
1. В соответствии с п. 2.61 ПДД водители, причастные к ДТП,
в результате которого вред причинен только имуществу,  могут
оформить документы о ДТП с участием уполномоченных на то
сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патруль-
ной службы или в подразделении полиции, если обстоятель-
ства причинения вреда в связи с повреждением имущества в
результате ДТП, характер и перечень видимых повреждений ТС
не вызывают разногласий участников ДТП, а положение ТС по
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы и предметы, относящиеся к происшествию, и поврежде-
ния ТС предварительно зафиксированы, в том числе средства-
ми фотосъемки или видеозаписи.                                       Ответ — 2

2. Знаки А и Б имеют одинаковое название «Искусственная
неровность», однако устанавливаются они относительно такой
неровности, предназначенной для принудительного снижения
скорости, по�разному. Знак Б (1.17) устанавливается заблаго-
временно (в населенных пунктах на расстоянии 50—100 м от
неровности), а знак А (5.20) обозначает границы искусствен-
ной неровности. Знак В (1.16) называется «Неровная до ро га».
                                                                                                            Ответ — 1

3. Действие знака 3.27 «Остановка запрещена» не распро-
страняется на маршрутные ТС и ТС, используемые в качестве
легкового такси, но только в местах остановки маршрутных ТС
или стоянки ТС, используемых в качестве легкового такси,
обозначенных разметкой 1.17 и (или) знаками 5.16, 5.18 соот-
ветственно (Приложение 1). Следовательно, в данном случае
остановка ТС запрещена.                                                       Ответ — 1

4. На стрел ке, ука зы ва ю щей на прав ле ние дви же ния по ле -
вой по ло се (знак 5.15.7 «Направление дви же ния по полосам»),
изо б ра жен знак 3.4 «Дви же ние гру зо вых ав то мо би лей за пре -
ще но», ко то рый за пре ща ет дви же ние по этой по ло се гру зо вых
ав то мо би лей с раз ре шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5
т. Та ким об ра зом, Вы мо же те ис поль зо вать ле вую по ло су для
опережения на лег ко вом ав то мо би ле или на гру зо вом с раз ре -
шен ной мак си маль ной мас сой не более 3,5 т.              Ответ — 3

5. На проезжую часть нанесена разметка 1.24.2, которая
дублирует запрещающие знаки, в данном случае знак 3.24
«Ограничение максимальной скорости».                         Ответ — 3

6. Сиг на лы ре гу ли ров щи ка име ют гла вен ст ву ю щее зна че -
ние по от но ше нию к сиг на лам све то фо ра, тре бо ва ни ям до рож -
ных зна ков или раз мет ки (п. 6.15). Водители долж ны ру ко вод -
ст во вать ся сигналами и распоряжениями ре гу ли ров щи ка, да -
же ес ли они про ти во ре чат сиг на лам све то фо ра и тре бо ва ни ям
до рож ных зна ков.                                                                       Ответ — 3

7. Ус та нов лен ный на дан ном пе ре кре ст ке знак 5.15.1
«Направ ле ния дви же ния по по ло сам» ин фор ми ру ет о том, что
по во рот на пра во воз мо жен из обе их по лос дви же ния.
Водитель мо то цикла, дви жу щий ся по левой по ло се, вы тя нул в
сто ро ну и со гнул в лок те под пря мым уг лом вверх ле вую ру ку,
что со от вет ст ву ет сиг на лу пра во го по во ро та. Сле до ва тель но,
он со об ща ет о сво ем на ме ре нии по вер нуть на пра во, как и во-
дитель мо то цик ла на пра вой по ло се, вы тя нув ший в сто ро ну
пра вую ру ку (п. 8.1).                                                                  Ответ — 2

8. Разметка 1.19 (изогнутая стрела) предупреждает об
окончании полосы, на которой Вы находитесь. Вам не об хо ди -
мо пе ре ст ро ить ся на пра вую по ло су, ус ту пив до ро гу автомоби-
лю, движущемуся по ней (п. 8.4).                                        Ответ — 1

9. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» дей ст ву ет толь ко на бли -
жай шее пе ре се че ние про ез жих ча с тей, пе ред ко то ры ми он ус -
та нов лен (до раз де ли тель ной по ло сы). Раз во рот на вто ром пе -
ре се че нии, т.е. по тра ек то рии А, раз ре шен.                  Ответ — 1

