
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.

БИЛЕТ № 1  Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

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.



БИЛЕТ № 2  Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»
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Под ня тая вверх ру ка 
во ди те ля лег ко во го ав томо би ля
яв ля ет ся сиг на лом, 
ин фор мирующим Вас 
о его намерении:

1. По вер нуть на пра во.
2. Про должить дви же ние пря мо.
3. Снизить ско рость, что бы 

ос та но вить ся и ус ту пить 
до ро гу мо то цик лу.

Можно ли Вам выполнить
раз во рот в этом ме с те?

1. Можно.
2. Можно толь ко при от сут ст вии

при бли жа ю ще го ся по ез да.
3. Нельзя.

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 движении в темное время суток.
3. Только при перестроении.
4. Во всех перечисленных случаях.

В каких направлениях 
Вам разрешается
продолжить движение?

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

направлении.

Дви га ясь по ле вой по ло се, 
водитель на ме ре н 
пе ре стро ить ся на пра вую. 
На ка ком из ри сун ков по ка за на
си ту а ция, в ко то рой он обя за н
ус ту пить до ро гу?

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



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

1. Только если полоса, предназначенная для встречного движения, свободна на достаточном 
для обгона расстоянии.

2. Только если его транспортное средство никто не обгоняет.
3. В случае, если выполнены оба условия.

БИЛЕТ № 3  Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Кто из во ди те лей на ру шил
пра ви ла сто ян ки?

1. Оба.
2. Только водитель автомобиля.
3. Только водитель мотоцикла.
4. Никто не нарушил.

При дви же нии пря мо Вы:

1. Долж ны ос та но вить ся пе ред
стоп�ли ни ей.

2. Мо же те про дол жить дви же ние
че рез пе ре кресток 
без ос та нов ки.

3. Долж ны ус ту пить до ро гу
транс порт ным сред ст вам,
дви жу щим ся с дру гих 
на пра в ле ний.

Вы намерены повернуть
направо. Ваши действия?

1. Проедете перекресток
первым.

2. Уступите дорогу легковому
автомобилю.

3. Уступите дорогу обоим
транспортным средствам.

Кому Вы обязаны уступить
дорогу при повороте налево?

1. Трамваям А и Б.
2. Трамваю А и легковому

автомобилю.
3. Только трамваю А.
4. Никому.
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БИЛЕТ № 4  Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»
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Какие из перечисленных действий запрещены водителям механических транспортных
средств в жилой зоне?

1. Сквозное движение.
2. Учебная езда.
3. Стоянка с работающим двигателем.
4. Все перечисленные действия.

Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым
транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке?

1. Не более 4 м.
2. От 4 до 6 м.
3. От 6 до 8 м.

В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства?

1. Загрязнены внешние световые приборы.
2. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям.
3. На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного

светового прибора.
4. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета.

Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий 
заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?

1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим
воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.

2. Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса.
3. Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении 
сердечно-легочной реанимации?

1. Основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на грудной клетке 
на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал 
в сторону левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча. Руки выпрямляются 
в локтевых суставах. 

2. Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше
мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки 
выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот.
Надавливания должны проводиться без резких движений.

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной 
на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Рука выпрямлена в локтевом 
суставе. Направление большого пальца не имеет значения.


