
1. Раз ре шен ная мак си маль ная мас са — масса снаряжен-
ного ТС с грузом, водителем и пассажирами, установленная
предприятием-изготовителем в качестве максимально допу-
стимой (п. 1.2). Поэтому она является постоянной величиной и
не за ви сит от фак ти че с кой за груз ки ТС.                          Ответ — 3

2. Знак 3.18.2 «По во рот на ле во за пре щен» за пре ща ет
толь ко по во рот на ле во. Поэтому Вы мо же те  не только про -
дол жить дви же ние в пря мом на прав ле нии, но и раз вер нуть ся
в раз ры ве сплошной линии.                                                Ответ — 2

3. Дей ст вие зна ков А (3.2 «Дви же ние за пре ще но») и В
(3.3 «Дви же ние ме ха ни че с ких транс порт ных средств за пре -
ще но») не рас про ст ра ня ет ся на ТС, при над ле жа щие лицам,
про жи ва ю щим или работающим в обо зна чен ной зо не. Знак
Б (3.1 «Въезд за пре щен») за пре ща ет дви же ние в дан ном на -
прав ле нии всех ТС.                                                              Ответ — 3

4. Знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» с таб лич кой
8.21.2 «Вид маршрутного транспортного средства» использу-
ется в крупных городах для обозначения мест стоянки ТС, ор-
ганизуемых для того, чтобы водители имели возможность
оставить свои ТС на оборудованной стоянке и продолжить
движение на маршрутном ТС — автобусе или троллейбусе.      
                                                                                                            Ответ — 3

5. Раз мет ка 1.20 (в ви де тре у голь ни ка на по ло се дви же ния)
пре ду преж да ет о при бли же нии к раз мет ке 1.13, пе ред ко то рой
Вы долж ны при не об хо ди мо с ти ос та но вить ся, вы пол няя тре -
бо ва ние зна ка 2.4 «Ус ту пи те до ро гу», т.е. пре до став ить пре -
иму ще ст во ТС, дви жу щим ся по глав ной до ро ге.         Ответ — 2

6. По сколь ку Вы уже въе ха ли на пе ре кре с ток, следует про -
дол жить дви же ние в вы бран ном Ва ми на прав ле нии (п. 6.14).    
                                                                                                            Ответ — 1

7. Вы обя за ны ин фор ми ро вать дру гих уча ст ни ков дви же -
ния о сво их на ме ре ни ях. По это му, со би ра ясь про дол жить дви -
же ние по глав ной до ро ге, т.е. вы пол нить ле вый по во рот на пе -
ре кре ст ке, Вы долж ны вклю чить ука за те ли по во ро та со от вет -
ст ву ю ще го на прав ле ния (п. 8.1).                                         Ответ — 1

8. При вза им ном пе ре ст ро е нии во ди тель гру зо во го ав то -
мо би ля дол жен ус ту пить до ро гу во ди те лю лег ко во го ав то мо -
би ля, на хо дя ще му ся от не го спра ва (п. 8.4).                 Ответ — 2

9. По сколь ку Вы за ня ли край нее ле вое по ло же ние на про -
ез жей ча с ти, а раз мет ку 1.11 разрешается пе ре се кать со сто -
ро ны пре ры ви с той ли нии, то можно не только продолжить
движение прямо, но и повернуть налево, а также вы пол нить
раз во рот  (п. 8.5).                                                                     Ответ — 3

10. На до ро гах, обо зна чен ных зна ком 5.1 «Ав то ма ги с -
траль», легковым автомобилям раз ре ше но дви же ние со ско ро -
стью не бо лее 110 км/ч (п. 10.3).                                         Ответ — 3

11. Ес ли встреч ный разъ езд за труд нен, то во ди тель ТС, на
сто ро не ко то ро го име ет ся пре пят ст вие, дол жен ус ту пить до -
ро гу встречному ТС (п. 11.7). Следовательно, в данном случае
до ро гу долж ны ус ту пить Вы.                                                  Ответ — 1

