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Категории «A» и «B»

БИЛЕТ № 1

Какие транспортные средства, по Правилам, относятся
к маршрутным транспортным средствам?

1. Все автобусы.
2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей
и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.
3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.

1

В каких направлениях вам разрешено
продолжить движение?

1. Только Б.
2. Только А или Б.
3. В любых.

2
Этот дорожный знак указывает?
150 м

1. Расстояние до конца тоннеля.
2. Расстояние до места аварийной
остановки.
3. Направление движения к аварийному
выходу и расстояние до него.

3
Этот знак разрешает вам ставить на стоянку легковой автомобиль
с использованием тротуара:

1. Только на правой стороне дороги до ближайшего по ходу движения
перекрестка.
2. Только на правой стороне дороги до знака «Конец зоны
регулируемой стоянки».
3. На любой стороне дорог, расположенных в зоне
регулируемой стоянки.

4

Эта разметка, нанесенная на полосе
движения:

1. Предоставляет вам преимущество
при перестроении на правую полосу.
2. Информирует вас о том, что дорога
поворачивает направо.
3. Предупреждает вас о приближении
к сужению проезжей части.

5

БИЛЕТ № 1

3

Категории «A» и «B»

Что означает мигание зеленого сигнала светофора?

1. Предупреждает о неисправности светофора.
2. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен
запрещающий сигнал.
3. Запрещает дальнейшее движение.

6
Обязаны ли вы в данной ситуации подать
сигнал правого поворота?

1. Да.
2. Да, но только при наличии
движущихся сзади транспортных
средств.
3. Нет.

7

Кто должен уступить дорогу
при одновременном перестроении?

1. Водитель легкового автомобиля.
2. Водитель мотоцикла.

8

По какой траектории вам разрешено
выполнить разворот?

1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой.

9
С какой скоростью вы можете
продолжить движение вне населенного
пункта по левой полосе на легковом
автомобиле?

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.

10

4

Категории «A» и «B»

БИЛЕТ № 1

Может ли водитель легкового
автомобиля в населенном пункте
выполнить опережение грузовых
автомобилей по такой траектории?

1. Да.
2. Нет.

11

Разрешено ли водителю поставить
автомобиль на стоянку в указанном
месте?

1. Да.
2. Нет.

12

Вы намерены повернуть направо.
Следует ли уступить дорогу автобусу?

1. Да.
2. Нет.

13
Вы намерены проехать перекресток
в прямом направлении. Ваши действия?

1. Уступите дорогу легковому автомобилю, поскольку он первым
въехал на перекресток.
2. Убедитесь, что легковой автомобиль
уступает дорогу, и проедете
перекресток первым.

14

Вы намерены повернуть налево.
Кому следует уступить дорогу?

1. Только автобусу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.

15

БИЛЕТ № 1

Категории «A» и «B»

5

С какой максимальной скоростью вы
можете продолжать движение за знаком?

1.
2.
3.
4.

60
50
30
20

км/ч.
км/ч.
км/ч.
км/ч.

16

Какие внешние световые приборы вы можете использовать при движении
в темное время суток на неосвещенных участках дорог?

1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары ближнего или дальнего света.

17

При какой неисправности вам разрешается эксплуатация транспортного средства?

1.
2.
3.
4.

Не
Не
Не
Не

работают запоры горловин топливных баков.
работает механизм регулировки сиденья водителя.
работает устройство обогрева и обдува стекла.
работает стеклоподъемник.

18

В случае когда правые колеса автомобиля наезжают на неукрепленную влажную обочину,
рекомендуется:

1. Затормозить и полностью остановиться.
2. Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону.
3. Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую часть.

19

Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

1. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной артерии
и признаков дыхания.
2. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также
признаков дыхания.

20

6

Категории «A» и «B»

БИЛЕТ № 2

При движении вне населенных пунктов на автомобиле, оборудованном ремнями безопасности,
пристегиваться ремнями должны:

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

1

Можете ли вы въехать на мост первым?

1. Да.
2. Нет.

2
С какой максимальной скоростью
вы можете продолжить движение
на грузовом автомобиле с разрешенной
максимальной массой не более 3,5 т?

1. 60 км/ч.
2. 70 км/ч.
3. 80 км/ч.

3

Что запрещено в зоне действия этого знака?

1. Движение со скоростью более 20 км/ч.
2. Движение только механических транспортных средств.
3. Движение любых транспортных средств.

4
Разрешен ли вам обгон, если
реверсивные светофоры отключены?

1. Разрешен.
2. Разрешен, если скорость автобуса
менее 30 км/ч.
3. Не разрешен.

5

БИЛЕТ № 2

7

Категории «A» и «B»

В каких направлениях вам разрешено
продолжить движение?