10. В дан ной си ту а ции Вы мо же те про дол жить дви же ние
толь ко по сле то го, как гру зо вой ав то мо биль ос во бо дит по ло су,
так как дви же ние ТС по обо чи не за пре ще но (п. 9.9). Ответ — 2

11. Об гон за пре щен толь ко в кон це подъ е ма из-за отсут-
ствия ви ди мости встреч ных ТС (п. 11.4).                         Ответ — 2

12. В дан ном слу чае ос та нов ка за пре ще на обо им во ди те -
лям, так как рас сто я ние меж ду ТС и сплош ной ли ни ей раз мет -
ки ме нее 3 м (п. 12.4).                                                               Ответ — 3

13. Ес ли ре гу ли ров щик об ра щен к Вам ле вым бо ком, а его
пра вая ру ка вы тя ну та впе ред, дви же ние раз ре ше но во всех на -
прав ле ни ях, в том чис ле на пра во. Трам ваю по дан но му сиг на-
лу ре гу ли ров щи ка дви же ние пря мо за пре ще но (п. 6.10). Зна -
чит, Вы мо же те про ехать пе ре кре с ток пер вым.            Ответ — 3

14. Вы имеете право проехать перекресток первым, посколь-
ку на нем организовано круговое движение, и он обозначен
знаком 4.3 «Круговое движение». При въезде на этот перекре-
сток водитель грузового автомобиля обязан уступить дорогу
ТС, движущимся по такому перекрестку (п. 13.111).  Ответ — 2

15. По сколь ку Вы подъ ез жа е те к пе ре кре ст ку по 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»), Вам не об хо ди мо ус ту пить до ро гу толь ко
ав то бу су и лег ко во му ав то мо би лю (п. 13.9). Перед мо то цик -
лом Вы имеете пре иму ще ст во по пра ви лам про ез да пе ре кре -
ст ков рав но знач ных до рог, по сколь ку на хо ди тесь от не го спра -
ва (пп. 13.10 и 13.11).                                                               Ответ — 2

16. При от сут ст вии шлаг ба у ма Вы долж ны ос та но вить ся не
бли же 10 м от бли жай ше го рель са (п. 15.4).                  Ответ — 2

17. При бук си ров ке на гиб кой сцеп ке рас сто я ние меж ду
бук си ру ю щим и бук си ру е мым ТС долж но быть от 4 до 6 м
(п. 20.3), что обес пе чи ва ет ми ни маль но до ста точ ный об зор и
воз мож ность сво е вре мен но ос та но вить ся при рез ком тор мо -
же нии буксирующего ТС.                                                     Ответ — 2

18. В КоАП административный арест предусмотрен за со-
вершение водителем, который лишен права управления транс-
портными средствами, следующих административных право-
нарушений: управление ТС (ч. 2 ст. 12.7); управление ТС води-
телем, находящимся в состоянии опьянения, если такие дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния (ч. 3 ст. 12.8;
она относится и к водителям, не имеющим права управления);
невыполнение законного требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения (ч. 2 ст. 12.26; она также относит-
ся к водителям, не имеющим права управления); оставление
водителем в нарушение Правил места дорожно-транспортного
происшествия, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27;
она относится и ко всем остальным водителям).          Ответ — 3

19. Дей ст вия во ди те ля по ус т ра не нию за но са (сколь же ния
зад них ко лес в сто ро ну) на пе ред не при вод ных и зад не при вод -
ных ав то мо би лях раз лич ны. На пе ред не при вод ном ав то мо би ле
при уве ли че нии ско ро сти ве ду щие пе ред ние ко ле са «по тя нут»
за со бой зад ние, тем са мым ус т ра няя за нос. На зад не при вод -
ном ав то мо би ле уве ли че ние ско ро сти приводит к «на бе га нию»
зад них ве ду щих ко лес на пе ред ние, тем са мым уси ли вая за нос.
                                                                                                         Ответ — 1

20. Пра виль ное по ло же ние рук по ка за но на пра вом ри сун -
ке. Та кое по ло же ние рук обес пе чи ва ет го тов ность во ди те ля
вы пол нить лю бой ма невр, не по те ряв при этом кон так та с ру -
ле вым ко ле сом.                                                                           Ответ — 3
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