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Предисловие
Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию официальный текст билетов для сдачи экзаменов 
в ГИБДД на право управления транспортными средствами категорий C, D, подка-
тегорий C1, D1. 

Книга включает 40 билетов, подробные комментарии к каждому вопросу, а также 
таблицу с ответами. Комментарии содержат ссылки на следующие нормативные 
документы:

• «Правила дорожного движения» (далее — ПДД РФ);

• «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обя-
занности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния» (далее — Основные положения);

• «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств» (далее — Перечень);

• «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (да-
лее — КоАП РФ);

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

Издание позволяет подготовиться к сдаче экзамена не только комплексно (сразу 
по всем темам), но и по отдельным темам. Чтобы параллельно с изучением правил 
дорожного движения работать с билетами, ознакомьтесь, каким образом распре-
делены темы ПДД РФ по вопросам билетов.

Вопрос 1. Темы «Общие положения», «Общие обязанности водителей», «Обязан-
ности пешеходов», «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 характеристики» (Приложение 2 ПДД РФ).

Вопрос 6. Темы «Применение специальных сигналов» и «Сигналы светофора и ре-
гулировщика» (разделы 3 и 6 соответственно).

Вопросы 7, 8 и 9. Темы «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 
остановки» и «Начало движения, маневрирование» (разделы 7 и 8 соответственно).

Вопрос 10. Темы «Расположение транспортных средств на проезжей части» 
и «Скорость движения» (разделы 9 и 10 соответственно).

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

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

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

Вопрос 16. Темы «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транс-
портных средств», «Движение через железнодорожные пути», «Движение по авто-
магистралям», «Движение в жилых зонах», «Приоритет маршрутных транспортных 
средств» (разделы 14, 15, 16, 17 и 18 соответственно).

Вопрос 17. Темы «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми 
сигналами», «Буксировка механических транспортных средств», «Учебная езда», 
«Перевозка людей», «Перевозка грузов», «Дополнительные требования к движе-
нию велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных» (разделы 
19, 20, 21, 22, 23 и 24 соответственно).

Вопросы 18, 19 и 20. Темы «Основные положения по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», «Основы безопасности дорожного движения»,  «Ока-
зание первой медицинской помощи», «Ответственность водителя».

Желаем вам успешной сдачи экзамена!
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Билет № 1
Вопрос 1

В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?
1. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы усту-
пить дорогу пешеходу. 2. Остановившись на проезжей части из-за технической 
неисправности транспортного средства. 3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 2

Разрешен ли вам съезд на дорогу 
с грунтовым покрытием?
1. Разрешен.
2. Разрешен только при технической 
неисправности транспортного сред-
ства.
3. Запрещен.

Вопрос 3

Можно ли вам остановиться в ука-
занном месте для посадки пасса-
жира?
1. Можно.
2. Можно только на маломестном 
автобусе.
3. Нельзя.

Вопрос 4

Каким транспортным средствам 
разрешается продолжить движение 
только направо?
1. Только транспортным средствам, 
перевозящим груз массой более 10 т.
2. Только транспортным средствам 
с фактической массой более 10 т.
3. Транспортным средствам с разрешен-
ной максимальной массой более 10 т.

Вопрос 5

Вы намерены повернуть налево. Где 
следует остановиться, чтобы усту-
пить дорогу легковому автомобилю?
1. Перед знаком.
2. Перед перекрестком у линии раз-
метки.
3. На перекрестке перед прерывистой 
линией разметки.
4. В любом месте по усмотрению во-
дителя.
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Вопрос 6

Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запре-
щающий сигнал.
3. Запрещает дальнейшее движение.

Вопрос 7

Водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота 
(рукой):
1. Перед началом движения или перестроением.
2. Перед поворотом или разворотом.
3. Перед остановкой.
4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 8

Как вам следует поступить при по-
вороте направо?
1. Перестроиться на правую полосу, 
затем осуществить поворот.
2. Продолжить движение по второй по-
лосе до перекрестка, затем повернуть.
3. Возможны оба варианта действий.

Вопрос 9

По какой траектории вам разрешено 
выполнить разворот на маломест-
ном автобусе?
1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.

Вопрос 10

С какой скоростью вы можете про-
должить движение вне населенного 
пункта по левой полосе на грузовом 
автомобиле с разрешенной макси-
мальной массой более 3,5 т?
1. Не более 50 км/ч.
2. Не менее 50 км/ч
и не более 70 км/ч.
3. Не менее 50 км/ч
и не более 90 км/ч.

