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Уважаемые читатели!

Предлагаем вашему вниманию официальный текст билетов для сдачи экзаменов в ГИБДД на 

право управления транспортными средствами категорий А и В. Текст билетов актуален для 

2015 года.

Книга включает 40 билетов, в каждом из которых по 20 вопросов, а также подробные и понятные 

комментарии к каждому вопросу и таблицу с ответами. Комментарии содержат ссылки на следу-

ющие нормативные документы:

◊ Правила дорожного движения (далее — Правила);

◊ Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности дол-

жностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (далее — Основные поло-

жения);

◊ Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств (далее — Перечень);

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

Издание позволяет подготовиться к сдаче экзамена не только комплексно (сразу по всем темам), 

но и по отдельным темам. Чтобы параллельно изучению правил дорожного движения работать 

с билетами, ознакомьтесь, каким образом распределены темы Правил по вопросам билетов.

Вопрос 1. Темы «Общие положения», «Общие обязанности водителей», «Обязанности пешехо-

дов», «Обязанности пассажиров» (разделы 1, 2, 4, 5 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 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 движе-

ния» (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 транспортных 

средств», «Движение через железнодорожные пути», «Движение по автомагистралям», «Движе-

ние 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», «Пере-

возка грузов», «Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых пово-

зок, 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 эксплу-

атации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», 

«Основы безопасности дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи», «От-

ветственность водителя».

Желаем вам успешной сдачи экзамена!

Билет №3 Предисловие



6 Экзаменационные билеты категории АВ

Эта разметка, нанесен-

ная на полосе движения:

1. Предоставляет вам преиму-

щество при перестроении на 

правую полосу.

2. Информирует вас о том, что 

дорога поворачивает направо.

3. Предупреждает вас о при-

ближении к сужению 

проезжей части.

Какие транспортные средства по Правилам относятся к маршрутным 

транспорт 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.

Билет № 1

В каких направлениях 

вам разрешено продол-

жить движение?

1. Только Б.

2. Только А или Б.

3. В любых.

Этот дорожный знак 

указывает:

1. Расстояние до конца тоннеля.

2. Расстояние до места аварий-

ной остановки.

3. Направление движения к ава-

рийному выходу и расстояние 

до него.

Этот знак разрешает вам 

ставить на стоянку легко-

вой автомобиль с использова-

нием тротуара:

1. Только на правой стороне 

дороги до ближайшего по ходу 

движения перекрестка. 2. Толь-

ко на правой стороне дороги 

до знака «Конец зоны регули-

руемой стоянки». 3. На любой 

стороне дорог, расположенных 

в зоне регулируемой стоянки.

2

3

4

5

1



7Билет № 1

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.

Обязаны ли вы в данной 

ситуа ции подать сигнал 

правого поворота?

1. Да.

2. Да, но только при наличии 

движущихся сзади транспортных 

средств.

3. Нет.

Кто должен уступить 

дорогу при одновремен-

ном перестроении?

1. Водитель легкового автомо-

биля.

2. Водитель мотоцикла.

По какой траектории 

вам разрешено выпол-

нить разворот?

1. Только по А.

2. Только по Б.

3. По любой.

С какой скоростью вы 
можете продолжить дви-
жение 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.

6

7

8

9

10



Экзаменационные билеты категории АВ8

Может ли водитель лег-

кового автомобиля в на-

селенном пункте выполнить 

опережение грузовых автомо-

билей по такой траектории?

1. Да.

2. Нет.

Разрешено ли водителю 

поставить автомобиль на 

стоянку в указанном месте?

1. Да.

2. Нет.

Вы намерены повернуть 

направо. Следует ли усту-

пить дорогу автобусу?

1. Да.

2. Нет.

Вы намерены проехать 

перекресток в прямом 

направлении. Ваши действия?

1. Уступите дорогу легковому ав-

томобилю, поскольку он первым 

въехал на перекресток.

2. Убедитесь, что легковой авто-

мобиль уступает дорогу, и про-

едете перекресток первым.

Вы намерены повернуть 

налево. Кому следует 

уступить дорогу?

1. Только автобусу.

2. Только легковому автомобилю.

