
В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?

1. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы уступить дорогу
пешеходу.

2. Остановившись на проезжей части из�за технической неисправности транспортного средства.
3. В обоих перечисленных случаях.
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Разрешен ли Вам съезд 
на дорогу с грунтовым
покрытием?

1. Разрешен.
2. Разрешен только при

технической неисправности
транспортного средства.

3. Запрещен.

Можно ли Вам остановиться 
в указанном месте 
для посадки пассажира?

1. Можно.
2. Можно, если Вы управляете

такси.
3. Нельзя.

Какие из указанных знаков
запрещают движение 
водителям мопедов?

1. Только А.
2. Только Б.
3. В и Г.
4. Все.
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Вы намерены повернуть налево.
Где следует остановиться,
чтобы уступить дорогу 
легковому автомобилю?

1. Перед знаком.
2. Перед перекрестком у линии

разметки.
3. На перекрестке перед пре-

рывистой линией разметки.
4. В любом месте по усмотрению

водителя.
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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.

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.

Как Вам следует по сту пить
при повороте направо?

1. Пе ре стро и ть ся на пра вую 
по ло су, за тем осуще ст вить 
по во рот.

2. Про дол жить дви же ние по вто рой
по ло се до пе рекре ст ка, за тем
по вер нуть.

3. Воз мож ны оба варианта
действий.

По какой траектории
Вам разрешено 
выполнить разворот?

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

С ка кой ско ро стью 
Вы мо же те про дол жить 
дви же ние вне на се лен но го
пун к та по ле вой по ло се 
на лег ко вом ав то мо би ле?

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.



Можно ли водителю легкового
автомобиля выполнить
опережение грузовых
автомобилей вне населенного
пункта по такой траектории?

1. Можно.
2. Можно, если скорость

грузовых автомобилей 
менее 30 км/ч.

3. Нельзя.
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При повороте направо 
Вы должны уступить дорогу:

1. Только велосипедисту.
2. Только пешеходам.
3. Пешеходам 

и велосипедисту.
4. Никому.

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.

Кому Вы обязаны уступить
дорогу при повороте налево?

1. Только автобусу.
2. Только легковому

автомобилю.
3. Никому.
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В каком случае водителю
разрешается поставить
автомобиль на стоянку
в указанном месте?

1. Только если расстояние
до сплошной линии разметки
не менее 3 м.

2. Только если расстояние
до края пересекаемой
проезжей части не менее 5 м.

3. При соблюдении обоих
перечисленных условий.
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Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь водительское удостоверение
на право управления транспортными средствами:

1. Категории «A» или подкатегории «A1».
2. Любой категории или подкатегории в течение двух и более лет.
3. Только категории «A» или подкатегории «A1» в течение двух и более лет.

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.

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.

Что понимается под временем реакции водителя?

1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 
транспортного средства.

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

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

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.



1. Под вы нуж ден ной ос та нов кой понима ет ся пре кра ще ние
дви же ния ТС из�за его тех ни че с кой не ис прав но с ти, опас но с -
ти, со зда ва е мой пе ре во зи мым гру зом, вне зап ным ухуд ше ни -
ем со сто я ния во ди те ля (или пас са жи ра), а так же по яв ле ни ем
пре пят ст вия на до ро ге (п. 1.2). Ос та нов ка, свя зан ная с не об хо -
ди мо с тью вы пол не ния тре бо ва ния ус ту пить до ро гу, не рас -
сма т ри ва ет ся как вы нуж ден ная.                                          Ответ — 2

2. Зна ки 1.11.2 «Опасный поворот» и 1.34.2 «На прав ле -
ние по во ро та» ука зы ва ют на прав ле ние дви же ния на за круг -
ле ни ях до ро ги ма ло го ра ди у са с ог ра ни чен ной ви ди мо с тью.
Эти зна ки не ог ра ни чи ва ют воз мож ность съез да с до ро ги, в
дан ном слу чае — на при мы ка ю щую спра ва грун то вую до ро гу.

Ответ — 1

3. Знак 3.28 «Сто ян ка за пре ще на» ос та нов ку не за пре ща ет,
по это му Вы мо же те ос та но вить ся в ука зан ном ме с те. Ответ — 1

4. Все указанные знаки запрещают движение водителям мо-
педов. Знак 5.14 (знак Б) «Полоса для маршрутных транспортных
средств» используется для обозначения полосы, предназна-
ченной для движения только маршрутных ТС, велосипедистов,
школьных автобусов и ТС, используемых в качестве легкового
такси. Знаки 4.4.1 (знак А) «Велосипедная дорожка», 4.5.2
«Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движе-
нием» (знак В) и 4.5.4 «Пешеходная и велосипедная дорожка с
разделением движения» (знак Г) движение мопедов также не
предусматривают (п. 1.2  «Велосипедная дорожка»). Ответ — 4

5. Раз мет ка 1.13 (в ви де ли нии из треуголь ни ков) на но сит -
ся по пе рек по ло сы дви же ния и ука зы ва ет ме с то, где Вы долж -
ны при не об хо ди мо с ти ос та но вить ся, вы пол няя тре бо ва ние
зна ка 2.4 «Ус ту пи те до ро гу» и пре до став ляя пре иму ще ст во ТС,
дви жу щим ся по пе ре се ка е мой до ро ге. Ответ — 2

6. Для инфор ми ро ва ния во ди те лей о пред сто я щей сме не
зе ле но го сиг на ла све то фо ра на жел тый Пра ви ла ми пре ду с мо -
т ре на воз мож ность ми га ния зе ле но го сиг на ла. Этот сиг нал
раз ре ша ет дви же ние ТС (п. 6.2). Дли тель ность ми га ния при
этом долж на со став лять 3 сек. Ответ — 2

7. Перед началом движения, перестроением, поворотом
(разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы
световыми указателями поворота соответствующего направ-
ления, а если они отсутствуют или неисправны - рукой  (п. 8.1).

