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Предлагаем вашему вниманию текст 
вопросов 40 официальных билетов для 
сдачи экзаменов в ГИБДД на право 
управления транспортными средства-
ми категорий А и В. Текст вопросов ак-
туален для 2020 года. К каждому вопро-
су дан ответ и подробный комментарий.
Комментарии содержат ссылки на сле-
дующие нормативные документы:

 ∎ Правила дорожного движения (да-
лее — ПДД РФ или Правила);

 ∎ Основные положения по допуску 
транспортных средств к эксплуа-
тации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее — Ос-
новные положения);

 ∎ Перечень неисправностей и усло-
вий, при которых запрещается экс-
плуатация транспортных средств 
(далее — Перечень);

 ∎ Кодекс Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (далее — КоАП РФ).

Издание позволяет подготовиться к сда-
че экзамена последовательно: сразу 
после изучения определенной темы вы 
сможете проверить свои знания, ответив 
на экзаменационные вопросы, разме-
щенные в книге по определенным т емам. 
Вопросы экзаменационных билетов 
распределяются по темам следующим 
образом.

Вопрос 1
Темы «Общие положения», «Общие обя-
занности водителей», «Обязанности пе-
шеходов», «Обязанности пассажиров» 
(разделы 1, 2, 4, 5 соответственно).

Вопросы 2, 3 и 4
Тема «Дорожные знаки» (Приложение 1 
ПДД РФ).

Вопрос 5
Тема «Дорожная разметка и ее характе-
ристики» (Приложение 2 ПДД РФ).

Вопрос 6
Темы «Применение специальных сиг-
налов» и «Сигналы светофора и регули-
ровщика» (разделы 3 и 6 ПДД РФ соот-
ветственно).

Вопросы 7, 8 и 9
Темы «Применение аварийной сигна-
лизации и знака аварийной остановки» 
и «Начало движения, маневрирование» 
(разделы 7 и 8 ПДД РФ соответствен-
но).

Вопрос 10
Темы «Расположение транспортных 
средств на проезжей части» и «Ско-
рость движения» (разделы 9 и 10 ПДД 
РФ соответственно).

Вопрос 11
Тема «Обгон, опережение, встречный 
разъезд» (раздел 11 ПДД РФ).

Вопрос 12
Тема «Остановка и стоянка» (раздел 12 
ПДД РФ).

Вопросы 13, 14 и 15
Тема «Проезд перекрестков» (раздел 13 
ПДД РФ).

Вопрос 16
Темы «Пешеходные переходы и места 
остановок маршрутных транспортных 
средств», «Движение через железнодо-
рожные пути», «Движение по автомаги-
стралям», «Движение в жилых зонах», 
«Приоритет маршрутных транспортных 
средств» (разделы 14, 15, 16, 17 и 18 
ПДД РФ соответственно).

Вопрос 17
Темы «Пользование внешними световы-
ми приборами и звуковыми сигналами», 
«Буксировка механических транспорт-
ных средств», «Учебная езда», «Пере-
возка людей», «Перевозка грузов», «До-
полнительные требования к движению 
велосипедистов и водителей мопедов» 
(разделы 19, 20, 21, 22, 23 и 24 ПДД РФ 
соответственно).

Вопросы 18, 19 и 20
Темы «Неисправности и условия, при 
которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств», «Основы без-
опасности дорожного движения», «Ока-
зание первой медицинской помощи», 
«Ответственность водителя» (Основные 
положения, Перечень, КоАП РФ).

Желаем вам успешной сдачи экзамена!

Предисловие
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Общие положения

Вопрос 1
В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?

1. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы 
уступить дорогу пешеходу. 2. Остановившись на проезжей части из-за техни-
ческой неисправности транспортного средства. 3. В обоих перечисленных слу-
чаях.

Вопрос 2

Сколько полос для движения имеет 
данная дорога?

1. Две.
2. Четыре.
3. Пять.

Вопрос 3

Выезжая с грунтовой дороги на пе-

рекресток, вы попадаете:

1. На главную дорогу.
2. На равнозначную дорогу, поскольку 
отсутствуют знаки приоритета.
3. На равнозначную дорогу, поскольку 
проезжая часть имеет твердое покры-
тие перед перекрестком.