3. Никому.

11

12

13

14
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9Билет № 1

С какой максимальной 

скоростью вы можете 

продолжить движение 

за знаком?

1. 60 км/ч.

2. 50 км/ч.

3. 30 км/ч.

4. 20 км/ч.

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.

При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства?

1. Не работают запоры горловин топливных баков.

2. Не работает механизм регулировки сиденья водителя.

3. Не работает устройство обогрева и обдува стекла.

4. Не работает стеклоподъемник.

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.

Когда следует проводить сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?

1. При потере пострадавшим сознания, независимо от наличия пульса на сонной арте-

рии и признаков дыхания.

2. При потере пострадавшим сознания и отсутствии пульса на сонной артерии, а также 

признаков дыхания.

16

17

18

19

20



1  Транспортное средство (ТС) считается маршрутным, если со-
блюдены три условия: это пассажирское средство общего поль-
зования, которое движется по определенному маршруту и делает 
остановки в обозначенных местах. К таким ТС можно отнести ав-
тобусы, троллейбусы и трамваи (п. 1.2). Автомобили, перевозящие 
пассажиров, и такси не являются маршрутными ТС. Ответ — 2 

2  Предписывающий знак 4.1.4 «Движение прямо или направо» 
допускает проезд только в указанных направлениях — прямо 
и направо. Движение в других направлениях, в том числе и раз-
ворот — даже при наличии прерывистой линии разметки  — за-
прещено (п. 4. «Предписывающие знаки» Приложения 1 и п. 1. 
«Горизонтальная разметка» Приложения 2). Ответ — 2

3  Информационные знаки 6.21.1 и 6.21.2 «Направление дви-
жения к аварийному выходу», установленные в тоннеле, указы-
вают направление движения и расстояние до аварийного вы-
хода (п. 6 «Информационные знаки» Приложения 1). Ответ — 3

4  Знак особых предписаний 5.29 «Зона регулируемой стоян-
ки» разрешает стоянку указанным способом на любой стороне 
дороги. Действие знака распространяется на всю территорию, 
обозначенную данным знаком, включая перекрестки, вплоть до 
места установки знака 5.30 «Конец зоны регулируемой стоян-
ки». В нижней части знака или на отдельной табличке указаны 
допустимые способы парковки, виды ТС, которым разрешена 
стоянка, и время действия знака. В данном случае табличка 
8.6.2 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» 
разрешает стоянку легковых автомобилей с использованием 
тротуара на любой стороне дороги (п. 5. «Знаки особых предпи-
саний» Приложения 1). Ответ — 3

5  Горизонтальная разметка 1.19 (две стрелы на дорожном 
полотне) предупреждает о приближении к сужению проезжей 
части в попутном направлении и необходимости своевременно 
перестроиться на соседнюю полосу (по направлению стрел), 
уступив дорогу ТС, движущимся по данной полосе (п. 1. «Гори-
зонтальная разметка» Приложения 2). Ответ — 3

6  Светофоры предусматривают мигающий режим зеленого све-
та перед сменой сигнала на желтый. Мигание длится 3 секунды, 
и в это время движение не запрещено (п. 6.2), однако водитель 
должен оценить, успеет ли он закончить маневр до смены сигнала 
на желтый; в противном случае следует остановиться. Ответ — 2

7  Указатели поворота необходимо включать перед началом 
движения, перестроением, поворотом и остановкой ТС (п. 8.1). 
Предписывающий знак 1.11.1 «Опасный поворот» информиру-
ет водителя об ограничении видимости дороги или ее закругле-
нии — в данном случае направо. Подавать световые сигналы ука-
зателями поворота в такой ситуации не следует, чтобы не вводить 
в заблуждение других участников движения (п. 8.2). Ответ — 3

8  При взаимном перестроении, когда Правилами не преду-
смотрено заведомого преимущества одного ТС перед другим, 
водители руководствуются правилом помехи справа: у кого 
она есть, тот обязан уступить дорогу. В данном случае помеха 
справа есть у легкового автомобиля, следовательно, он должен 
пропустить мотоцикл (п. 8.4). Ответ — 1