Ответ — 4

8. Стре лы раз мет ки 1.18 ука зы ва ют, что на дан ном пе ре -
кре ст ке по во рот на пра во мо жет осу ще ств лять ся не толь ко
с пра вой, но и с ле вой по ло сы. Сле до ва тель но, Вы мо же те вы -
пол нить по во рот ли бо за ра нее пе ре ст ро ив шись на край нюю
пра вую по ло су (за нять край нее пра вое по ло же ние) (п. 8.5), ли -
бо про дол жив дви же ние по ле вой по ло се. Ответ — 3

9. Вы пол няя раз во рот на этом пе ре кре ст ке, Вам при дет ся
ис поль зо вать для дви же ния уча с ток про ез жей ча с ти, име ю -
щий дву сто рон нее дви же ние. По это му, въез жая на пе ре кре с -
ток, Вы мо же те про дол жить дви же ние толь ко по пра вой сто ро -
не это го уча ст ка про ез жей ча с ти (п. 1.4). Следовательно, в
данном случае Вам разрешено двигаться по тра ек то рии А.

Ответ — 1

10. Знак 4.6 «Ог ра ни че ние ми ни маль ной ско ро сти» и таб -
лич ка 8.14 «По ло са дви же ния» пред пи сы ва ют дви гать ся по ле -
вой по ло се со ско ро стью не ме нее 50 км/ч. Од на ко при этом на

до ро ге вне на се лен но го пунк та, не от но ся щей ся к ав то ма ги с т -
ра ли, Вы не име е те пра ва на лег ко вом ав то мо би ле раз ви вать
ско рость бо лее 90 км/ч (п. 10.3). Ответ — 3

11. Вне населенных пунктов водители ТС должны вести
их по возможности ближе к правому краю проезжей части
(п. 9.4). Однако можно последовательно опередить несколько
ТС, следующих друг за другом на незначительной дистанции.

Ответ — 1

12. Ос та но вив шись за пе ше ход ным пе ре хо дом в 5 м от
края пе ре се ка е мой про ез жей ча с ти и обес пе чив при этом рас -
сто я ние в 3 м до сплош ной ли нии раз мет ки, во ди тель не на ру -
шит пра ви ла сто ян ки (пп. 12.4 и 12.5). Ответ — 3

13. При по во ро те на пра во по раз ре ша ю ще му сиг на лу све -
то фо ра Вы долж ны ус ту пить до ро гу как ве ло си пе ди с ту, так и
пе ше хо дам (п. 13.1).                                                                  Ответ — 3

14. В дан ной си ту а ции Вы долж ны ус ту пить до ро гу обо им
трам ва ям, так как на пе ре кре ст ках рав но знач ных до рог трам -
вай име ет пре иму ще ст во пе ред без рель со вы ми ТС не за ви си -
мо от на прав ле ния его дви же ния (п. 13.11).                  Ответ — 1

15. Про ез жая дан ный пе ре кре с ток не рав ноз нач ных до рог
по на прав ле нию глав ной до ро ги (зна ки 2.1 «Глав ная до ро га» и
8.13 «На прав ле ние глав ной до ро ги»), Вы ни ко му не долж ны ус -
ту пать до ро гу, поскольку поль зу е тесь пре иму ще ст вом как пе -
ред на хо дя щим ся на глав ной до ро ге ав то бу сом, для ко то ро го
Вы яв ля е тесь «по ме хой спра ва» (пп. 13.10 и 13.11), так и пе ред
лег ко вым ав то мо би лем, дви жу щим ся по вто ро сте пен ной до -
ро ге (п. 13.9).                                                                                Ответ — 3

16. Знак 5.21 «Жи лая зо на» обозначает въезд на тер ри то -
рию, где ско рость не долж на пре вы шать 20 км/ч (п. 10.2).          
                                                                                                            Ответ — 4

17. Перевозка людей на мотоцикле должна осуществляться
водителем, имеющим водительское удостоверение на право
управления ТС категории «A» или подкатегории «A1» в течение
двух и более лет (п. 22.21).                                                      Ответ — 3

18. Из всех пе ре чис лен ных не ис прав но с тей толь ко не ра -
бо та ю щий стек ло подъ ем ник не яв ля ет ся при чи ной за пре ще -
ния экс плу а та ции ТС. Ос таль ные не ис прав но с ти вклю че ны в
Пе ре чень (п. 7.4), поэтому при их на ли чии экс плу а та ция ТС
за пре ще на.                                                                               Ответ — 4

19. При съез де ав то мо би ля пра вы ми ко ле са ми на не ук -
реп лен ную и влаж ную обо чи ну воз ни ка ет опас ность за но са
из�за раз ни цы сцеп ле ния пра вых и ле вых ко лес с до ро гой. При
этом це ле со об раз но, не ме няя ско ро сти, т.е. не при бе гая к
тор мо же нию, плав ным по во ро том ру ле во го ко ле са вер нуть ав -
то мо биль на про ез жую часть. Тор мо же ние в дан ной си ту а ции
мо жет вы звать за нос ав то мо би ля.                                     Ответ — 3

20. Под вре ме нем ре ак ции во ди те ля понима ет ся вре мя
с мо мен та об на ру же ния опас но с ти до на ча ла при ня тия мер
по из бе жа нию опас но с ти. В за ви си мо с ти от со сто я ния во ди -
те ля и его опы та, а так же слож но с ти об ста нов ки, в ко то рой он
на хо дит ся, это вре мя обыч но со став ля ет от 0,4 до 1,6 се кун ды.
                                                                                                            Ответ — 2
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