Вопрос 4

Сколько полос для движения имеет 

проезжая часть данной дороги?

1. Одну полосу.
2. Две полосы.
3. Три полосы.

Вопрос 5

Сколько проезжих частей имеет дан-

ная дорога?

1. Одну.
2. Две.
3. Четыре.
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Вопрос 6
Что называется разрешенной максимальной массой транспортного 

средства?

1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная предпри-
ятием-изготовителем. 2. Масса снаряженного транспортного средства без 
учета массы водителя, пассажиров и груза, установленная предприятием-из-
готовителем. 3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, води-
телем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве 
максимально допустимой.

Вопрос 7

     

Вопрос 8

Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным 

средствам?

1. Автобусы (в том числе маломестные, междугородние и школьные). 2. Авто-
бусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и дви-
жущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 
3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.

Вопрос 9

Соответствуют ли действия води-

теля Правилам, если он движется 

посередине дороги?

1. Соответствуют.
2. Соответствуют, если отсутствуют 
встречные транспортные средства.
3. Не соответствуют.

Вопрос 10

Что означает термин «ограниченная видимость»?

1. Видимость водителем дороги, ограниченная рельефом местности, геометри-
ческими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями 
или другими объектами. 2. Видимость водителем дороги менее 300 м в условиях 
тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки. 3. Видимость водителем дороги 
менее 150 м в ночное время. 4. Видимость водителем дороги во всех перечис-
ленных случаях.

Главная дорога по-

казана:

1. Только на левом 
верхнем рисунке. 
2. На левом верхнем 
и нижнем рисунках. 
3. На всех рисунках.
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Вопрос 11

Какой неподвижный объект, не позволяющий продолжить движение 

по полосе, не относится к понятию «препятствие»?

1. Дефект проезжей части. 2. Посторонний предмет. 3. Неисправное или по-
врежденное транспортное средство. 4. Транспортное средство, остановившее-
ся на этой полосе из-за образования затора.

Вопрос 12

Являются ли тротуары и обочины частью дороги?

1. Являются. 2. Являются только обочины. 3. Не являются.

Вопрос 13

Что означает термин «обгон»?

1. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выез-
дом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного дви-
жения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону 
проезжей части). 2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, 
связанное с выездом из занимаемой полосы. 3. Любое опережение одного или 
нескольких транспортных средств.

Вопрос 14

Сколько проезжих частей имеет 

данная дорога?

1. Одну.
2. Две. 
3. Четыре.

Вопрос 15

Сколько перекрестков изображено 

на рисунке?

1. Один.
2. Два. 
3. Четыре.

Вопрос 16

Сколько пересечений проезжих 

частей имеет этот перекресток?

1. Одно.
2. Два.
3. Четыре.
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Вопрос 17

На каком рисунке изображена дорога с разделительной полосой?

1. На обоих. 2. Только на правом. 3. На обоих рисунках дорога с разделительной 
полосой не изображена.

      

Вопрос 18

Выезд из двора или с другой при-

легающей территории:

1. Считается перекрестком равнознач-
ных дорог.
2. Считается перекрестком неравно-
значных дорог.
3. Не считается перекрестком.

Вопрос 19

Что означает требование уступить дорогу?

1. Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите доро-
гу».
2. Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников 
движения. 3. Вы не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, 
осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников 
движения, имеющих по отношению к вам преимущество, изменить направление 
движения или скорость.

Вопрос 20

На каком рисунке изображен перекресток?

1. Только на левом. 2. Только на правом. 3. На обоих.
    

Вопрос 21

Какой маневр намеревается вы-

полнить водитель легкового авто-

мобиля?

1. Обгон.
2. Перестроение с дальнейшим опере-
жением.
3. Объезд.
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Вопрос 22

Главная дорога показана:
1. Только на первом рисунке. 2. Только на втором рисунке. 3. На первом и вто-
ром рисунках. 4. На всех рисунках.

    

Вопрос 23

Что означает термин «недостаточная видимость»?

1. Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов про-
дольного профиля дороги. 2. Видимость дороги менее 150 м в ночное время 
суток. 3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада 
и т. п., а также в сумерки.

