
1. Во ди тель обя зан не за ви си мо от на прав ле ния сво е го
дви же ния пре до став лять ТС ме ди цин ским и фар ма цев ти че с -
ким ра бот ни кам для транс пор ти ров ки граж дан в бли жай шее
ле чеб но�про фи лак ти че с кое уч реж де ние в слу ча ях, уг ро жа ю -
щих их жиз ни (п. 2.3.3).                                                            Ответ — 1

2. На этом пе ре кре ст ке на пе ре се ка е мой до ро ге три про -
ез жие ча с ти. Знак 4.1.2 «Дви же ние на пра во» рас про ст ра ня ет
свое дей ст вие толь ко на пер вое пе ре се че ние про ез жих ча с -
тей, пе ред ко то рым он ус та нов лен, пред пи сы вая всем ТС по -
во рот на пра во на пер вую про ез жую часть, т.е. толь ко по тра ек -
то рии А.                                                                                           Ответ — 1

3. Таб лич ка 8.4.3 «Вид транс порт но го сред ст ва» с изо б ра -
же ни ем лег ко во го ав то мо би ля рас про ст ра ня ет дей ст вие зна ка
и на гру зо вые ав то мо би ли с раз ре шен ной мак си маль ной мас -
сой не более 3,5 т. Та ким об ра зом, в соответствии со знаком
3.24 Вы мо же те дви гать ся со ско ро стью не бо лее 80 км/ч.          
                                                                                                            Ответ — 3

4. Для обо зна че ния но ме ра, при сво ен но го до ро ге или мар -
ш ру ту, ис поль зу ют ся зна ки 6.14.1 «Но мер мар ш ру та» (А и Б).
При этом ус та нов лен ные на ав то ма ги с т ра лях и до ро гах, вхо дя -
щих в си с те му ев ро пей ских до рог (бук ва «Е»), они все гда име -
ют зе ле ный фон. Зна ки по вто ря ют ся че рез 10–15 км. Знак В
(6.13 «Ки ло ме т ро вый знак») по ка зы ва ет рас сто я ние до на ча ла
или кон ца до ро ги (в ки ло ме т рах) и ус та нав ли ва ет ся че рез каж-
дый километр.                                                                              Ответ — 3

5. Раз мет ка 1.23.3 обо зна ча ет полосу для ве ло си пед истов,
по которой наряду с велосипедистами имеют право двигаться
только водители мопедов (п. 24.7).                                    Ответ — 1

6. Когда руки ре гу ли ров щика опущены (или вытянуты в сто-
роны), со стороны его правого (или левого) бока безрельсо-
вым ТС разрешено движение прямо и направо (п. 6.10). До -
рож ный знак 5.7.1 «Вы езд на до ро гу с од но сто рон ним дви же -
ни ем» информирует о том, что после поворота направо будет
отсутствовать встречное движение.                                  Ответ — 3

7. При до рож но�транс порт ном про ис ше ст вии ТС долж но
быть обо зна че но вклю чен ной ава рий ной сиг на ли за ци ей и зна -
ком ава рий ной ос та нов ки (пп. 7.1 и 7.2).                         Ответ — 3

8. Во ди тель гру зо во го ав то мо би ля име ет пре иму ще ст во
пе ред во ди те лем лег ко во го ав то мо би ля, вы ез жа ю ще го с при -
ле га ю щей тер ри то рии (в дан ном слу чае — с АЗС) (пп. 1.2 и 8.3).
                                                                                                            Ответ — 2

9. Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» не за пре ща ет дви же ние
зад ним хо дом. По это му во ди те лю раз ре ше но подъ е хать зад -
ним хо дом для посадки пассажира.                                   Ответ — 1

10. На до ро гах, име ю щих для дви же ния в дан ном на прав -
ле нии три по ло сы и бо лее, гру зо вым ав то мо би лям с раз ре -
шен ной мак си маль ной мас сой бо лее 2,5 т вы ез жать на край -
нюю ле вую по ло су раз ре ша ет ся толь ко для по во ро та на ле во
или раз во ро та (п. 9.4).                                                             Ответ — 2

11. Знак 3.22 «Об гон гру зо вым ав то мо би лям за пре щен»
за пре ща ет об гон толь ко гру зо вым ав то мо би лям с раз ре шен -
ной мак си маль ной мас сой бо лее 3,5 т. Сле до ва тель но, в дан -
ной си ту а ции Вы мо же те обо гнать трак тор.                   Ответ — 1