9  Представим пересечение перекрестка как два последова-
тельных поворота налево: сначала на перпендикулярную доро-
гу, а с нее еще раз налево. Поскольку перпендикулярная доро-
га имеет двустороннее движение, при первом повороте ТС не 
должно оказаться на полосе встречного движения. Разворот по 
траектории Б не удовлетворяет этому требованию. Следова-
тельно, развернуться можно только по траектории А. Ответ — 1

10  Предписывающий знак 4.6 «Ограничение минимальной ско-
рости» запрещает движение медленнее 50 км/ч. Табличка 8.14 
«Полоса движения» ограничивает действие знака той полосой, 
над которой он расположен. В то же время Правила (п. 10.3) 
предписывают соблюдать ограничение максимальной скорости 
вне населенных пунктов (для легковых автомобилей не более 

90 км/ч), если речь идет не об автомагистрали, отмеченной зна-
ком 5.1, или не о дороге для автомобилей, обозначенной знаком 
5.3. Следовательно, водитель легковой машины должен придер-
живаться диапазона от 50 до 90 км/ч. Ответ — 3

11  Знак приоритета 2.3.1 «Пересечение с второстепенной доро-
гой» информирует о приближении к перекрестку неравнозначных 
дорог. На рисунке ТС двигаются по главной дороге с несколькими 
полосами для движения в одном направлении. Правила не запре-
щают водителю легкового автомобиля опередить оба грузовика по 
указанной траектории (п. 11.4). Ответ — 1

12  Правила запрещают остановку и стоянку ближе 5 м от края пере-
сечения проезжих частей, за 5 м перед пешеходными переходами, 
а также там, где до сплошной линии разметки остается менее 3 м 
(п. 12.4 и 12.5). Водитель легкового автомобиля не нарушил ни 
одно из условий, следовательно, ему разрешено поставить авто-
мобиль на стоянку в указанном месте. Ответ — 1

13  При запрещающем сигнале светофора (красном или желтом) 
и включенной зеленой стрелке в дополнительной секции вы обяза-
ны уступать дорогу всем ТС, двигающимся с других направлений, 
и только после этого можете начать движение (п. 13.5). Ответ — 1

14  На данном равнозначном перекрестке вы имеете преимуще-
ство при движении прямо и направо независимо от очередности 
въез да на перекресток. Водитель встречного автомобиля при ле-
вом повороте или развороте должен уступить вам дорогу, однако 
перед началом движения обязательно убедитесь, что он снизил 
скорость и готов пропустить вас (п. 13.11 и 13.12). Ответ — 2

15  Знак приоритета 2.1 «Главная дорога» и табличка 8.13 «Направ-
ление главной дороги» указывают, что на данном перекрестке 
главная дорога поворачивает налево. Следовательно, независимо 
от направления дальнейшего движения, вы имеете преимущество 
перед легковым автомобилем, подъехавшим к перекрестку со сто-
роны второстепенной дороги (п. 13.9). Поскольку вы с водителем 
автобуса находитесь на главной дороге и условия для вас равны, 
применимо правило помехи справа. В данном случае у вас преи-
мущество перед автобусом, для которого вы являетесь помехой 
справа (п. 13.10 и 13.11). Таким образом, вам не нужно пропускать 
ни автомобиль, ни автобус. Ответ — 3

16  Знак особого предписания 5.21 «Жилая зона» обозначает тер-
риторию, на которой максимальная допустимая скорость движе-
ния не должна превышать 20 км/ч (п. 10.2). Ответ — 4

17  В темное время суток в условиях недостаточной видимости, 
независимо от степени освещенности дороги на движущем-
ся ТС, должны быть включены фары ближнего или дальнего света 
(п. 19.1). Требования по переключению дальнего света на ближний 
приведены в Правилах (п. 19.2). Ответ — 3

18  В соответствии с Перечнем (п. 7.4) запрещена эксплуата-
ция ТС с неработающими запорами горловин топливных баков, 
механизмами регулировки сидений водителя и устройствами 
обогрева и обдува стекла. В Перечень не внесена неисправ-
ность стеклоподъемника, так как она не угрожает безопас ности 
движения. Ответ — 4