Вопрос 24

Главной на перекрестке является:

1. Дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге. 2. Дорога 
с асфальтобетонным покрытием по отношению к дороге, покрытой брусчаткой.
3. Дорога с тремя или более полосами движения по отношению к дороге с двумя 
полосами.

Вопрос 25

Сколько пересечений проезжих 

частей имеет этот перекресток?

1. Одно.
2. Два.
3. Четыре.

1 2 3

Ответы с комментариями
ВОПРОС 1. Вынужденная остановка представляет собой прекращение движения транс-
портного средства, вызванное следующими факторами: внезапно возникшая неисправность 
транспортного средства, препятствие на дороге, резкое ухудшение самочувствия водителя 
(п. 1.2 ПДД РФ). Остановившись из-за технической неисправности своего автомобиля, вы со-
вершаете вынужденную остановку.

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 2. Прерывистая линия дорожной разметки обозначает границы полос 
движения и делит каждую проезжую часть на две полосы. Таким образом, данная дорога имеет 
четыре полосы для движения. 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 3. Дорога с твердым покрытием (асфальт, цементобетон) по отношению к грун-
товой дороге является главной, даже если на ней отсутствует дорожный знак 2.1 «Главная дорога» 
(п. 1.2 ПДД РФ). Таким образом, выезжая с грунтовой дороги, вы попадаете на главную. 

Правильный ответ — 1



Общие положения 11

ВОПРОС 4. Количество полос движения транспортных средств на проезжей части до-
роги определяется дорожной разметкой, дорожными знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7 и 5.15.8, 
а также самим водителем с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств 
и необходимых интервалов между ними (п. 9.1 ПДД РФ). Ширина полосы движения, незави-
симо от наличия разметки, должна быть достаточной для движения автомобилей в один ряд 
(п. 1.2 ПДД). Исходя из этого, на проезжей части имеются только две полосы движения, несмо-
тря на то что транспортных средств на ней три. 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 5. Двойная сплошная линия дорожной разметки разграничивает транспортные 
потоки противоположных направлений, а не разделяет дорогу на несколько проезжих частей (не 
является разделительной полосой). Прерывистая линия дорожной разметки определяет коли-
чество полос для движения транспортных средств. Исходя из этого, представленная на иллю-
страции дорога имеет только одну проезжую часть. 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 6. Разрешенной максимальной массой транспортного средства считается 
масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установлен-
ная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 7. Дорожный знак 2.1 «Главная дорога» (левый верхний рисунок) является зна-
ком приоритета и информирует о том, что водитель движется по главной дороге. Дорожный 
знак 6.8.2 «Тупик» (правый верхний рисунок) информирует водителя о том, что примыкающая 
проезжая часть не имеет сквозного проезда. Дорожный знак 2.3.1 «Пересечение с второсте-
пенной дорогой» (нижний рисунок) является знаком приоритета и информирует водителя о том, 
что он имеет преимущество при проезде перекрестка, двигаясь по главной дороге. Исходя из 
этого, на левом верхнем и нижнем рисунках показана главная дорога. 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 8. Чтобы определить, является ли транспортное средство маршрутным, следу-
ет обратить внимание на наличие определенного маршрута, по которому оно движется, а также 
на обозначенные места остановок во время движения для посадки и высадки пассажиров, на 
которых транспортное средство обязано совершать остановку.

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 9. При отсутствии на проезжей части дорожной разметки, разграничива ющей 
транспортные потоки противоположных направлений, водители должны сами определять шири-
ну проезжей части с учетом габаритов транспортного средства и необходимых интервалов между 
ними (п. 9.1 ПДД РФ). К тому же на дорогах России установлено правостороннее движение транс-
портных средств, при котором водители обязаны занимать правую сторону проезжей части при 
движении в одном направлении (п. 1.4 ПДД РФ). В представленной ситуации водитель нарушает 
ПДД РФ, двигаясь посередине проезжей части. 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 10. Термин «ограниченная видимость» означает видимость дороги в направ-
лении движения, которая ограничена рельефом местности, геометрическими парамет рами до-
роги, растительностью, строениями, сооружениями, в том числе другими объектами и транс-
портными средствами (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 11. Препятствие представляет собой неподвижный объект на полосе проез-
жей части, не позволяющий продолжить движение по этой полосе (п. 1.2 ПДД РФ). Препятстви-
ем считаются неисправное или поврежденное транспортное средство, посторонние предметы, 
дефект проезжей части. Таким образом, транспортное средство, остановившееся в заторе, 
к понятию «препятствие» не относится. 

