
1. В соответствии с Федеральным законом «О безопасно-
сти дорожного движения» (п. 1 ст. 25) для уп рав ления лег ко -
вым ав то мо би лем с при це пом, име ю щим раз ре шен ную мак си -
маль ную мас су, не превышающую 750 кг, достаточно иметь во-
дительское удостоверение на право управления ТС ка те го рии
«В» (п. 2.1.1).                                                                                Ответ — 2

2. Знак 1.22 «Пе ше ход ный пе ре ход» пре ду преж да ет Вас о
при бли же нии к пе ре хо ду, обо зна чен но му  зна ка ми 5.19.1 и 5.19.2
«Пе ше ход ный пе ре ход» и со от вет ст ву ю щей раз мет кой. В на се -
лен ных пунк тах пре ду преж да ю щие зна ки ус та нав ли ва ют на рас -
сто я нии от 50 до 100 м до опас но го уча ст ка. Од на ко в дан ном
слу чае пе ре ход скрыт за по во ро том ули цы, по это му знак ус та -
нов лен на боль шем, чем обыч но, рас сто я нии, ко то рое и ука за но
на таб лич ке 8.1.1 «Рас сто я ние до объ ек та».                       Ответ — 2

3. Знак 4.3 «Кру го вое дви же ние» обя зы ва ет до вы ез да в
нуж ный про езд дви гать ся во круг цен т раль но го ос т ров ка про -
тив ча со вой стрел ки. Та ким об ра зом, дви же ние в на прав ле -
нии В за пре ще но. Кро ме то го, в дан ном слу чае знак 3.18.1 «По -
во рот на пра во за пре щен» за пре ща ет Вам и по во рот в пер вый
по хо ду дви же ния про езд (на прав ле ние А).                   Ответ — 1

4. На ав то ма ги с т ра лях, обо зна ча емых зна ком 5.1 «Ав то ма -
ги с т раль» (знак А), за пре ще но дви же ние ТС, ско рость ко то рых
по тех ни че с кой ха рак те ри с ти ке или их со сто я нию ме нее 40 км/ч
(п. 16.1). Точ но та кие же тре бо ва ния рас про ст ра ня ют ся и на до -
ро ги, обо зна чен ные зна ком 5.3 «До ро га для ав то мо би лей»
(знак Б) (п. 16.3). Знак 6.2 «Ре ко мен ду е мая ско рость» (знак В)
ука зы ва ет ско рость, с ко то рой ре ко мен ду ет ся дви же ние на
дан ном уча ст ке до ро ги, при этом не ис клю ча ет ся воз мож ность
дви гать ся с мень шей или боль шей ско ро стью.             Ответ — 3

5. Пра ви ла раз ре ша ют пе ре се кать ли нию раз мет ки 1.11 со
сто ро ны пре ры ви с той ли нии без ка ких�ли бо до пол ни тель ных
ус ло вий. Со сто ро ны сплош ной линии ее мож но пе ре се кать
толь ко при за вер ше нии об го на или объ ез да. Вы впра ве вы -
пол нить та кой ма невр не за ви си мо от ско ро сти дви же ния
трак то ра.                                                                                      Ответ — 1

6. 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 вы тя ну ты в сто ро ны ли бо опу -
ще ны, дви же ние Вам раз ре ше но пря мо и на пра во (п. 6.10).
По сколь ку оче ред ность дви же ния на пе ре кре ст ке оп ре де ля -
ет ся ре гу ли ров щи ком, знак при ори те та 2.4 «Ус ту пи те до ро гу»,
ус та нав ли ва ю щий оче ред ность про ез да не ре гу ли ру е мых пе -
ре кре ст ков, в дан ном слу чае не дей ст ву ет (пп. 6.15 и 13.3).      
                                                                                                         Ответ — 2

7. Ука за те ли по во ро та со от вет ст ву ю ще го на прав ле ния
долж ны быть вклю че ны за бла го в ре мен но до на ча ла вы пол не -
ния ма не в ра (п. 8.2), что бы на ме ре ния водителя бы ли по нят -
ны  дру гим уча ст ни кам дви же ния.                                       Ответ — 2

8. Во ди тель, на ме ре ва ю щий ся на чать дви же ние от тро ту а -
ра, дол жен убе дить ся в том, что он не со здаст опас но с ть для
движения и по мехи дру гим ТС (п. 8.1). По это му он дол жен ус -
ту пить до ро гу ав то мо би лю, на хо дя ще му ся в дви же нии.              
                                                                                                            Ответ — 1

9. В ме с тах ос та но вок мар ш рут ных ТС раз во рот за пре щен
не за ви си мо от на ли чия или от сут ст вия мар ш рут ных ТС (п. 8.11).
                                                                                                                 Ответ — 3