1. Только налево.
2. Прямо и налево.
3. Налево и в обратном направлении.

6
Поднятая вверх рука водителя легкового
автомобиля является сигналом,
информирующим вас о его намерении:
1. Повернуть направо.
2. Продолжить движение прямо.
3. Снизить скорость, чтобы
остановиться и уступить дорогу
мотоциклисту.

7

Двигаясь по левой полосе, вы намерены
перестроиться на правую. На каком из
рисунков показана ситуация, в которой
вы обязаны уступить дорогу?

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

8
Разрешен ли вам разворот в указанном
месте?

1. Разрешен только при отсутствии
приближающегося поезда.
2. Разрешен.
3. Запрещен.

9
В каких случаях вы можете наезжать на прерывистые линии разметки, разделяющие
проезжую часть на полосы движения?

1.
2.
3.
4.

Только при перестроении.
Только при движении в темное время суток.
Только если на дороге нет других транспортных средств.
Во всех перечисленных случаях.

10
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БИЛЕТ № 2

Разрешено ли вам обогнать
мотоциклиста?

1. Разрешено.
2. Запрещено.

11
Нарушил ли водитель грузового
автомобиля с разрешенной максимальной
массой не больше 3,5 т правила стоянки
в данной ситуации?

1. Да.
2. Нет.

12
Вы намерены повернуть налево.
Кому следует уступить дорогу?

1.
2.
3.
4.

Только пешеходам.
Только автобусу.
Автобусу и пешеходам.
Никому.

13

Вы намерены повернуть налево.
Ваши действия?

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу автомобилю.

14

Обязан ли мотоциклист уступить вам
дорогу в данной ситуации?

1. Да.
2. Нет.

15

БИЛЕТ № 2

9

Категории «A» и «B»

В данной ситуации вы:

1. Должны уступить дорогу автобусу,
начинающему движение от обозначенного места остановки.
2. Имеете преимущество, так как
водитель автобуса начинает
движение с выездом на вторую
полосу.
16

Буксировка на гибкой сцепке запрещается:

1.
2.
3.
4.

Только на горных дорогах.
Только в условиях гололедицы.
Только при недостаточной видимости и в темное время суток.
В каждом из перечисленных случаев.

17
При какой максимальной величине остаточной глубины протектора шин (при отсутствии индикатора
износа) запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L)?

1.
2.
3.
4.

Не
Не
Не
Не

менее
менее
менее
менее

0,8
1,0
1,6
2,0

мм.
мм.
мм.
мм.

18
Что такое остановочный путь?

1. Расстояние, пройденное транспортным средством начиная с момента, когда водитель
обнаружил опасность, до момента полной остановки транспортного средства.
2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания
тормозного привода до полной остановки.
3. Расстояние, которое соответствует тормозному пути, определяемому технической
характеристикой транспортного средства.

19
Что подразумевается под временем реакции водителя?

1. Время, прошедшее с момента, когда водитель обнаружил опасность, до полной
остановки транспортного средства.
2. Время, прошедшее с момента, когда водитель обнаружил опасность, до момента,
когда он начал принимать меры по избежанию опасности.
3. Время, которое требуется, чтобы водитель перенес ногу с педали подачи топлива
на педаль тормоза.

20
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БИЛЕТ № 3

Выезжая с грунтовой дороги,
вы попадаете:

1. На главную дорогу.
2. На равнозначную дорогу.

1

В каком месте вы должны остановиться?

1. Перед знаком (место А).
2. Перед перекрестком (место Б).
3. Перед краем пересекаемой
проезжей части (место В).

2

В каком случае вам необходимо
двигаться со скоростью до 40 км/ч?

1. Во всех случаях.
2. Только если покрытие на дороге
влажное.

3

М6

Какие из этих знаков устанавливают
в начале дороги с односторонним
движением?

1.
2.
3.
4.

Только А.
Только Б.
Б или Г.
Б или В.

4
Можете ли вы остановиться в этом месте
для посадки или высадки пассажиров?

1. Да.
2. Да, если вы не создадите помех
движению маршрутных
транспортных средств.
3. Нет.

5

БИЛЕТ № 3

Категории «A» и «B»

11

В каких направлениях может продолжить
движение водитель автомобиля
с включенным проблесковым маячком?

1. Только направо.
2. Только прямо или направо.
3. В любом направлении.

6

В каких случаях вы не должны подавать предупредительный сигнал указателями поворота?

1. Только при отсутствии на дороге других участников движения.
2. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения.
3. В обоих перечисленных случаях.

7

По какой траектории вы можете
выполнить поворот направо?

1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой.

8

Разрешено ли вам таким образом
выполнить разворот на перекрестке?

1. Да.
2. Нет.

9

По какой полосе в данной ситуации
вы можете совершать движение?

