
1. Пе ре кре с ток изо б ра жен толь ко на ле вом ри сун ке, где к
до ро ге с твер дым по кры ти ем при мы ка ет грун то вая до ро га.
Вы ез ды с при ле га ю щих тер ри то рий (в том чис ле из дво ров)
пе ре кре ст ка ми не яв ля ют ся (п. 1.2).                                 Ответ — 1

2. При мы ка ю щая сле ва до ро га име ет две про ез жие ча с ти.
Знак 4.1.1 «Дви же ние пря мо» дей ст ву ет 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,
за пре щая здесь по во рот на ле во и раз во рот.  На вто ром пе ре -
се че нии ни ка ких ог ра ни че ний на вы пол не ние ма не в ров нет,
поэтому здесь Вы мо же те раз вер нуть ся (тра ек то рия Б).             
                                                                                                            Ответ — 2

3. Зо на дей ст вия зна ка 3.29 «Сто ян ка за пре ще на по не чет -
ным чис лам ме ся ца» рас про ст ра ня ет ся до бли жай ше го пе ре -
кре ст ка, по это му в ука зан ном ме с те сто ян ка Ва ше го ТС по не -
чет ным чис лам ме ся ца за пре ще на. Од на ко при од но вре мен -
ной ус та нов ке зна ков 3.29 и 3.30 «Сто ян ка за пре ще на по чет -
ным чис лам ме ся ца» на противоположных сторонах проезжей
части эти зна ки дей ст ву ют толь ко до 19 ча сов, поскольку с 19
до 21 часа предусмотрена перестановка ТС, разрешающая
стоянку на обоих сторонах проезжей части.                  Ответ — 2

4. Уча ст ки до рог, на ко то рых Пра ви ла пре до став ля ют пре -
иму ще ст во в дви же нии пе ше хо дам и обя зы ва ют во ди те лей ус -
ту пить им до ро гу, обо зна ча ют ся зна ка ми Б (5.19.1 «Пе ше ход -
ный пе ре ход») и В (5.21 «Жи лая зо на»). Знак А (1.22 «Пе ше ход -
ный пе ре ход») лишь пре ду преж да ет во ди те ля о приближении к
пе ше ход ному пе ре хо ду.                                                          Ответ — 2

5. Раз мет ка 1.22 обо зна ча ет но мер до ро ги.          Ответ — 3

6. Когда регулировщик расположен к Вам правым (или левым)
боком с опущенными (или вытянутыми в стороны) руками, Вы
можете продолжить движение прямо или направо (п. 6.10).
Разметка 1.18 на проезжей части показывает, что из правой
полосы возможно движение только направо. Однако в данной
ситуации следует руководствоваться требованиями сигналов
регулировщика (п. 6.15).                                                          Ответ — 2

7. Пе ред по во ро том на ле во или раз во ро том тре бу ет ся
вклю чить све то вые сиг на лы ле во го по во ро та (п. 8.1). Од на ко,
пе ред тем, как по дать сиг нал, сле ду ет убе дить ся в безопас-
ности своего маневра, прежде всего в том, что Вас никто не
обгоняет. Сде лать это не об хо ди мо, по сколь ку Пра ви ла за пре -
ща ют пре пят ст во вать об го ну по вы ше ни ем ско ро сти или ины -
ми дей ст ви я ми (п. 11.3).                                                        Ответ — 3

8. Преж де чем на чать дви же ние от тро ту а ра, Вы долж ны
убе дить ся в том, что при этом не со зда е те опас но с ти для дви-
жения и по мехи дру гим уча ст ни кам дорожного дви же ния. Сле -
до ва тель но, Вы долж ны ус ту пить до ро гу мотоциклу, вы пол ня ю -
ще му раз во рот (п. 8.1).                                                            Ответ — 1

9. В данной ситуации подъ е хать зад ним хо дом для посадки
пассажира нель зя, по сколь ку дви же ние зад ним хо дом и оста-
новка в тон не ле за пре ще ны (пп. 8.12 и 12.4).               Ответ — 3

10. На сво бод ной до ро ге, рас по ло жен ной в на се лен ном
пунк те и име ю щей три по ло сы для дви же ния в дан ном на прав -
ле нии, Вам раз ре ша ет ся дви гать ся по лю бой по ло се, кро ме
ле вой (п. 9.4).                                                                               Ответ — 2