Правильный ответ — 4

ВОПРОС 12. Тротуары и обочины являются составной частью дороги (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 13. Термин «обгон» означает опережение одного или нескольких транспорт-
ных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для 
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встречного движения, и с последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону 
проезжей части) (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 14. Разделительная полоса указывает на то, что дорога имеет две проезжие 
части, каждая из которых разделена на две полосы для движения в одном направлении (п. 1.2 
ПДД РФ). Правильный ответ — 2

ВОПРОС 15. На иллюстрации представлен один перекресток, который является пере-
сечением проезжих частей, одна из которых имеет разделительную полосу (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 16. На иллюстрации представлена примыкающая дорога с разделительной 
полосой, которая делит ее на две смежные проезжие части (п. 1.2 ПДД РФ). Исходя из этого, 
перекресток имеет два пересечения проезжих частей. 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 17. Разделительная полоса представляет собой элемент дороги, выделен-
ный конструктивно (правый рисунок) либо с помощью дорожной разметки 1.2 (левый рисунок) 
и не предназначенный для остановки и движения транспортных средств (п. 1.2 ПДД РФ). Таким 
образом, дорога с разделительной полосой изображена на обоих рисунках. 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 18. Выезд из двора или другой прилегающей территории не считается пере-
крестком (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 19. Требование «Уступить дорогу» означает, что вы не должны начинать, воз-
обновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вы-
нудить других участников дорожного движения, имеющих по отношению к вам преимущество, 
изменить направление движения или скорость (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 20. Перекресток изображен только на левом рисунке, где к дороге с твердым 
покрытием примыкает грунтовая дорога. Выезды с прилегающих территорий (в том числе из 
дворов) перекрестками не являются (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 21. Водитель легкового автомобиля намеревается выполнить перестроение 
с последующим опережением грузового автомобиля. В представленной ситуации водитель 
не может выполнить обгон, так как отсутствует факт выезда на полосу встречного движения, или 
осуществить объезд грузового автомобиля, так как транспортное средство движется по полосе 
проезжей части и не является помехой для движения легкового автомобиля (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 22. Главная дорога показана на первом рисунке (дорожный знак 5.1 «Ав-
томагистраль») и на втором (дорожный знак 2.3.2 «Примыкание второстепенной дороги») 
(п. 1.2 ПДД РФ). На третьем рисунке показана дорога, где движение транспортных средств 
в одном направлении организовано по всей ширине проезжей части (знак 5.5 «Дорога с одно-
сторонним движением»). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 23. Недостаточная видимость — видимость дороги менее 300 м в условиях 
тумана, дождя, снегопада и т. п., а также в сумерках (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 24. Главной на перекрестке считается дорога с твердым покрытием по отно-
шению к грунтовой дороге (п. 1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 25. Разделительная полоса на пересекаемой дороге делит ее на две проез-
жие части (п. 1.2 ПДД РФ). Таким образом, на этом перекрестке имеются два пересечения про-
езжих частей. 

Правильный ответ — 2
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Обязанности водителей 
и пассажиров

Вопрос 1
Может ли владелец мотоцикла с рабочим объемом двигателя внут рен -

него сгорания, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, 

не превышающей 11 кВт, передавать управление этим транспортным 

средством в своем присутствии другому лицу, имея при этом 

соответствующий страховой полис или распечатанную на бумажном 

носителе информацию о заключении соответствующего договора 

обязательного страхования в виде электронного документа?

1. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управ-
ления транспортным средством категории А или подкатегории А1. 2. Может при 
наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транс-
портным средством подкатегории B1. 3. Может при наличии у этого лица води-
тельского удостоверения на право управления транспортным средством катего-
рии M. 4. Может во всех перечисленных случаях.

Вопрос 2
При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопас-

ности, должны быть пристегнуты:

1. Только водитель. 2. Водитель и пассажир на переднем сиденье. 3. Все лица, 
находящиеся в автомобиле.

Вопрос 3
Какие действия при дорожно-транспортном происшествии должны в пер-

вую очередь осуществить водители, причастные к нему?