19 Коэффициенты сцепления колес автомобиля с неукреп-
ленной или влажной обочиной и твердой поверхностью про-
езжей части различаются, поэтому возникает опасность за-
носа. Торможение может усугубить ситуацию, вместо этого 
рекомендуют, не меняя скорости и не прибегая к торможе-
нию, плавным поворотом рулевого колеса вернуть автомо-
биль на проезжую часть. Ответ — 3

20  Наличие пульса означает, что сердце потерпевшего 
бьется, следовательно, сердечно-легочная реанимация 
в данном случае не требуется. Эта мера применяется, если 
пострадавший находится без сознания, у него не прощу-
пывается пульс на сонной артерии и отсутствует дыхание. 
Ответ — 2

10 Экзаменационные билеты категории АВ10 Комментарии
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При движении на легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, 

пристегиваться ремнями должны:

1. Только водитель.

2. Только водитель и пассажир на переднем сиденье.

3. Все лица, находящиеся в автомобиле.

Можете ли вы въехать 

на мост первым?

1. Да.

2. Нет.

С какой максимальной 

скоростью вы можете 

продолжить движение на гру-

зовом автомобиле с разрешен-

ной максимальной массой не 

более 3,5 т?

1. Не более 60 км/ч.

2. Не более 70 км/ч.

3. Не более 80 км/ч.

Что запрещено в зоне 

дей ствия этого знака?

1. Движение со скоростью 

более 20 км/ч.

2. Движение только механиче-

ских транспортных средств.

3. Движение любых транспорт-

ных средств.

Разрешен ли вам обгон, 

если реверсивные све-

тофоры отключены?

1. Разрешен.

2. Разрешен, если скорость 

 автобуса менее 30 км/ч.

3. Не разрешен.

1

2

3

4
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А Б

В каких направлениях 

вам разрешено продол-

жить  движение?

1. Только налево.

2. Прямо и налево.

3. Налево и в обратном направ-

лении.

Поднятая вверх рука во-

дителя легкового авто-

мобиля информирует:

1. О его намерении повернуть 

направо. 

2. О его намерении продолжить 

движение прямо. 

3. О его намерении снизить 

скорость, чтобы остановиться 

и уступить дорогу мотоциклисту.

Двигаясь по левой 

полосе, вы намерены 

перестроиться на правую. 

На каком из рисунков пока-

зана ситуация, в которой вы 

обязаны уступить дорогу?

1. На А. 

2. На Б. 

3. На обоих.

Разрешен ли вам разво-

рот в указанном месте?

1. Разрешен только при 

 отсутствии приближающегося 

поезда.

2. Разрешен.

3. Запрещен.

В каких случаях вы можете наезжать на прерывистые линии разметки, разделя-

ющие проезжую часть на полосы движения?

1. Только при перестроении.

2. Только при движении в темное время суток.

3. Только если на дороге нет других транспортных средств.

4. Во всех перечисленных случаях.

6
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Разрешено ли вам обо-

гнать мотоциклиста?

1. Разрешено.

2. Запрещено.

Нарушил ли водитель 

грузового автомобиля 

с разрешенной максимальной 

массой не более 3,5 т правила 

стоянки в данной ситуации?

1. Да.

2. Нет.

Вы намерены повернуть 

налево. Кому следует 

уступить дорогу?

1. Только пешеходам.

2. Только автобусу.

3. Автобусу и пешеходам.

4. Никому.

Вы намерены повернуть 

на лево. Ваши действия?

1. Проедете перекресток 

первым.

2. Уступите дорогу автомобилю.

Обязан ли мотоциклист 

уступить вам дорогу 

в данной ситуации?

1. Да.

2. Нет.

11
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В данной ситуации вы:

1. Должны уступить дорогу 

автобусу, начинающему дви-

жение от обозначенного места 

остановки.

2. Имеете преимущество, так 

как водитель автобуса начинает 

движение с выездом на вторую 

полосу.

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.

При какой максимальной величине остаточной глубины рисунка протекто-

ра шин (при отсутствии индикаторов износа) запрещается эксплуатация 

мототранспорт ных средств (категория L)?