Билет № 1



7

Вопрос 11

Можно ли водителю автобуса вы-
полнить опережение грузовых авто-
мобилей вне населенного пункта по 
такой траектории?
1. Можно.
2. Можно, если скорость грузовых 
автомобилей менее 30 км/ч.
3. Нельзя.

Вопрос 12

В каком случае водителю разре-
шается поставить автомобиль на 
стоянку в указанном месте?
1. Только если расстояние до сплош-
ной линии разметки не менее 3 м.
2. Только если расстояние до края пере-
секаемой проезжей части не менее 5 м.
3. При соблюдении обоих
перечисленных условий.

Вопрос 13

При повороте направо вы должны 
уступить дорогу:
1. Только велосипедисту.
2. Только пешеходам.
3. Пешеходам и велосипедисту.
4. Никому.

Вопрос 14

Вы намерены проехать перекресток 
в прямом направлении. Кому вы 
должны уступить дорогу?
1. Обоим трамваям.
2. Только трамваю А.
3. Только трамваю Б.
4. Никому.

Вопрос 15

Кому вы обязаны уступить дорогу 
при повороте налево?
1. Только автобусу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.

Билет № 1



8 Билет № 1

Вопрос 16

С какой максимальной скоростью 
можно продолжить движение за 
знаком?
1. 60 км/ч.
2. 50 км/ч.
3. 30 км/ч.
4. 20 км/ч.

Вопрос 17

При движении в темное время суток вне населенных пунктов необходимо 
использовать:
1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары ближнего или дальнего света.

Вопрос 18

При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного 
средства?
1. Не работают пробки топливных баков.
2. Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя.
3. Не работают устройства обогрева и обдува стекол.
4. Не работает стеклоподъемник.

Вопрос 19

В случае когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную 
влажную обочину, рекомендуется:
1. Затормозить и полностью остановиться.
2. Затормозить и плавно направить автомобиль на проезжую часть.
3. Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую часть.

Вопрос 20

Что понимается под временем реакции водителя?
1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 
транспортного средства. 2. Время с момента обнаружения водителем опасно-
сти до начала принятия мер по ее избежанию. 3. Время, необходимое для пере-
носа ноги с педали управления подачей топлива на педаль тормоза.

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

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 2. Дорожные знаки 1.34.2 «Направление поворота» и 1.11.2 «Опасный по-
ворот» предупреждают водителя о приближении к опасному участку дороги, где водителю 
следует снизить скорость и проявить внимательность. Но при этом дорожные знаки являются 
лишь предупреждающими и не запрещают съезд на дорогу с грунтовым покрытием.

Правильный ответ — 1
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ВОПРОС 3. Дорожный знак 3.28 «Стоянка запрещена» совместно с табличкой 8.2.2 
«Зона действия» является запрещающим и предупреждает водителя о том, что на протяжении 
50 м от знака стоянка транспортных средств запрещена. При этом останавливаться в зоне 
действия дорожного знака разрешается. Поэтому вы можете остановиться в указанном месте 
для посадки пассажира.

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 4. Дорожный знак 4.1.2 «Движение направо», установленный совместно 
с табличкой 8.11 «Ограничение разрешенной максимальной массы», распространяет свое 
действие на те транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых более 10 т.
Эти транспортные средства должны повернуть направо.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 5. Дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» совместно с дорожной разметкой 
1.13 (линия из белых треугольников) указывает на преимущество в движении транспортных 
средств, движущихся по пересекаемой проезжей части. В представленной ситуации вам при 
необходимости следует остановиться у дорожной разметки перед перекрестком (уступить до-
рогу транспортному средству), а затем продолжить движение и завершить маневр.

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 6. Зеленый мигающий сигнал светофора разрешает движение на перекрест-
ке и информирует водителя о том, что вскоре будет включен желтый сигнал светофора, запре-
щающий дальнейшее движение (п. 6.2 ПДД РФ). 

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 7. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и оста-
новкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующе-
го направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой (п. 8.1 ПДД РФ).

Правильный ответ — 4

ВОПРОС 8. Дорожная разметка 1.18 (стрелы, нанесенные на полосе движения) инфор-
мирует водителя о направлении движения на перекрестке (с крайней левой полосы — прямо или 
направо, а с правой — только направо). Водителю, осуществляющему поворот направо, необхо-
димо перестроиться на крайнюю правую полосу движения для совершения маневра (п. 8.5 ПДД 
РФ). Таким образом, повернуть направо вы можете обоими названными способами.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 9. При осуществлении поворота на пересечении проезжих частей транспорт-
ное средство не должно оказаться на стороне встречного движения (траектория движения Б).
Вы можете совершить разворот только по траектории движения А.

