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Предисловие

Предлагаем вашему вниманию официальный текст экзаменационных вопросов для сдачи экзаменов 

в ГИБДД на право управления транспортными средствами категорий А и В. Текст вопросов актуален для 

2016 года. К каждому вопросу дан ответ с подробным комментарием.

Комментарии содержат ссылки на следующие нормативные документы:

Правила дорожного движения (далее — Правила);

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 

по обеспечению безопасности дорожного движения (далее — Основные положения);

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 

(далее — Перечень);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).

Структура книги соответствует учебной программе автошколы. Вопросы распределены по темам в по-

рядке их освоения учащимися автошкол. Издание позволяет подготовиться к сдаче экзамена последова-

тельно: сразу после изучения определенной темы вы сможете проверить свои знания, ответив на экза-

менационные вопросы.

В процессе сдачи экзамена из вопросов будут сформированы 40 билетов. Вопросы экзаменационных 

билетов распределяются  по темам следующим образом.

Вопрос 1 

Темы «Общие положения», «Общие обязанности водителей», «Обязанности пешеходов», «Обязанности 

пассажиров» (разделы 1, 2, 4, 5 Правил соответственно).

Вопросы 2, 3 и 4

Тема «Дорожные знаки» (Приложение 1 Правил).

Вопрос 5

Тема «Дорожная разметка и ее характеристики» (Приложение 2 Правил).

Вопрос 6

Темы «Применение специальных сигналов» и «Сигналы светофора и регулировщика» (разделы 3 и 6 Пра-

вил соответственно).

Вопросы 7, 8 и 9

Темы «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки» и «Начало движения, манев-

рирование» (разделы 7 и 8 Правил соответственно).

Вопрос 10

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

Правил соответственно).

Вопрос 11

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

Вопрос 12

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

Вопросы 13, 14 и 15

Тема «Проезд перекрестков» (раздел 13 Правил).

Вопрос 16

Темы «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств», «Движение через 

железнодорожные пути», «Движение по автомагистралям», «Движение в жилых зонах», «Приоритет мар-

шрутных транспортных средств» (разделы 14, 15, 16, 17 и 18 Правил соответственно).



Вопрос 17

Темы «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами», «Буксировка механиче-

ских транспортных средств», «Учебная езда», «Перевозка людей», «Перевозка грузов», «Дополнитель-

ные требования к движению велосипедов и водителей мопедов» (разделы 19, 20, 21, 22, 23 и 24 Правил 

соответственно).

Вопросы 18, 19 и 20

Темы «Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», «Осно-

вы безопасности дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи», «Ответственность 

водителя» (Основные положения, Перечень, КоАП РФ).

Желаем вам успешной сдачи экзамена!



Общие положения

А

Б

5

4

3

2

1

Какие транспортные средства по Правилам относятся к маршрутным транс -

порт ным средствам?

1. Все автобусы.

2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки людей и движу-

щиеся по установленному маршруту с обозначенными местами остановок.

3. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров.

Выезжая с грунтовой дороги, 

вы попадаете:

1. На главную дорогу.

2. На равнозначную дорогу. 

Проезжая часть данной до-

роги имеет:

1. Одну полосу для движения.

2. Две полосы для движения.

3. Три полосы для движения.

Сколько проезжих частей 

имеет данная дорога?

1. Одну.

2. Две.

3. Четыре.

Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства?

1. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная предприятием-

изготовителем.

2. Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, пассажиров 

и груза, установленная предприятием-изготовителем.

3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, 

установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой.
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А Б

10

9

8

7

6

На каких рисунках показана 

главная дорога?

1. Только на А.

2. На А и Б.

3. На всех.

В каком случае вы совершите вынужденную остановку?

1. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы уступить 

дорогу пешеходу.

2. Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности автомобиля.

3. В обоих перечисленных случаях.

Нарушает ли водитель Пра-

вила, двигаясь посередине 

дороги?

1. Не нарушает.

2. Не нарушает, если отсут-

ствуют встречные транспортные 

средства.

3. Нарушает.

Что означает термин «ограниченная видимость»?

1. Видимость дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими парамет-

рами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или другими объектами.

2. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки.

3. Видимость дороги менее 150 м в ночное время.