12. В данном случае, выполнив тре бо ва ние Правил о по -
ста нов ке ав то мо би ля на сто ян ку не бли же 15 м от ука за те ля ме -
с та ос та нов ки мар ш рут ных ТС, Вы на ру шите другое положение
Пра ви л, так как ос та нов ка и сто ян ка за пре ще ны на пе ше ход ных
пе ре хо дах и бли же 5 м пе ред ни ми (пп. 12.4 и 12.5).  Ответ — 3

13. Зе ле ный сиг на л све то фо ра раз ре ша ет Вам по во рот
на ле во (п. 6.2). Дви же ние трам вая на дан ном пе ре кре ст ке ре -
гу ли ру ет ся све то фо ром од но цвет ной сиг на ли за ции в ви де
бук вы «Т». Учи ты вая, что при та ком сиг на ле дви же ние трам ваю
за пре ще но (п. 6.8), Вы мо же те про ехать пе ре кре с ток пер вым. 
                                                                                                          Ответ — 3

14. По во ра чи вая на ле во на дан ном пе ре кре ст ке, необхо-
димо ус ту пить до ро гу не только встречному велосипедисту
(п. 13.12), но 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 — 2

15. Хо тя Вы дви гае тесь по до ро ге с твер дым по кры ти ем,
ко то рая яв ля ет ся глав ной по от но ше нию к при мы ка ю щей сле -
ва грун то вой до ро ге, Вам придется ус ту пить до ро гу вы ез жа ю -
ще му со вто ро сте пен ной до ро ги ав то мо би лю, если на нем бу-
дут одновременно вклю чены про бле с ко вый ма яч ок си не го
цве та и спе ци аль ный зву ко вой сиг на л. Именно при таком со-
четании сигналов этот автомобиль имеет преимущество в
движении (пп. 1.2 и 3.2).                                                        Ответ — 2

16. Приближаясь к остановившемуся ТС с включенной ава-
рийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки
«Перевозка детей», водитель должен снизить скорость, а при
необходимости остановиться и пропустить детей (п. 14.7).        
                                                                                                            Ответ — 3

17. По своим техническим характеристикам  мопеды зани-
мают промежуточное положение между велосипедами и мото-
циклами. Поэтому некоторые требования к их водителям сов-
падают с требованиями к велосипедистам и водителям мото-
циклов. Так, водителям мопедов, как и велосипедистам, за-
прещено управлять, не держась хотя бы одной рукой за руль.
С водителями мотоциклов водителей мопедов  объединяет
необходимость  двигаться  по  дороге в застегнутом мотошле-
ме, поскольку несмотря на  небольшую скорость движения мо-
педов (до 50 км/ч)  при ДТП можно получить тяжелую травму
(п.24.8).                                                                                           Ответ — 3

18. Экс плу а ти ро вать грузо вой ав то мо биль с разрешенной
максимальной массой не более 3,5 т разрешается толь ко при
на ли чии в нем ме ди цин ской ап теч ки, ог не ту ши те ля и зна ка
ава рий ной ос та нов ки (Пе ре чень, п. 7.7). От сут ст вие на таком
ав то мо би ле про ти во от кат ных упо ров не яв ля ет ся ос но ва ни ем
для за пре ще ния его экс плу а та ции.                                    Ответ — 4

19. Для обеспечения безопасности дорожного движения
в случае остановки на спуске (положение А и Б) или подъеме
(положение В и Г) при наличии обочины можно помимо ис-
пользования стояночного тормоза повернуть передние колеса
автомобиля таким образом, чтобы избежать его самопроиз-
вольного скатывания на проезжую часть (положение А и Г).       
                                                                                                            Ответ — 1

20. Употребление водителем веществ, вызывающих ал-
когольное или наркотическое опьянение, либо психотропных
или иных вызывающих опьянение веществ запрещается.
Установленный факт употребления вызывающих алкогольное
опьянение веществ определяется наличием в организме во-
дителя абсолютного этилового спирта в концентрации, пре-
вышающей возможную суммарную погрешность измерений,
а именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воз-
духа (Примечание к ст. 12.8 КоАП).                                  Ответ — 2
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