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 10. Дорожный знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости» информи-
рует водителя о том, что на данной проезжей части установлен скоростной режим 50 км/ч 
и более. Иначе говоря, водителю запрещается двигаться на данном участке дороги с меньшей 
скоростью. Стрелка под дорожным знаком (табличка 8.14) указывает на то, что скоростной 
режим распространяется только на крайнюю левую полосу проезжей части. Кроме этого, вне 
населенного пункта на грузовом автомобиле по обычной дороге (не автомагистрали) макси-
мальная скорость движения не должна превышать 70 км/ч (п. 10.3 ПДД РФ). В данном случае 
вне населенного пункта вам разрешается двигаться со скоростью 50–70 км/ч.

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 11. Дорожный знак 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой» инфор-
мирует водителя о движении по главной дороге, приближаясь к пересечению неравнозначных 
дорог. Изображенная дорога имеет несколько полос для движения в одном направлении, и во-
дитель собирается выполнить опережение грузовых автомобилей. Подобный маневр ПДД РФ 
не запрещен (п. 11.4 ПДД РФ).

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 12. Водителю запрещается останавливать и ставить на стоянку транспортное 
средство ближе 5 м от края пересечения проезжих частей, на пешеходных переходах и в 5 м 
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перед ними, а также в местах, где между сплошной линией дорожной разметки и левым боком 
транспортного средства менее 3 м (пп. 12.4 и 12.5 ПДД РФ). В данном случае водителю раз-
решается поставить автомобиль на стоянку сразу за пешеходным переходом при соблюдении 
обоих перечисленных условий.

Правильный ответ — 3 

ВОПРОС 13. При повороте направо по разрешающему сигналу светофора вам 
следует уступить дорогу велосипедисту и пешеходам, пересекающим дорогу, на которую вы 
собираетесь повернуть (п. 13.1 ПДД РФ).

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 14. На иллюстрации представлен перекресток равнозначных дорог, на ко-
тором водители безрельсовых транспортных средств должны уступить дорогу трамваю неза-
висимо от направления его движения (п. 13.11 ПДД РФ). В этой ситуации вы обязаны уступить 
дорогу обоим трамваям, а затем продолжить движение.

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 15. Дорожный знак 2.1 «Главная дорога» является знаком приоритета 
и предоставляет преимущественное право проезда перекрестков. Табличка 8.13 «Направле-
ние главной дороги» устанавливается непосредственно с дорожным знаком 2.1 и указывает 
направление главной дороги на перекрестке. Водители транспортных средств, движущих-
ся по главной дороге, должны руководствоваться правилами проезда равнозначных дорог 
и обязаны уступать дорогу транспортным средствам, движущимся с правой стороны (пп. 13.10 
и 13.11 ПДД РФ), что в данном случае обязан сделать водитель автобуса. На перекрестке 
неравнозначных дорог (пересечение с главной дорогой) транспортные средства, движущиеся 
по второстепенной дороге, обязаны предоставить преимущество в движении транспортным 
средствам, движущимся по главной дороге (п. 13.9 ПДД РФ), что обязан сделать водитель 
легкового автомобиля. Осуществляя поворот налево на данном участке проезжей части, вы 
никому уступать дорогу не должны.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 16. Дорожный знак 5.21 «Жилая зона» является знаком особых предписа-
ний и информирует водителя о том, что он въезжает в жилую зону, где предусматривается 
ограничение режима скорости до 20 км/ч (п. 10.2 ПДД РФ). В представленной ситуации вам 
необходимо снизить скорость до 20 км/ч после проезда дорожного знака.

Правильный ответ — 4

ВОПРОС 17. При движении по дороге в темное время суток на неосвещенных участках 
дорог в зависимости от дорожных условий водитель транспортного средства может использо-
вать фары как ближнего, так и дальнего света (п. 19.1 ПДД РФ).

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 18. Транспортное средство, на котором не работают пробки топливных 
баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, устройство обогрева и обдува 
стекол, запрещается к дальнейшей эксплуатации до момента устранения имеющихся не-
исправностей (п. 7.4 Перечня). Разрешается эксплуатировать транспортное средство при 
неработающем стеклоподъемнике.