1. 0,8 мм.

2. 1,0 мм.

3. 1,6 мм.

4. 2,0 мм.

Что подразумевается под остановочным путем?

1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водите-

лем опасности до полной остановки.

2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания 

тормозного привода до полной остановки.

3. Расстояние, соответствующее тормозному пути, определенному технической харак-

теристикой данного транспортного средства.

Что подразумевается под временем реакции водителя?

1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 

транспорт ного средства.

2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер 

по ее избежанию.

3. Время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.

16
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1  При движении на ТС, оборудованном ремнями безопас-
ности, и водитель, и все пассажиры в салоне должны быть 
пристегнуты (п. 2.1.2 и 5.1). Ответ — 3

2  Знак приоритета 2.7 «Преимущество перед встречным дви-
жением» указывает на ваше преимущественное право въезда 
на мост. Такие знаки устанавливают в местах, где встречный 
разъезд затруднен или невозможен (узкие участки дороги, 
мостовые сооружения, тоннели). Ответ — 1

3  Запрещающий знак 3.24 «Ограничение максимальной ско-
рости» устанавливает скорость движения не более 80 км/ч. Та-
бличка 8.4.3 «Вид транспортного средства» уточняет вид тран-
спорта, на который распространяется ограничение. В данном 
случае это легковые и грузовые автомобили с разрешенной 
максимальной массой до 3,5 т. Следовательно, вы можете про-
должить движение со скоростью не более 80 км/ч. Ответ — 3

4  Знак особых предписаний 5.33 «Пешеходная зона» обо-
значает начало территории, дальнейшее движение по кото-
рой разрешено только пешеходам. Любые механические ТС 
не имеют права въезжать на данную территорию. Ответ — 3

5  Двойная прерывистая разметка 1.9 означает участок 
 дороги, где направление движения может меняться на про-
тивоположное. Движение по дороге с такой разметкой регу-
лируется реверсивными светофорами. Если они отключены, 
то пересечение двойной прерывистой разметки допускает-
ся, только если она расположена справа от водителя. В про-
тивном случае обгон запрещен, независимо от скорости впе-
реди идущего транспорта. Ответ — 3

6  Знак особых предписаний 5.15.1 «Направление движения 
по полосам» и дорожная разметка 1.18 разрешают двигаться 
прямо и налево. Однако красный сигнал светофора прямо за-
прещает движение. Зеленый сигнал светофора в виде стрелки 
в дополнительной секции разрешает поворот налево. Разворот 
в данном случае запрещен Правилами, так как он должен осу-
ществляться только с крайней левой полосы (п. 8.5). Ответ — 1

7  Знак приоритета 2.4 «Уступите дорогу» требует предоста-
вить преимущество ТС, которые движутся по пересекаемой 
проезжей части. Легковой автомобиль должен снизить ско-
рость или остановиться, чтобы пропустить мотоциклиста. При 
этом Правила обязывают водителя легковой машины в случае 
торможения или выполнения маневра подать сигнал свето-
вым указателем поворота или, в случае его неисправности 
или отсутствия, рукой. Поднятая вверх рука информирует об 
остановке впередиидущего ТС (п. 8.1). Ответ — 3

8  Во время перестроения с левой в крайнюю правую полосу 
вы обязаны пропускать ТС, движущееся по правой полосе, 
независимо от того, продолжает ли ТС движение по этой по-
лосе или собирается перестроиться (п. 8.4). Следовательно, 
в обоих приведенных случаях вы обязаны уступить дорогу. 
Ответ — 3

9  Предупреждающие знаки 1.2 «Железнодорожный переезд 
без шлагбаума» и 1.4.1 «Приближение к железнодорожному 
переезду» сообщают о приближении к железнодорожному пе-
реезду, не оборудованному шлагбаумом. На самом железнодо-
рожном переезде разворот запрещен (п. 8.11), но до железнодо-
рожного переезда разворачиваться не возбраняется. Ответ — 2

10  Прерывистые линии разметки, разделяющие на дороге 
полосы для движения ТС, разрешено пересекать только при 
перестроении (п. 9.7). Ответ — 1