Какой неподвижный объект, не позволяющий продолжить движение 

по  полосе, не относится к понятию «препятствие»?

1. Дефект проезжей части.

2. Посторонний предмет.

3. Неисправное или поврежденное транспортное средство.

4. Транспортное средство, остановившееся на этой полосе из-за образования затора.

А

В

Б
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15

14

13

12

11

Являются ли тротуары и обочины частью дороги?

1. Являются.

2. Являются только обочины.

3. Не являются.

Что означает термин «обгон»?

1. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом 

из занимаемой полосы.

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом 

на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, 

и с последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей 

части).

3. Любое опережение одного или нескольких транспортных средств.

Сколько проезжих частей 

имеет данная дорога?

1. Одну.

2. Две.

3. Четыре.

На каких рисунках показана 

главная дорога?

1. Только на В.

2. На Б и В.

3. На всех.

Сколько перекрестков изо-

бражено на рисунке?

1. Один.

2. Два.

3. Четыре.

А

В

Б
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20

19

18

17

16

Сколько пересечений про-

езжих частей имеет этот 

перекресток?

1. Одно.

2. Два.

Сколько полос для движе-

ния имеет данная дорога?

1. Две.

2. Четыре.

На каком рисунке изображе-

на дорога с разделительной 

полосой?

1. Только на Б.

2. На обоих.

3. Ни на одном.

Выезд из двора или с другой 

прилегающей территории:

1. Считается перекрестком 

равнозначных дорог.

2. Считается перекрестком не-

равнозначных дорог.

3. Не считается перекрестком.

Что означает требование уступить дорогу?

1. Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников движения.

2. Вы не должны возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо 

маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отноше-

нию к вам преимущество, изменить направление движения или скорость.

3. Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите дорогу».

А Б
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25

24

23

22

21

На каком рисунке изобра-

жен перекресток?

1. Только на А.

2. Только на Б.

3. На обоих.

Сколько полос для движе-

ния имеет данная дорога?

1. Две.

2. Четыре.

Какой маневр намеревается 

выполнить водитель легко-

вого автомобиля?

1. Обгон.

2. Перестроение с дальнейшим 

опережением.

3. Объезд.

На каких рисунках показана 

главная дорога?

1. Только на А.

2. Только на Б.

3. Только на А и Б.

4. На всех.

Что означает термин «недостаточная видимость»?

1. Видимость дороги менее 100 м вблизи опасных поворотов и переломов продольного 

профиля дороги.

2. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т. п., а также 

в сумерках.

3. Видимость дороги менее 150 м в ночное время.

А Б

А

В

Б
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27

26

Какая дорога является главной на перекрестке?

1. Дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге.

2. Дорога с тремя или более полосами движения по отношению к дороге 

с двумя полосами.

3. Дорога с асфальтобетонным покрытием по отношению к дороге, 

покрытой брусчаткой.

1  Транспортное средство (ТС) считается марш-

рутным, если соблюдены три условия: это пасса-

жирское средство общего пользования, которое 

двигается по определенному маршруту и делает 

остановки в обозначенных местах. К таким ТС 

можно отнести автобусы, троллейбусы и трамваи 

(п. 1.2). Автомобили, перевозящие пассажиров, 

и такси не являются маршрутными ТС.

Ответ — 2

2  Дорога с асфальтовым или цементобетон-

ным покрытием считается главной по отношению 

к грунтовой, даже если она не обозначена знаком 

2.1 «Главная дорога» (п. 1.2). Следовательно, вы 

попадаете на главную дорогу.

Ответ — 1

3  Водитель может определить количество полос 

движения на проезжей части, учитывая ее ширину, 

габариты ТС и необходимые интервалы между 

ними (п. 9.1). Проезжая часть разделена сплош-

ной линией разметки на две полосы, каждая из ко-

торых имеет ширину, достаточную для движения 

автомобилей в один ряд. При этом мотоциклам 

не запрещено двигаться по такой полосе в два 

ряда (п. 1.2).

Ответ — 2

4  Дорожная разметка 1.3 (двойная сплошная 

линия) разделяет транспортные потоки противо-

Сколько пересечений про-

езжих частей имеет этот 

перекресток?

1. Одно.

2. Два.

3. Четыре.