Правильный ответ — 4

ВОПРОС 19. В случае когда правые колеса транспортного средства наезжают на 
не укрепленную влажную обочину, водителю необходимо плавно вернуть автомобиль на проез-
жую часть, не нажимая на педаль тормоза. Если прибегнуть к торможению, то возможно обра-
зование заноса, что приведет к аварийной ситуации на дороге, чего делать не рекомендуется.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 20. Временем реакции водителя считается промежуток времени с момента 
обнаружения опасности до начала принятия необходимых мер по ее избежанию. Это время 
зависит от опыта водителя, его состояния и сложности дорожной ситуации.

Правильный ответ — 2
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Билет № 2
Вопрос 1

Сколько полос для движения имеет 
данная дорога?
1. Две.
2. Четыре.
3. Пять.

Вопрос 2

Можно ли вам въехать на мост пер-
вым?
1. Можно.
2. Можно, если вы
не затрудните движение
встречному автомобилю.
3. Нельзя.

Вопрос 3

Разрешается ли вам продолжить 
движение в прямом направлении на 
транспортном средстве подкатего-
рии С1 без прицепа?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если вы обслуживаете 
предприятие, находящееся в обозна-
ченной знаком зоне.
3. Запрещается.

Вопрос 4

Что запрещено в зоне действия 
этого знака?
1. Движение любых транспортных 
средств.
2. Движение всех транспортных 
средств со скоростью не более 20 км/ч.
3. Движение механических 
транспортных средств.

Вопрос 5

Разрешен ли вам выезд на полосу 
с реверсивным движением, если 
реверсивный светофор выключен?
1. Разрешен.
2. Разрешен, если скорость автобуса 
менее 30 км/ч.
3. Запрещен.
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Вопрос 6

В каких направлениях вам разреше-
но продолжить движение?
1. Только налево. 
2. Прямо и налево.
3. Налево и в обратном направлении.

Вопрос 7

Поднятая вверх рука водителя лег-
кового автомобиля является сиг-
налом, информирующим вас о его 
намерении:
1. Повернуть направо.
2. Продолжить движение прямо.
3. Снизить скорость, чтобы остано-
виться и уступить дорогу мотоциклу.

Вопрос 8

Двигаясь по левой полосе, вы намерены перестроиться на правую. На ка-
ком из рисунков показана ситуация, в которой вы обязаны уступить дорогу?
1. На левом. 2. На правом. 3. На обоих.

Вопрос 9

Можно ли вам выполнить разворот 
в этом месте?
1. Можно.
2. Можно только при отсутствии при-
ближающегося поезда.
3. Нельзя.

Вопрос 10

В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки, 
разделяющие проезжую часть на полосы движения?
1. Только если на дороге нет других транспортных средств. 2. Только при движе-
нии в темное время суток. 3. Только при перестроении. 4. Во всех перечислен-
ных случаях.
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Вопрос 11

Разрешено ли вам обогнать мото-
цикл?
1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель мотоцик-
ла снизил скорость.
3. Запрещено.

Вопрос 12

Разрешается ли вам остановиться 
в указанном месте?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если автомобиль 
будет находиться не ближе 5 м от края 
пересекаемой проезжей части.
3. Запрещается.

Вопрос 13

Вы намерены повернуть налево. 
Кому вы должны уступить дорогу?
1. Только пешеходам.
2. Только автобусу.
3. Автобусу и пешеходам.

Вопрос 14

В каком случае вы имеете преиму-
щество?
1. Только при повороте направо.
2. Только при повороте налево.
3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 15

Обязан ли мотоциклист уступить 
вам дорогу в данной ситуации?
1. Обязан.
2. Не обязан.
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Вопрос 16

Разрешается ли водителю выпол-
нить объезд грузового автомобиля?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если между шлаг-
баумом и остановившимся грузовым 
автомобилем расстояние более 5 м.
3. Запрещается.

Вопрос 17

В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?
1. Только на горных дорогах. 2. Только в гололедицу. 3. Только в темное время 
суток и в условиях недостаточной видимости. 4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос 18

При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом управ-
лении допускается эксплуатация автобуса?
1. 10 градусов.
2. 20 градусов.
3. 25 градусов.

Вопрос 19

Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность воз-
никновения заноса или сноса при прохождении поворота?
1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.
3. Не исключает возможности возникновения сноса или заноса.

Вопрос 20

В каких случаях  следует начинать сердечно-легочную реанимацию по-
страдавшего?
1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.
2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания.
3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.