12. Вы мо же те ос та но вить ся в лю бом указанном месте и
направлении, так как в на се лен ных пунк тах (знак 5.23.1 «На ча -
ло на се лен но го пунк та») на до ро гах с од ной по ло сой дви же ния
для каж до го на прав ле ния без трам вай ных пу тей по се ре ди не
ос та нов ка раз ре ше на как на пра вой, так и на ле вой сто ро не до -
ро ги (п. 12.1).                                                                                Ответ — 3

13. Зе ле ный сиг нал све то фо ра да ет пра во на дви же ние
Вам и встреч ным ТС (п. 6.2). При этом, по во ра чи вая на ле во,
Вы долж ны ус ту пить до ро гу трам ваю, который имеет преиму-
щество по отношению к безрельсовым ТС (п. 13.6), и лег ко во -
му ав то мо би лю, который имеет преимущество при повороте
направо (п. 13.4).                                                                        Ответ — 3

14. По сколь ку Вы про ез жа е те пе ре кре с ток рав но знач ных
до рог, необходимость ус ту пить до ро гу при бли жа ю ще му ся
спра ва гру зо во му ав то мо би лю возникает только при движении
прямо (п. 13.11). При повороте направо «помеха справа» от-
сутствует.                                                                                      Ответ — 1

15. В дан ном слу чае Вы на хо ди тесь на глав ной до ро ге
(зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и 8.13 «На прав ле ние глав ной до -
ро ги») и име е те пре иму ще ст во пе ред лег ко вым ав то мо би лем
(п. 13.9). По от но ше нию к гру зо во му ав то мо би лю, так же на хо -
дя ще му ся на глав ной до ро ге, дей ст ву ют пра ви ла про ез да пе -
ре кре ст ков рав но знач ных до рог (п. 13.10), в со от вет ст вии с
ко то ры ми Вы долж ны ус ту пить ему до ро гу, по сколь ку он при -
бли жа ет ся спра ва (п. 13.11).                                                Ответ — 1

16. В этой си ту а ции Вы мо же те ос та но вить ся толь ко че рез
500 м на спе ци аль ной пло щад ке, о чем ин фор ми ру ет знак 7.11
«Ме с то от ды ха». Ос та нов ка вне спе ци аль ных пло ща док на ав -
то ма ги с т ра лях за пре ще на (п. 16.1).                                  Ответ — 1

17. По сколь ку даль ним све том фар мо гут быть ос леп ле ны
не толь ко во ди те ли встреч ных ТС, но и во ди те ли ТС, дви -
жущихся в по пут ном на прав ле нии (че рез зер ка ла зад не го ви -
да), Пра ви ла пред пи сы ва ют пе ре клю чать дальний свет на
ближ ний во всех слу ча ях, ког да воз мож но ос леп ле ние (п. 19.2).
                                                                                                            Ответ — 2

18. Ес ли перестал ра бо тать спи до метр, то экс плу а та ция
ТС за пре ще на (Пе ре чень, п. 7.4). В этом слу чае необходимо
по пы тать ся ус т ра нить не ис прав ность на ме с те, а ес ли это сде -
лать не воз мож но, нужно сле до вать к ме с ту сто ян ки или ре мон -
та с со блю де ни ем не об хо ди мых мер пре до сто рож но с ти
(п. 2.3.1).                                                                                         Ответ — 2

19. За нос зад не при вод но го ав то мо би ля мо жет воз ник нуть
при уве ли че нии ско ро сти на по во ро те из�за «на бе га ния» зад них
ве ду щих ко лес на пе ред ние. В этом слу чае це ле со об раз но слег -
ка умень шить по да чу топ ли ва, не вы зы вая рез ко го тор мо же ния
дви га те лем, и по вер нуть ру ле вое ко ле со в сто ро ну за но са. Тор -
мо же ние при за но се может ухуд шить си ту а цию.           Ответ — 4

20. Начало движения ТС или его возобновление, торможе-
ние, осуществление какого-либо маневра (перестроения или
изменения направления движения) приводят к изменениям
окружающей дорожной обстановки. Это может вынудить дру-
гих участников дорожного движения изменить направление
своего движения или скорость. В целях минимизации возни-
кающих рисков необходимо оценивать всю окружающую об-
становку, в том числе сзади. Для этого используется зеркало
заднего вида.                                                                               Ответ — 4
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