
1. В соответствии с Федеральным законом «О безопасно-
сти дорожного движения» (п. 7 ст. 25) владелец мотоцикла с
рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, не превы-
шающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышаю-
щей 11 квт, имея  соответствующий страховой полис, может
передавать управление в своем присутствии другому лицу,  ко-
торое имеет водительское удостоверение на право управле-
ния ТС категории «А» или подкатегории «А1»  (пп. 2.1.1 и 2.7).   
                                                                                                               Ответ — 1

2. Знак 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» в со че та нии с таб лич кой 8.1.2
«Рас сто я ние до объ ек та» ин фор ми ру ет Вас о том, что че рез 250 м
на хо дит ся пе ре кре с ток , пе ред ко то рым ус та нов лен знак 2.5 «Дви -
же ние без ос та нов ки за пре ще но».                                              Ответ — 2

3. В дан ной си ту а ции зо на дей ст вия зна ка 3.27 «Ос та нов ка
за пре ще на» ог ра ни че на про тя жен но с тью сплош ной жел той
ли нии 1.4, на не сен ной у края про ез жей ча с ти. Вы мо же те ос та -
но вить ся в лю бом ме с те по сле ее окон ча ния.              Ответ — 1

4. Действие запрещающих знаков, вводящих какие�либо
ограничения, распространяется до ближайшего по ходу дви-
жения перекрестка. К таким знакам относятся знаки Б (3.24
«Ограничение максимальной скорости») и Г (3.28 «Стоянка за-
прещена»). Знаки особых предписаний А (5.31 «Зона с
ограничением максимальной скорости») и В (5.27 «Зона с
ограничением стоянки») вводят точно такие же ограничения,
но в отличие от запрещающих знаков их действие распростра-
няется на всю обозначенную такими знаками территорию, ко-
торая может включать в себя несколько улиц со всеми пере-
крестками на них. Действие знаков А и В заканчивается лишь
на выезде с таких территорий, где устанавливаются знаки 5.32
«Конец зоны с ограничением максимальной скорости» и 5.28
«Конец зоны с ограничением стоянки».                             Ответ — 2

5. Ли ния раз мет ки 1.7 (пре ры ви с тая ли ния с ко рот ки ми
штри ха ми и рав ны ми им про ме жут ка ми) при ме ня ет ся для обо -
зна че ния по лос дви же ния в пре де лах пе ре кре ст ка. Эту ли нию
мож но пе ре се кать с лю бой сто ро ны (Приложение 2). Ответ — 2

6. Руководствуясь сигналами светофора, Вы могли бы про-
должить движение только направо (п. 6.3). Однако в данной си-
туации следует выполнять требования сигналов регулировщи-
ка (п. 6.15). Когда правая рука регулировщика вытянута вперед,
то со стороны его левого бока Вы с учетом своего расположе-
ния на проезжей части можете продолжить движение не только
направо, но и в прямом направлении (п. 6.10).              Ответ – 2

7. Пе ре ст ро ив шись на встречную по ло су при вы пол не нии
об го на, необходимо сра зу же пре кра тить по да чу сиг на лов ле -
во го по во ро та. В про тив ном слу чае мож но вве с ти в за блуж де -
ние дру гих уча ст ни ков дви же ния, ко то рые мо гут вос при нять
вклю чен ный сиг нал как на ме ре ние со вер шить остановку на ле-
вой стороне дороги (п. 8.2).                                                  Ответ — 1

8. Водитель легкового автомобиля дви гается без из ме не -
ния на прав ле ния дви же ния по правой полосе, по это му не обя -
за н ус ту пать до ро гу во ди те лю ав то мо би ля, на ме ре ва ю щему ся
пе ре ст ро ить ся на эту по ло су (п. 8.4).                                Ответ — 3

9. На дан ном уча ст ке до ро ги нет ни зна ков, ни раз мет ки,
за пре ща ю щих раз во рот. Но, по сколь ку впе ре ди по во рот до ро -
ги, раз во рот воз мо жен лишь при ус ло вии, что ви ди мость до ро -
ги бу дет не менее 100 м (п. 8.11).                                       Ответ — 2

10. Вне населенных пунктов мотоциклам разрешается дви-
жение на автомагистралях со скоростью не более 110 км/час
(п.10.3).                                                                                     Ответ — 2

11. Перестроиться с целью опережения грузового автомоби-
ля без выезда на полосу встречного движения Вам разрешено,
т.к. в конце подъема запрещен только обгон (п.11.4).   Ответ — 1

