо на для раз во ро та») ука зы ва ет про тя -
жен ность уча ст ка до ро ги, вы де лен но го для раз во ро та. Зна -
ки А (6.3.1 «Ме с то для раз во ро та» и 8.1.1 «Рас сто я ние до объ -
ек та») ин фор ми ру ют во ди те ля, что раз во рот мож но вы пол нить
че рез 50 м.                                                                                     Ответ — 2

5. Желтой линией разметки 1.17 обозначаются места оста-
новок маршрутных ТС и стоянки такси (Приложение 2), на кото-
рых остановка других ТС возможна только для посадки и вы-
садки пассажиров, если это не создаст помех движению
маршрутных ТС или ТС, используемых в качестве легкового
такси (п. 12.4).                                                                              Ответ — 3

6. Вы долж ны ус ту пить до ро гу ТС с нанесенными на наруж-
ной поверхности специальными цветографическими  схемами
толь ко в том слу чае, ес ли его водитель вклю чил про бле с ко вый
ма я чок си не го цве та и спе ци аль ный зву ко вой сиг нал (п. 3.1).    
                                                                                                            Ответ — 1

7. По да ча сиг на ла ука за те ля ми по во ро та не да ет во ди те лю
пре иму ще ст ва в движении и не ос во бож да ет его от при ня тия
мер пре до сто рож но с ти, в том числе при за вер ше нии об го на
(п. 8.2).                                                                                             Ответ — 3

8. 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. Но, по сколь ку в
дан ной си ту а ции пра вая по ло са до ро ги, на ко то рую Вы по во -
ра чи ва е те, за ня та сто я щим ав то мо би лем, по во рот на пра во по
ука зан ной тра ек то рии раз ре шен (п.8.6).                         Ответ — 1

9. До рож ные зна ки 5.6 «Ко нец до ро ги с од но сто рон ним
дви же ни ем» и 1.21 «Дву сто рон нее дви же ние» ин фор ми ру ют о
том, что Вы на хо ди тесь на до ро ге, на ко то рой по всей ши ри не
дви же ние осу ще ств ля ет ся в од ном на прав ле нии. За кан чи ва ет -
ся од но сто рон нее дви же ние перед пе ре кре ст ком, по это му
раз во рот для дви же ния на вст ре чу по то ку ТС по лю бой тра ек то -
рии за пре щен.                                                                              Ответ — 4

10. На дорогах с двусторонним движением запрещается
движение по полосе, предназначенной для встречного движе-
ния, если она отделена трамвайными путями, разделительной
полосой, разметкой 1.1 или 1.3, либо разметкой 1.11, преры-
вистая линия которой расположена слева (п. 9.11).   Ответ — 4

11. Об гон за пре щен в кон це подъ е ма (п.11.4). Поэтому
гру зо вой ав то мо биль в дан ной си ту а ции об го нять за пре ще но.
                                                                                                            Ответ — 3

12. Вне на се лен но го пунк та на дороге, обозначенной зна -
ком 2.1 «Глав ная до ро га», за пре щается сто ян ка на про ез жей
ча с ти (п. 12.5).                                                                             Ответ — 3

13. Когда правая рука ре гу ли ров щи ка вытянута вперед, то
со стороны его груди Вам и трамваю А разрешено дви же ние
только направо. При этом со стороны его левого бока трамваю
Б разрешено движение налево, а легковому автомобилю — во
всех направлениях (п. 6.10). Поскольку при по во ро те на пра во
Вам не об хо ди мо пе ре сечь трам вай ные пу ти, Вы обя за ны ус ту -
пить до ро гу обо им трам ва ям (п. 13.6).                             Ответ — 4

14. Со вер шая по во рот на ле во на этом пе ре кре ст ке рав -
но знач ных до рог, Вам следует вы ехать на не го пер вым, так
как спра ва от сут ст ву ют при бли жа ю щи е ся ТС, и, ус ту пив до -
ро гу встреч но му мо то цик лу, за вер шить про езд пе ре кре ст ка
(пп. 13.11 и 13.12).                                                                   Ответ — 2

15. По сколь ку Вы на хо ди тесь на вто ро сте пен ной до ро ге
(зна ки 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до -
ро ги»), Вы мо же те про ехать пе ре кре с ток не рав ноз нач ных до -
рог, ус ту пив до ро гу обо им ТС, ко то рые движут ся по глав ной
до ро ге (п. 13.9).                                                                           Ответ — 3

16. На любых дорогах, имеющих для движения в данном
направлении три или более полосы, в том числе и на ав то ма ги -
с т ра лях, грузовые автомобили с разрешенной максимальной
массой более 2,5 т могут занимать крайнюю левую полосу
только для поворота налево или разворота (п.9.4). Движение
мопедов на автомагистралях Пра ви ла за пре ща ют (п.16.1).
Таким образом, на ру ши те ля ми яв ля ют ся во ди те ли гру зо во го
ав то мо би ля и мопеда.                                                              Ответ — 1

17. При ос леп ле нии светом фар во ди тель на не ко то рый
пе ри од времени те ря ет воз мож ность объ ек тив но оце ни вать
си ту а цию на до ро ге, по это му Пра ви ла пред пи сы ва ют по ря док
дей ст вий, бе зо пас ный для дру гих уча ст ни ков дви же ния: вклю -
чить ава рий ную сиг на ли за цию, и, не ме няя по ло сы дви же ния,
сни зить ско рость и ос та но вить ся (п. 19.2).                    Ответ — 2

18. В со от вет ст вии с гл. 12 Ко АП за на ру ше ния ПДД к во ди -
те лям мо гут при ме нять ся сле ду ю щие ви ды ад ми ни с т ра тив ных
на ка за ний: пре ду преж де ние (вы но си мое в пись мен ной фор -
ме), штраф (взы с ка ние с на ру ши те ля оп ре де лен ной сум мы де -
неж ных средств), кон фи с ка ция ору дия со вер ше ния или пред -
ме та ад ми ни с т ра тив но го пра во на ру ше ния (без воз ме зд ное
об ра ще ние в го су дар ст вен ную соб ст вен ность не изъ я тых из
обо ро та ве щей), ли ше ние пра ва уп рав ле ния ТС (за пре ще ние в
те че ние оп ре де лен но го сро ка уп рав лять ТС), ад ми ни с т ра тив -
ный арест (со дер жа ние на ру ши те ля в те че ние оп ре де лен но го
сро ка в условиях изоляции от общества), обязательные рабо-
ты (выполнение нарушителем в свободное от основной рабо-
ты, службы или учебы время бесплатных общественно полез-
ных работ в течение определенного периода времени).               
                                                                                                            Ответ — 3

19. Цен т ро беж ная си ла уве ли чи ва ет ся при уве ли че нии
ско ро сти дви же ния и умень ше нии ра ди у са прохождения по во -
ро та, по это му сни же ние ско ро сти приведет к умень шению
цен т ро беж ной си лы.                                                                 Ответ — 2

20. Опас ность ал ко голь но го опь я не ния при уп рав ле нии ТС
за клю ча ет ся в том, что ре ак ция во ди те ля за мед ля ет ся, а зна -
чит, вре мя ре ак ции, не об хо ди мое для при ня тия ре ше ния, уве -
ли чи ва ет ся.                                                                                   Ответ — 3
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