1. Освободить проезжую часть.
2. Остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
3. Сообщить о случившемся в полицию.

Вопрос 4
Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему легко-

вым автомобилем с прицепом, разрешенная максимальная масса которого 

не превышает 750 кг?

1. На право управления транспортным средством подкатегории B1.
2. На право управления транспортным средством категории В.
3. На право управления транспортным средством категорий B и E.

Вопрос 5
В каких случаях владелец легкового автомобиля может передавать управ-

ление этим транспортным средством в своем присутствии другому лицу, 

имея при себе соответствующий страховой полис соответствующий стра-

ховой полис или распечатанную на бумажном носителе информацию о за-

ключении соответствующего договора обязательного страхования в виде 

электронного документа?

1. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством подкатегории В1. 2. При наличии у этого лица води-
тельского удостоверения на право управления транспортным средством катего-
рии В. 3. В обоих перечисленных случаях.
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Вопрос 6

Водительское удостоверение, подтверждающее право на управление 
транспортными средствами категории А, подтверждает также право 
на управление транспортными средствами:
1. Подкатегории А1. 2. Подкатегории В1 с мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа. 3. Категории М. 4. Всеми перечисленными транспортными 
средствами.

Вопрос 7

При наличии каких условий в случаях вынужденной остановки транспорт-
ного средства или дорожно-транспортного происшествия водитель обязан 
быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвра-
щающего материала?
1. Если это произошло вне населенных пунктов. 2. Если это произошло в темное 
время суток либо в условиях ограниченной видимости. 3. Если водитель находит-
ся на проезжей части или обочине. 4. При наличии всех перечисленных условий.

Вопрос 8
Какие условия являются обязательными для оформления документов о до-
рожно-транспортном происшествии (ДТП) без участия уполномоченных на 
то сотрудников полиции?
1. В результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (в том 
числе с прицепами к ним) вред причинен только им. 2. Гражданская ответствен-
ность владельцев транспортных средств застрахована в соответствии с законода-
тельством. 3. Обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением транс-
портных средств, характер и перечень видимых повреждений зафиксированы 
в соответствии с правилами обязательного страхования. 4. Все перечисленные 
условия.

Вопрос 9

Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения?
1. Разрешается. 2. Разрешается только при использовании технического устрой-
ства, позволяющего вести переговоры без использования рук. 3. Разрешается 
только при движении со скоростью менее 40 км/ч. 4. Запрещается.

Вопрос 10
Если в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) вред при-
чинен только имуществу, то, предварительно зафиксировав положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к ДТП, повреждения 
транспортных средств, водитель, причастный к ДТП:
1. Обязан освободить проезжую часть. 2. Обязан освободить проезжую часть, 
если движению других транспортных средств создается препятствие. 3. Имеет 
право по своему усмотрению освободить проезжую часть.

Вопрос 11
Обязан ли водитель предоставлять транспортное средство медицинским 
и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечеб-
но-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни?

1. Обязан. 2. Обязан только при движении в попутном направлении. 3. Не обязан.

Вопрос 12
По требованию каких лиц водители обязаны проходить освидетельствова-
ние на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельство-
вание на состояние опьянения?
1. Всех регулировщиков. 2. Должностных лиц, уполномоченных на осуществле-
ние федерального государственного надзора в области безопасности дорожного 
движения. 3. Любых сотрудников полиции.
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Ответы с комментариями
ВОПРОС 1. В описанной ситуации владелец мотоцикла может передавать право 
управления  транспортным средством второму лицу при наличии у последнего водитель-
ского удостоверения категории А или подкатегории А1 (п. 2.7 ПДД РФ, ст. 25 п. 7 Феде-
рального закона «О безопасности дорожного движения».

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 2. При движении на легковом автомобиле не только водитель, но и все 
пассажиры транспортного средства, оборудованного ремнями безопасности, должны 
быть пристегнуты (п. 2.1.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 3. Водитель, причастный к ДТП, обязан немедленно остановить и не тро-
гать с места ТС, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной останов-
ки. Также запрещено перемещать предметы, имеющие отношение к ДТП (п. 2.5 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 4. Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает 750 кг, 
то Правила допускают управление таким ТС водителями, которые имеют право на управ-
ление ТС категории В. Если она больше — необходимо водительское удостоверение ка-
тегории Е (ст. 25 п. 1 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»).