12. На до ро гах с од но сто рон ним дви же ни ем в на се лен -
ных пунк тах ос та нов ка и сто ян ка лег ко вых ав то мо би лей раз -
ре ша ют ся как на пра вой, так и на ле вой сто ро не до ро ги у края
про ез жей ча с ти (п. 12.1). Од на ко, по ста вив ав то мо биль на
сто ян ку за знаком 3.28 «Сто ян ка за пре ще на» (место Б), Вы
на ру ши те тре бо ва ния Правил (Приложение 1).         Ответ — 3

13. Вы мо же те вы ехать за стоп�ли нию по раз ре ша ю ще му
сиг на лу све то фо ра. Од на ко при по во ро те на ле во Вы обя за ны
ос та но вить ся на пе ре кре ст ке и ус ту пить до ро гу ав то мо би лю,
дви жу ще му ся со встреч но го на прав ле ния пря мо (п. 13.4).          
                                                                                                            Ответ — 2

14. В дан ной си ту а ции Вы мо же те вы ехать на пе ре кре с ток
толь ко для по во ро та или раз во ро та, так как об ра зо вав ший ся
за тор де ла ет не воз мож ным дви же ние в пря мом на прав ле -
нии без вы нуж ден ной ос та нов ки на пе ре кре ст ке, а это со -
здаст пре пят ст вие для дви же ния в по пе реч ном на прав ле нии
(п. 13.2).                                                                                         Ответ — 2

15. При въез де на пе ре кре с ток не рав ноз нач ных до рог по
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») Вы имеете пре иму ще ст во пе ред гру зо -
вым и лег ко вым ав то мо би ля ми, на хо дя щи ми ся на вто ро сте -
пен ных до ро гах (п. 13.9). С мо то цик лом, ко то рый так же въез -
жа ет на пе ре кре с ток по глав ной до ро ге, Вы разъ ез жа е тесь по
пра ви лам про ез да пе ре кре ст ков рав но знач ных до рог, имея  пре -
иму ще ст во, так как находитесь справа от него (пп. 13.10 и 13.11).
                                                                                                            Ответ — 3

16. В жи лых зо нах и на при рав нен ных к ним дво ро вых тер -
ри то ри ях пе ше хо дам дви же ние раз ре ше но как по тро ту а рам,
так и по всей ши ри не про ез жей ча с ти до рог (пп. 17.1 и 17.4).    
                                                                                                                    Ответ — 3

17. Пра ви ла обя зы ва ют во ди те лей обо зна чать груз опо-
знавательным зна ком «Круп но га ба рит ный груз» в слу ча ях, ес ли
он вы сту па ет за га ба ри ты транс порт но го сред ст ва спе ре ди или
сза ди бо лее чем на 1 м (п. 23.4; ОП, п.8). Сле до ва тель но, оба
во ди те ля вы пол ни ли пра ви ла пе ре воз ки гру зов.         Ответ — 3

18. Из всех пе ре чис лен ных не ис прав но с тей толь ко отказ в
работе указателя температуры охлаждающей жидкости не яв -
ля ет ся при чи ной за пре ще ния экс плу а та ции ТС. Ес ли со дер жа -
ние вред ных ве ществ в от ра бо тав ших га зах или их дым ность
пре вы ша ют ус та нов лен ные нор мы (Пе ре чень, п. 6.1), либо на-
рушена герметичность системы питания (топ лив ной си с те мы)
(Пе ре чень, п. 6.2), либо уровень внешнего шума превышает
установленные нормы (Перечень, п.6.5), экс плу а та ция ТС за -
пре ще на.                                                                                         Ответ — 3

19. Дви же ние по глу бо ко му сне гу на грун то вой до ро ге на
за ра нее вы бран ной по ни жен ной пе ре да че, без рез ких по во ро -
тов ру ле во го ко ле са и ос та нов ок, обес пе чит не об хо ди мый за -
пас мощ но с ти, тре бу е мый для пре одо ле ния воз ни ка ю щих на
этом уча ст ке боль ших сил со про тив ле ния.                    Ответ — 2

20. Чтобы избежать повреждения спинного мозга, при
травме позвоночника важно не допустить смещения позвонков
относительно друг друга. Для обеспечения минимальной по-
движности позвоночника следует уложить пострадавшего на
спину на твердой ровной поверхности (Перечень мероприятий,
п. 9), до приезда скорой медицинской помощи нежелательно
перемещать его и менять позу.                                            Ответ — 2
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