11  Обгон на нерегулируемом перекрестке равнозначных до-
рог запрещен. Кроме того, на таких перекрестках ТС (ваш 
авто мобиль и мотоцикл) обязаны уступить дорогу автомо-
билю, который двигается справа по пересекаемой проезжей 
части (п. 11.4 и 13.11). Ответ — 2

12  Грузовым автомобилям запрещено парковаться на троту-
аре независимо от разрешенной массы (п. 12.2). Ответ — 1

13  На регулируемом перекрестке водитель обязан руко-
водствоваться прежде всего сигналами светофора и лишь 
затем знаками приоритета (п. 6.15). Следовательно, совер-
шая поворот налево, вы должны уступить дорогу автобусу, 
двигающемуся во встречном направлении прямо (п. 13.4), 
а также пешеходам, пересекающим проезжую часть 
(п. 13.1). Ответ — 3

14  На данном нерегулируемом перекрестке равнозначных 
дорог ТС должны следовать правилу «помехи справа» неза-
висимо от конфигурации перекрестка. Следовательно, води-
тель грузового автомобиля обязан пропустить вас (п. 13.11). 
Ответ — 1

15  Знак особых предписаний 5.1 «Автомагистраль» указы-
вает, что вы двигаетесь по автомагистрали. Она считает-
ся главной дорогой по отношению к примыкающей (п. 13.9 
и 1.2). В данном случае мотоциклист въезжает на главную 
дорогу со второстепенной, поэтому он обязан пропустить 
вас. Ответ — 1

16  В населенном пункте Правила предоставляют пре-
имущество маршрутным ТС, начинающим движение от 
остановки и подающим сигнал поворота (п. 18.3). При 
этом преимущество распространяется и на случаи, ког-
да маршрутное ТС выезжает на вторую полосу. В данной 
ситуации движению автобуса по крайней правой полосе 
препятствует автомобиль с включенной аварийной сиг-
нализацией, следовательно, вы должны уступить дорогу 
авто бусу. Ответ — 1

17  Во время гололедицы при буксировке на гибкой сцепке 
высок риск заноса при торможении или начале движения. 
Во избежание аварийной ситуации Правила запрещают 
буксировку на гибкой сцепке только в гололедицу (п. 20.4). 
Ответ — 2

18  При отсутствии индикаторов износа остаточная глубина 
рисунка протектора шин мототранспортных средств (кате-
гория L) должна составлять более 0,8 мм (п. 5.1 Перечня). 
Ответ — 1

19  Правила различают понятия тормозного и остановоч-
ного пути. Тормозной путь — это расстояние, которое про-
ходит ТС с момента срабатывания тормозного привода 
до полной остановки, а остановочный — это расстояние, 
которое проходит ТС с момента обнаружения водителем 
опасности до полной остановки. Остановочный путь всегда 
длиннее тормозного, так как до нажатия на педаль тормоза 
ТС перемещается на расстояние, которое зависит от вре-
мени реакции водителя и времени срабатывания тормозно-
го привода. Ответ — 1

20  Время реакции — промежуток времени с момента обнару-
жения опасности до начала принятия мер по ее избежанию. 
Этот период может варьироваться в зависимости от опыта 
водителя, его состояния и сложности дорожной обстановки. 
Ответ — 2
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В каком месте вы долж-

ны остановиться?

1. Перед знаком (А). 

2. Перед перекрестком (Б). 

3. Перед краем пересекаемой 

проезжей части (В).

Выезжая с грунтовой 

дороги, вы попадаете:

1. На главную дорогу.

2. На равнозначную дорогу. 

В каком случае вам не-

обходимо двигаться со 

скоростью до 40 км/ч?

1. Во всех случаях. 

2. Только в том случае, когда 

покрытие на дороге влажное.

Какие из знаков устанав-

ливают в начале дороги 

с односторонним движением?

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Б или Г.

4. Б или В. 

Можете ли вы остано-

виться в этом месте 

для посадки или высадки 

пассажиров?

1. Да. 

2. Да, если вы не создадите 

помех движению маршрутных 

транспортных средств. 

3. Нет.

А Б В Г
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