10. Вы мо же те про дол жить дви же ние толь ко по тра ек то -
рии Б, так как при по во ро те на до ро гу с ре вер сив ным дви же ни -
ем (знак 5.10 «Вы езд на до ро гу с ре вер сив ным дви же ни ем»)

Вы обя за ны за нять край нюю пра вую по ло су не за ви си мо от ко -
ли че ст ва по лос на этой до ро ге. Пе ре ст ро е ние воз мож но толь -
ко по сле то го, ког да ста нет яс но, по ка ким еще по ло сам воз -
мож но дви же ние в дан ном на прав ле нии (п. 9.8).        Ответ — 2

11. Вне населенных пунктов водителям ТС запрещается
занимать левые полосы движения при свободных правых
(п.9.4).                                                                                              Ответ — 3

12. Вы не мо же те ос та но вить ся в дан ном ме с те, поскольку
рас сто я ние меж ду ав то мо би лем и сплош ной ли ни ей раз мет ки
(с уче том га ба ри тов ав то мо би ля) будет ме нее 3 м (п. 12.4).       
                                                                                                            Ответ — 3

13. В дан ной си ту а ции при раз ре ша ю щем сиг на ле све то -
фо ра (п. 6.2) Вы мо же те выполнить на пе ре кре ст ке по во рот или
раз во рот. Про дол жить дви же ние в пря мом на прав ле нии Вы не
имеете права из�за за то ра, ко то рый за ста вит Вас ос та но вить ся
на пе ре кре ст ке, в ре зуль та те че го по сле сме ны сиг на лов све то -
фо ра бу дут со зда ны по ме хи дви же нию дру гих ТС (п. 13.2).          
                                                                                                            Ответ — 2

14. На ли чие зна ка 6.8.2 «Ту пик» не ме ня ет по ряд ка про ез -
да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог, в со от вет ст вии с ко то -
рым Вы долж ны ус ту пить до ро гу гру зо во му ав то мо би лю, при -
бли жа ю ще му ся спра ва (п. 13.11).                                       Ответ — 2

15. При про ез де дан но го пе ре кре ст ка не рав ноз нач ных до -
рог 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») Вам нет не об хо ди -
мо с ти ус ту пать до ро гу ни ав то бу су, ко то рый дви жет ся по вто -
ро сте пен ной до ро ге (п. 13.9), ни лег ко во му ав то мо би лю, с ко -
то рым Вы разъ ез жа е тесь по пра ви лам про ез да пе ре кре ст ков
рав но знач ных до рог (пп. 13.10 и 13.11), по сколь ку Вы являе-
тесь для него «помехой справа».                                         Ответ — 3

16. Дви же ние зад ним хо дом на ав то ма ги с т ра ли за пре ще -
но, в том чис ле и вне про ез жей ча с ти, т.е. пра вее сплош ной ли -
нии раз мет ки, обо зна ча ю щей ее край (п. 16.1).          Ответ — З

17. С учетом конструктивной скорости мопедов (не более
50 км/ч) их водители  должны двигаться по полосе для велоси-
педистов, выделенной знаками и разметкой («Полоса для ве-
лосипедистов», п. 1.2), а при ее отсутствии — только в один
ряд по правому краю проезжей части или по обочине, не соз-
давая помех пешеходам (п. 24.7).                                      Ответ — 4

18. С не го ря щи ми или от сут ст ву ю щи ми фа ра ми и зад ни ми
га ба рит ны ми ог ня ми за пре ща ет ся даль ней шее дви же ние ТС
не толь ко в тем ное вре мя су ток, но и в ус ло ви ях не до ста точ ной
ви ди мо с ти (п. 2.3.1).                                                                 Ответ — 3

19. Бе зо пас ный спо соб раз во ро та на уз ких до ро гах с ис -
поль зо ва ни ем при ле га ю щей сле ва тер ри то рии по ка зан на
пра вом ри сун ке, так как при движении зад ним хо дом во ди тель
име ет воз мож ность не толь ко сле дить за сво ей тра ек то ри ей
дви же ния, но и кон тро ли ро вать об ста нов ку на по ло се, на ко то -
рую он выез жа ет.                                                                        Ответ — 2

20. Ве ро ят ность воз ник но ве ния ава рий ной си ту а ции при
дви же нии в плот ном по то ке бу дет мень ше, ес ли ско рость
Ва ше го ТС близ ка к сред ней ско ро сти по то ка. Дви же ние с
боль шей или мень шей ско ро стью про во ци ру ет вы пол не ние
лиш них ма не в ров, что при дви же нии в плот ном по то ке
опас но.                                                                                            Ответ — 2
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