Ответы с комментариями
ВОПРОС 1. Прерывистая линия дорожной разметки обозначает границы полос дви-
жения и делит каждую проезжую часть на две полосы. Таким образом, данная дорога имеет 
четыре полосы для движения.

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 2. Дорожный знак 2.7 «Преимущество перед встречным движением» является 
знаком приоритета и устанавливается в местах, где встречный разъезд транспортных средств 
опасен или невозможен (узкие участки дороги, мостовые сооружения, тоннели).
В данной ситуации вам предоставляется преимущественное право проезда мостового соору-
жения (белая стрелка на знаке) перед встречным транспортным средством.

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 3. Дорожный знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» запре-
щает движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной мак-
симальной массой более 3,5 т. Исключение составляют транспортные средства организаций 
федеральной почтовой связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу 
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на синем фоне, а также грузовые автомобили без прицепа с разрешенной максимальной 
массой не более 26 т, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне. 
Поскольку разрешенная максимальная масса транспортных средств подкатегории С1 не пре-
вышает 7,5 т, то вам разрешается продолжить движение в прямом направлении.

Правильный ответ — 2

ВОПРОС 4. Знак 5.33 «Пешеходная зона» обозначает место, с которого начинается 
территория (участок дороги), на которой разрешено движение только пешеходов, а так же 
велосипедистов в случаях, установленных в пп. 24.2–24.4 Приложения 1 ПДД РФ. Таким об-
разом, запрещено движение всех механических ТС.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 5. Реверсивные светофоры регулируют движение по полосе проезжей части, 
на которой направление движения транспортных средств может меняться на противоположное. 
Если сигналы реверсивного светофора отключены, то движение по данной полосе проезжей ча-
сти запрещается (п. 6.7 ПДД РФ). Исходя из этого, выезд на полосу с реверсивным движением 
запрещен, даже если скорость впередиидущего транспортного средства менее 30 км/ч.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 6. Дорожный знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» в соответствии 
с дорожной разметкой 1.18 регламентирует направления, по которым разрешается движение 
по полосе проезжей части. Зеленый сигнал светофора в дополнительной секции, включенный 
одновременно с запрещающим красным сигналом, указывает направление движения, в ко-
тором разрешается продолжить движение на перекрестке. Вы можете продолжить движение 
только налево. Выполнить разворот для движения в обратном направлении из крайней правой 
полосы вам запрещается (п. 8.5 ПДД РФ).

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 7. Дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу» информирует водителя о том, что он 
обязан предоставить преимущество в движении транспортным средствам, движущимся по 
пересекаемой проезжей части. В случае осуществления маневра либо торможения водитель 
обязан подать сигнал световым указателем поворота, а в случае его отсутствия — рукой. Сигнал 
торможения подается поднятой вверх рукой (п. 8.1 ПДД РФ). В представленной ситуации под-
нятая вверх рука водителя впередиидущего транспортного средства свидетельствует о том, что 
он собирается снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклисту.

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 8. Осуществляя перестроение на крайнюю правую полосу движения, вы 
должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по правой полосе, даже в том 
случае, если водитель транспортного средства, движущегося справа, подал сигнал поворота 
для последующего перестроения на левую полосу движения (п. 8.4 ПДД РФ).

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 9. Дорожные знаки 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» и 1.4.1 «При-
ближение к железнодорожному переезду» являются предупреждающими и информируют водите-
ля о том, что он приближается к железнодорожному переезду, где отсутствует шлагбаум. Разворот 
на железнодорожном переезде запрещается (п. 8.11 ПДД РФ). В данной ситуации вы намеревае-
тесь совершить маневр до начала железнодорожного переезда, что ПДД РФ не запрещается.

Правильный ответ — 1

ВОПРОС 10. В случае когда проезжая часть разделена прерывистыми линиями до-
рожной разметки, разделяющими полосы движения транспортных средств, водители должны 
передвигаться только по обозначенным полосам. Пересекать прерывистую линию дорожной 
разметки разрешается только при перестроении на другую полосу (п. 9.7 ПДД РФ).

Правильный ответ — 3

ВОПРОС 11. Данная проезжая часть представляет собой нерегулируемый пере-
кресток равнозначных дорог, на котором водители обязаны уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся с правой стороны (п. 13.11 ПДД РФ). В указанной ситуации обгон 
мотоцикла запрещается, так как вы обязаны предоставить преимущество в движении автомо-
билю, движущемуся справа по пересекаемой проезжей части (п. 11.4 ПДД РФ).

Правильный ответ — 3


