
1. При наличии разделительной полосы до ро га име ет две
про ез жие ча с ти, каж дая из которых раз де ле на раз мет кой на
две по ло сы (п. 1.2).                                                                    Ответ — 2

2. Знак 2.7 «Пре иму ще ст во пе ред встреч ным дви же ни ем»
да ет Вам пра во пер вым въе хать на уз кий мост, по сколь ку во ди -
тель встреч но го ав то мо би ля в этой си ту а ции дол жен ус ту пить
до ро гу тем, кто на хо дит ся не толь ко на мос ту, но и на про ти во -
по лож ном подъ ез де к не му.                                                   Ответ — 1

3. Знак 3.29 «Сто ян ка за пре ще на по не чет ным чис лам ме -
ся ца» за пре ща ет толь ко сто ян ку. Сле до ва тель но, ос та но вить ся
в этом ме с те, в том чис ле и для по сад ки пас са жи ров, Вы мо же -
те в лю бой день ме ся ца.                                                          Ответ — 1

4. Знак 5.33 «Пешеходная зона» обозначает место, с которо-
го начинается территория (участок дороги), на которой разре-
шено движение только пешеходов, а также велосипедистов
в случаях, установленных в п. 24.2 – 24.4 Правил (Приложение 1).
Таким образом, запрещено движение всех механических ТС.    
                                                                                                            Ответ — 3

5. В слу чае ес ли ре вер сив ные све то фо ры вы клю че ны,
въезд на полосу, обозначенную с двух сторон раз мет кой 1.9
(Приложение 2), за пре щен (п. 6.7).                                    Ответ — 3

6. До пол ни тель ная сек ция с вклю чен ным сиг на лом в ви де
зе ле ной стрел ки, знак 5.15.1 «На прав ле ния дви же ния по по ло -
сам» и раз мет ка 1.18 раз ре ша ют Вам с пра вой по ло сы толь ко
по во рот на ле во. Дви же ние пря мо за пре ща ет крас ный сиг нал
све то фо ра, а раз во рот за пре щен, так как Пра ви ла пред пи сы -
ва ют произво дить раз во рот толь ко с край ней ле вой по ло сы
(п. 8.5). По во рот на пра во за пре щен при лю бом сиг на ле.             
                                                                                                            Ответ — 1

7. Для вы пол не ния тре бо ва ния зна ка 2.4 «Ус ту пи те до ро -
гу» во ди тель лег ко во го ав то мо би ля дол жен сни зить ско рость
и ос та но вить ся, что бы ус ту пить до ро гу мо то цик лу. Об этом
водитель автомобиля ин фор ми ру ет Вас под ня той вверх ру -
кой (п. 8.1).                                                                                    Ответ — 3

8. При пе ре ст роении с ле вой по ло сы на пра вую водитель
долж ен ус ту пить до ро гу лег ко вому ав то мо би лю, дви жу ще муся
по пра вой по ло се, как при его дви же нии прямо, так и в слу чае
од но вре мен ного пе ре ст ро е ния (п. 8.4).                           Ответ — 3

9. Раз во рот за пре щен не по сред ст вен но на са мих же лез но -
до рож ных пе ре ез дах (п. 8.11). Пе ред пе ре ез дом раз во рот раз -
ре шен.                                                                                             Ответ — 1

10. На ез жать на пре ры ви с тые ли нии раз мет ки раз ре ша ет -
ся толь ко при пе ре ст ро е нии (п. 9.7).                                Ответ — 3

11. Водитель мотоцикла и Вы приближаетесь к нерегули-
руемому перекрестку равнозначных дорог, на котором обгон
запрещен (п.11.4). Кроме того, справа находится легковой  ав-
томобиль,  которому  водитель мотоцикла и Вы  должны  усту-
пить  дорогу (п.13.11).                                                             Ответ — 3

12. Вам разрешается остановиться в указанном месте
только в том случае, если автомобиль будет находиться не
ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, т.е. расстоя-
ние от остановившегося автомобиля как спереди, так и сзади
него до соответствующего края пересекаемой проезжей части
будет составлять не менее 5 м (п. 12.4).                          Ответ — 2

13. Пе ре кре с ток, на ко то рый Вы въез жа е те, — ре гу ли ру е -
мый, поэтому оче ред ность дви же ния на нем оп ре де ля ет ся не
зна ка ми при ори те та, а сиг на ла ми све то фо ра (пп. 6.15 и 13.3).
По во ра чи вая на ле во, Вы долж ны ус ту пить до ро гу ав то бу су,
дви жу ще му ся со встреч но го на прав ле ния пря мо (п. 13.4), а за -
вер шая по во рот, — и пе ше хо дам, пе ре хо дя щим про ез жую часть
до ро ги, на ко то рую Вы по во ра чи ва е те (п. 13.1).          Ответ — 3

14. На хо дя щий ся сле ва гру зо вой ав то мо биль дол жен ус ту -
пить Вам до ро гу (п. 13.11), по это му дан ный пе ре кре с ток рав -
но знач ных до рог Вы про еде те пер вым независимо от направ-
ления своего движения.                                                          Ответ — 3

15. Вы находитесь на ав то ма ги с т ра ли, о чем сви де тель ст -
ву ет знак 5.1 «Ав то ма ги с т раль», а мо то цикл въез жа ет на нее по
полосе разгона. Ав то ма ги с т раль яв ля ет ся глав ной до ро гой по
от но ше нию к при мы ка ю щим (пп. 13.9 и 1.2, тер мин «Глав ная
до ро га»). В дан ной си ту а ции водитель мотоцикла дол жен ус ту -
пить Вам до ро гу (8.10).                                                           Ответ — 1

16. Водитель грузового автомобиля остановился перед
железнодорожным переездом, а объ езд сто я щих пе ред пе ре -
ез дом ТС с вы ез дом на по ло су встреч но го дви же ния за пре щен
(п. 15.3).                                                                                          Ответ — 3

17. Бук си ров ка на гиб кой сцеп ке за пре ще на толь ко в го -
лоле ди цу (п. 20.4) из�за вы со кой ве ро ят но с ти за но са при тор -
мо же нии или тро га нии с ме с та.                                          Ответ — 2

18. Для мототранспортных средств, относящихся к ТС ка-
тегорий L (в соответствии с приложением № 1 к техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств»), остаточная глубина рисунка протек-
тора шин (при отсутствии индикаторов износа), при которой
запрещается эксплуатация ТС, составляет не более 0,8 мм
(Перечень, п. 5.1).                                                                     Ответ — 1

19. При прохождении поворота на ТС действует центро-
бежная сила, которая возрастает с увеличением скорости и
стремится сместить ТС к внешней стороне закругления доро-
ги. Занос или снос ТС может возникнуть при проезде поворо-
та из-за большой скорости движения, торможения или низко-
го коэффициента сцепления. Антиблокировочная тормозная
система, предназначенная для предотвращения блокировки
колес ТС, может снизить вероятность возникновения заноса
или сноса при торможении, но не может исключить возмож-
ность их возникновения.                                                         Ответ — 3

20. Сердечно-легочная реанимация проводится только
при отсутствии у пострадавшего признаков жизни: сознания,
дыхания и кровообращения (Перечень мероприятий, п. 5).        
                                                                                                            Ответ — 3
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