Ответы с комментариями

положных направлений и не является разделитель-

ной полосой (п. 1.2). Следовательно, она не раз-

деляет дорогу на несколько проезжих частей, 

и в приведенном задании дорога имеет только 

одну проезжую часть.

Ответ — 1

5  Разрешенная максимальная масса — масса 

снаряженного ТС с грузом, водителем и пасса-

жирами, установленная предприятием-изготови-

телем в качестве максимально допустимой. Эта 

величина постоянна для конкретной модели ТС 

(п. 1.2).

Ответ — 3

6  Знак приоритета 2.1 «Главная дорога» (ри-

сунок А) указывает на дорогу, главную по от-

ношению к пересекающим, а также въезд 

на перекресток с ее стороны. Знак приоритета 

2.3.1 «Пересечение со второстепенной доро-

гой» (рисунок Б) информирует о приближении 

к перекрестку неравнозначных дорог со стороны 

главной (п. 1.2 Приложения 1). Информацион-

ный знак 6.8.2 «Тупик» (рисунок В) предупрежда-

ет, что дорога не имеет сквозного проезда, но 

не запрещает въезд на нее и не устанавливает 

приоритета при проезде перекрестка. Следова-

тельно, главная дорога показана только на ри-

сунках А и Б.

Ответ — 2
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7  Вынужденная остановка — это прекращение дви-

жения ТС в следующих случаях: из-за технической 

неисправности, в случае опасности, соз даваемой 

перевозимым грузом, при внезапном ухудшении 

состояния водителя (или пассажира), а также при 

появлении препятствия на дороге. Если остановка 

происходит в связи с необходимостью уступить до-

рогу, она не считается вынужденной (п. 1.2).

Ответ — 2

8  На всех дорогах установлено правостороннее 

движение, и водители обязаны занимать ехать 

по правой стороне дороги (п. 1.4). Следовательно, 

двигаясь посередине проезжей части, автомоби-

лист нарушает Правила (п. 9.1).

Ответ — 3

9  Термин «ограниченная видимость» описывает 

ситуации, когда видимость в направлении дви-

жения ограничена рельефом местности, геомет-

рическими параметрами дороги, растительностью, 

строениями, сооружениями, ТС или иными объек-

тами (п. 1.2).

Ответ — 1

10  К препятствиям из приведенных понятий не от-

носится ТС, остановившееся из-за затора (п. 1.2). 

Ответ — 4

11  Тротуары и обочины являются частями дороги, 

так же как и проезжая часть (п. 1.2).

Ответ — 1

12  Обгон — это опережение одного или не-

скольких ТС, связанное с выездом из занимае-

мой полосы на полосу (сторону проезжей части), 

предназначенную для встречного движения и по-

следующим возвращением на ранее занимаемую 

полосу (сторону проезжей части) (п. 1.2).

Ответ — 2

13  Приведенная в задании дорога имеет две 

проезжие части, которые отделены друг от друга 

разделительной полосой (п. 1.2). У каждой проез-

жей части две полосы для движения.

Ответ — 2

14  Знак приоритета 2.7 «Преимущество перед 

встречным движением» (на рисунке А) указы-

вает на узкий участок дороги, при движении 

по которому у вас есть преимущество по отно-

шению ко встречным ТС. Знак приоритета 2.3.3 

«Примыкание второстепенной дороги» (на ри-

сунке Б) предупреждает, что вы приближаетесь 

к перекрестку со стороны главной дороги. Знак 

приори тета 2.1 «Главная дорога» (на рисунке В) 

указывает на дорогу, главную по отношению 

к пересекающим, а также въезд на перекресток 

со стороны главной дороги. При движении вы 

обладаете правом преимущественного проезда 

по отношению к ТС, движущимся по второсте-

пенной дороге. Следовательно, главная дорога 

обозначена на рисунках Б и В. 

Ответ — 2

15  Перекрестки могут иметь различную конфигу-

рацию, так как представляют собой место пересе-

чения, примыкания или разветвления дорог на од-

ном уровне. Не считаются перекрестками выезды 

с прилегающих территорий (п. 1.2). В данном 

случае изображен четырехсторонний перекресток 

двух дорог, одна из которых имеет разделитель-

ную полосу. 