1. По любой.
2. Только по правой.

10

12

Категории «A» и «B»

БИЛЕТ № 3

В каком случае вы можете начать обгон, если такой маневр на данном участке дороги не запрещен?

1. Только если полоса встречного движения свободна на достаточном для обгона расстоянии.
2. Только если вас никто не обгоняет.
3. В случае если выполнены оба условия.

11
Разрешена ли вам остановка в указанном
месте, чтобы посадить пассажира?

1. Разрешена.
2. Разрешена, если при этом не будет
создано помех для движения
маршрутных транспортных средств.
3. Запрещена.

12
Если вы собираетесь продолжать
движение прямо, то:
1. Вы обязаны остановиться перед
стоп-линией.
2. Вы можете продолжать движение
через перекресток без остановки.
3. Вы обязаны уступить дорогу транспортным средствам, которые
движутся через перекресток
13
с других направлений.

Если вы будете совершать поворот
направо, то:

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу легковому
автомобилю.

14
Собираясь поворачивать налево,
вы должны:

1. Уступить дорогу легковому
автомобилю и трамваю А.
2. Уступить дорогу только трамваю А.
3. Уступить дорогу всем транспортным
средствам.
4. Не уступать никому.

15

БИЛЕТ № 3
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Водитель какого транспортного средства
нарушил правила остановки?

1. Только легкового автомобиля.
2. Только грузового автомобиля.
3. Обоих транспортных средств.

16
Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому на автомобиле
при обучении вождению на дорогах?

1.
2.
3.
4.

Возраст — не менее 16 лет.
Требуется иметь первоначальные навыки управления автомобилем.
Требуется знать Правила дорожного движения.
Все перечисленные требования.

17
В каких случаях запрещается эксплуатация мотоцикла?

1. При отсутствии предусмотренных конструкцией дуг безопасности, подножек, поперечных
рукояток для пассажиров на седле.
2. Только при отсутствии предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
3. Только при отсутствии предусмотренных конструкцией подножек, поперечных рукояток
для пассажиров на седле.

18

Как следует поступить при заносе на повороте задней оси переднеприводного автомобиля?

1.
2.
3.
4.

Уменьшить подачу топлива и стабилизировать движение рулевым колесом.
Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
Значительно увеличить подачу топлива, но не менять положения рулевого колеса.
Слегка увеличить подачу топлива, корректируя рулевым колесом направление движения.

19
Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой помощи» при ДТП?

1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве
пострадавших, указать их пол и возраст.
2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП
(пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили.
3. Указать точное место совершенного ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные
ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить о количестве пострадавших, их пол, примерный возраст и о наличии у них признаков жизни, а также сильного кровотечения.

20
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БИЛЕТ № 4

Проезжая часть этой дороги имеет:

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

1
Эти знаки предупреждают вас о том, что:
1. Через 500 м начнутся опасные
повороты.
2. На расстоянии 150–300 м за дорожным знаком начнется участок дороги
длиной в 500 м с опасными
поворотами.
3. Непосредственно за знаком начинается участок дороги длиной в 500 м
с опасными поворотами.
2

Который из знаков распространяет
свое действие только на ту полосу,
над которой он установлен?

1. Только знак А.
2. Только знак Б.
3. Знаки Б и В.

3
Этот дорожный знак с желтым фоном
информирует вас о том, что:
1. Дальнейшее движение возможно
только по второй полосе.
2. Дальнейшее движение возможно
только по проезжей части
встречного направления.
3. Дальнейшее движение возможно
только по другой дороге.
4

Разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части информирует вас о приближении:

1. К стоп-линии перед регулируемым перекрестком.
2. К стоп-линии и знаку «Движение без остановки запрещено».
3. К знаку «Уступите дорогу».

5

БИЛЕТ № 4

15

Категории «A» и «B»

В этой ситуации двигаться прямо могут:

1. Только грузовой и легковой
автомобили.
2. Только грузовой автомобиль.
3. Только автобус и грузовой
автомобиль.
4. Все транспортные средства.

6
Вы собираетесь продолжать движение
по главной дороге. Должны ли вы
включить левые указатели поворота?

1. Должны.
2. Должны только в случае, если
позади вашего автомобиля движется
транспортное средство.
3. Не должны.

7

Водитель какого транспортного средства
обязан уступить дорогу?

1. Грузового автомобиля.
2. Легкового автомобиля.

8

По какой траектории вам разрешается
выполнять разворот?

1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой из них.

9

По какой полосе проезжей части вы можете двигаться в населенном пункте, если скорость
вашего транспортного средства по техническим причинам не больше 40 км/ч:

1. Только по крайней правой.
2. Не далее второй полосы.
3. По любой полосе, кроме крайней левой.

10