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 5. Имея на руках соответствующий страховой полис и являясь собствен-
ником автомобиля, вы можете передавать управление своим легковым автомобилем тем 
лицам, у которых имеется в наличии водительское удостоверение категории В (п. 2.7 
ПДД РФ, ст. 25 п. 1 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»).

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 6. Водительское удостоверение категории А подтверждает также право 
на управление транспортными средствами подкатегории А1 и подкатегории В1 с мото-
циклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Водители с правами любой другой 
категории могут управлять транспортными средствами категории М.

Правильный ответ — 4

Вопрос 13
К категории В относятся автомобили:
1. С разрешенной максимальной массой не более 2,5 т и числом сидячих мест, 
помимо сиденья водителя, не более 8. 2. С разрешенной максимальной массой 
не более 3,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более 8. 
3. С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих мест, 
помимо сиденья водителя, не более 16.

Вопрос 14
При движении каких транспортных средств водители и пассажиры должны 
быть пристегнуты ремнями безопасности?
1. Только легковых автомобилей. 2. Всех автомобилей. 3. Всех транспортных 
средств, оборудованных ремнями безопасности.

Вопрос 15
По требованию каких лиц необходимо передавать для проверки водитель-
ское удостоверение на право управления транспортным средством соот-
ветствующей категории или подкатегории, страховой полис обязательного 
страхования гражданской ответственности или распечатанную на бумажном 
носителе информацию о заключении соответствующего договора обяза-
тельного страхования в виде электронного документа, регистрационные 
документы на транспортное средство?
1. Сотрудника полиции. 2. Сотрудника Военной автомобильной инспекции. 3. Лю-
бого регулировщика. 4. Всех перечисленных лиц.
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ВОПРОС 7. Согласно п. 2.3.4 ПДД РФ, в случае вынужденной остановки ТС или ДТП 

вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости 

при нахождении на проезжей части или обочине водитель должен быть одет в  куртку, жи-

лет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала, соответствующие 

требованиям ГОСТа 12.4.281-2014.

Правильный ответ — 4

ВОПРОС 8. Оформление документов о ДТП без сотрудников полиции допустимо, 

если в результате ДТП с участием двух ТС (включая с прицепами к ним), вред причинен 

только имуществу, гражданская ответственность владельцев этих ТС застрахована и об-

стоятельства причинения вреда, характер и перечень видимых повреждений  зафиксиро-

ваны в соответствии с правилами обязательного страхования (п. 2.6.1 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 4

ВОПРОС 9. Водителю запрещается пользоваться мобильным телефоном во время 

движения, если он не оснащен техническим устройством, позволяющим вести перегово-

ры без использования рук (п. 2.7 ПДД РФ). 
Правильный ответ — 2

ВОПРОС 10. 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-патрульной службы или в подразде-

лении полиции, если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имуще-

ства в результате ДТП, а положение ТС по отношению друг к другу и объектам дорожной 

инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения ТС 

предварительно зафиксированы, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи. 

При этом водители обязаны освободить проезжую часть, если движению других транс-

портных средств создается препятствие (п. 2.6.1 ПДД РФ).

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 11. Вы обязаны предоставлять транспортное средство медицинским 

и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-профи-

лактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни (п. 2.3.3 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 12. Водитель обязан проходить освидетельствование на состояние ал-

когольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения по 

требованию должностных лиц, которым предоставлено право государственного надзора 

и контроля за безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспортного сред-

ства (п. 2.3.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 13. В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного 

движения» (п. 1 ст. 25) к категории В относятся автомобили с разрешенной максимальной 

массой не более 3,5 т и числом сидячих мест, помимо сиденья водителя, не более 8. 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 14. Водители всех транспортных средств, оборудованных ремнями без-

опасности, должны быть пристегнуты во время движения. Пассажиры обязаны пристеги-

ваться при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности 

(пп. 2.1.2 и 5.1 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 15. Только по требованию сотрудников полиции вы обязаны предостав-

лять для проверки указанные в вопросе документы (п. 2.1.1 ПДД РФ).

Правильный ответ — 1