11. Учитывая повышенную опасность проезда искус-
ственных сооружений на дорогах, Правила запрещают обгон
на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тон-
нелях (п. 11.4).                                                                             Ответ — 3

12. Ста вить ав то мо биль под уг лом к краю про ез жей ча с ти
раз ре ша ет ся толь ко там, где име ет ся соответствующее уши -
ре ние про ез жей ча с ти. В дру гих ме с тах во ди тель обя зан ста -
вить ав то мо биль па рал лель но краю про ез жей ча с ти (п. 12.2).
                                                                                                       Ответ — 3

13. При по во ро те на ле во или развороте по раз ре ша ю -
ще му сиг на лу све то фо ра Вы обя за ны ус ту пить до ро гу
встреч но му гру зо во му ав то мо би лю, по во ра чи ва ю ще му на -
пра во (п. 13.4).                                                                           Ответ — 3

14. При жел том ми га ю щем сиг на ле све то фо ра пе ре кре с -
ток счи та ет ся не ре гу ли ру е мым (п. 13.3), по это му Вы долж ны,
ру ко вод ст ву ясь пра ви ла ми про ез да пе ре кре ст ков рав но знач -
ных до рог, ус ту пить до ро гу гу же вой по воз ке, при бли жа ю щей ся
спра ва (п. 13.11).                                                                        Ответ — 2

15. Про ез жая дан ный пе ре кре с ток 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»), Вы имеете пре иму ще ст -
во не толь ко пе ред на хо дя щи ми ся на вто ро сте пен ной до ро ге
ав то бу сом и лег ко вым ав то мо би лем (п. 13.9), но и пе ред мо то -
цик лом, ко то рый так же, как и Вы, дви жет ся по глав ной до ро ге
и для ко то ро го Вы яв ля е тесь «по ме хой спра ва» (пп. 13.10
и 13.11).                                                                                          Ответ — 4

16. Водитель ТС, приближающегося к нерегулируемому
пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам,
переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть
(трамвайные пути) для осуществления перехода (п. 14.1).         
                                                                                                            Ответ — 3

17. Пра ви ла обя зы ва ют Вас при встреч ном разъ ез де пе -
ре клю чить даль ний свет фар на ближ ний на рас сто я нии не
менее, чем за 150 м до приближающегося ТС, а также при
большем, ес ли во ди тель встреч но го ТС пе ри о ди че с ким пе ре -
клю че ни ем све та фар по ка жет не об хо ди мость это го (п. 19.2).
                                                                                                       Ответ — 1

18. В ч. 2 ст. 12.27 Ко АП ус та нов ле на ад ми ни с т ра тив ная
от вет ст вен ность за ос тав ле ние во ди те лем ТС в на ру ше ние
Правил ме с та ДТП, уча ст ни ком ко то ро го он яв лял ся (в п. 2.6
ПДД ус та нов ле на обя зан ность та ко го во ди те ля в экс трен ных
слу ча ях до ста вить по ст ра дав ше го на сво ем ТС в бли жай -
шую медицинскую организацию и воз вра тить ся к ме с ту ДТП;
в п. 2.61 ПДД пре ду с мо т ре но, что в слу чае от сут ст вия по ст ра -
дав ших во ди те ли при со блю де нии некоторых ус ло вий мо гут
са ми оформить документы о ДТП на ближайшем посту ДПС
или в подразделении полиции, а при наличии определенных
обстоятельств возможно оформление документов о ДТП без
участия уполномоченных на то сотрудников полиции). Ука зан -
ная от вет ст вен ность пред став ля ет со бой ли ше ние пра ва уп -
рав ле ния ТС на срок от 1 го да до 1,5 лет или ад ми ни с т ра тив -
ный арест на срок до 15 су ток.                                            Ответ — 3

19. Для того чтобы предотвратить самопроизвольное ска-
тывание автомобиля с механической трансмиссией при крат-
ковременной остановке на подъеме, следует привести в дей-
ствие стояночный тормоз, не выключая при этом сцепление.    
                                                                                                            Ответ — 1

20. С увеличением скорости увеличиваются и поперечные
отклонения от задаваемой водителем траектории движения.
Это происходит за счет боковой эластичности шин, люфтов в
рулевом управлении, неровностей покрытия, воздействия
ветра. Поэтому, увеличивая скорость, водители должны уве-
личивать боковой интервал.                                                 Ответ — 2
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