Ответ — 1

16  Примыкающая справа дорога имеет раздели-

тельную полосу, следовательно, имеет две про-

езжие части, а приведенный Т-образный пере-

кресток, соответственно, имеет два пересечения 

проезжих частей (п. 1.2).

Ответ — 2

17  У дороги две проезжие части с разделительной 

полосой между ними, а у каждой проезжей части — 

две полосы для движения. Итого дорога имеет 

четыре полосы (п. 1.2).

Ответ — 2

18  Разделительная полоса — это элемент дороги, 

выделенный конструктивно либо с помощью до-

рожной разметки 1.2.1 (сплошная линия) (п. 1.2). 

На обоих рисунках есть разделительная полоса. 

Ответ — 2

19  Согласно понятию «перекресток», выезд 

с прилегающей территории, в том числе со двора, 

не считается перекрестком (п. 1.2). 

Ответ — 3

20  Требование уступить дорогу означает, что сво-

ими маневрами вы не должны вынуждать других 

участников движения, имеющих по отношению 

к вам преимущество, изменять направление дви-

жения или скорость (п. 1.2). Останавливаться при 

этом не обязательно. 

Ответ — 2

21  Перекресток — место пересечения, примы-

кания или разветвления дорог, расположенных 

на одном уровне. Выезд на проезжую часть с при-

легающих территорий перекрестком не считается 

(п. 1.2). Исходя из этого, перекресток изображен 

только на рисунке А. 

Ответ — 1
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22  Количество полос движения для безрельсовых 

ТС определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 

5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими во-

дителями с учетом ширины проезжей части, габа-

ритов ТС и необходимых интервалов между ними 

(п. 9.1). Поэтому несмотря на отсутствие прерыви-

стой разметки, дорога имеет четыре полосы 

для движения, по две в каждом направлении. 

Ответ — 2

23  В данном случае представлен маневр пере-

строения и последующего опережения, так как 

обгон связан с выездом на встречную полосу 

движения (п. 1.2). 

Ответ — 2

24  Главная дорога показана в вариантах А (знак 

особых предписаний 5.1 «Автомагистраль») и Б 

(знак приоритета 2.3.2 «Примыкание второстепен-

ной дороги») (п. 1.2). Рисунок В — дорога с одно-

сторонним движением (знак особых предписаний 

5.5 «Дорога с односторонним движением»).

Ответ — 3

25  Недостаточная видимость — это видимость 

дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и т. п., а также в сумерках (п. 1.2).

Ответ — 2

26  Главная дорога — дорога с твердым покрыти-

ем (асфальто- и цементобетон, каменные матери-

алы и т. п.) по отношению к грунтовой (п. 1.2). 

Ответ — 1

27  Перекресток имеет два пересечения проезжих 

частей, так как у пересекаемой дороги с раздели-

тельной полосой две проезжие части (п. 1.2).

Ответ — 2

Общие положения



Обязанности водителей и пассажиров

5

4

3

2

1

При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопас-

ности, пристегиваться ремнями должны:

1. Только водитель.

2. Только водитель и пассажир на переднем сиденье.

3. Все лица, находящиеся в автомобиле.

Может ли владелец мотоцикла с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания, 

не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт, 

в своем присутствии передавать управление этим транспортным средством другому 

лицу, имея соответствующий страховой полис?

1. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспор-

тным средством категории А или подкатегории А1. 2. Может при наличии у этого лица водитель-

ского удостоверения на право управления транспортным средством подкатегории B1. 3. Может 

при наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством категории M. 4. Может во всех перечисленных случаях.

Какие действия при дорожно-транспортном происшествии должны в первую 

очередь осуществить водители, причастные к нему?

1. Освободить проезжую часть.

2. Остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигна-

лизацию и выставить знак аварийной остановки.

3. Сообщить о случившемся в полицию.

Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему легковым автомо-

билем с прицепом, разрешенная масса которого не превышает 750 кг?

1. На право управления транспортным средством категории B.

2. На право управления транспортным средством категории В1.

3. На право управления транспортными средствами категорий В и E.

В каких случаях владелец легкового автомобиля может передавать управление этим 

транспортным средством в своем присутствии другому лицу, имея при себе соот-

ветствующий страховой полис?

1. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством подкатегории В1.

2. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транспортным 

средством категории B.

3. В обоих перечисленных случаях.


