
Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части?

1. Предупреждает о приближении к стоп�линии перед регулируемым перекрестком.
2. Предупреждает о приближении к стоп�линии и знаку «Движение без остановки запрещено».
3. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите дорогу».

Сколько полос для движения
имеет проезжая часть данной
дороги?

1. Одну полосу.
2. Две полосы.
3. Три полосы.
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Какой из указанных знаков 
распространяет свое
действие только на ту полосу,
над которой он установлен?

1. Только А.
2. Только Б.
3. Б и В.

Вы бу к си ру е те не ис прав ный
ав то мо биль. По ка кой по ло се
Вам мо жно про дол жить 
дви же ние в населенном
пункте?

1. Только по правой.
2. Только по левой.
3. По любой.
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Эти зна ки пре ду преж да ют Вас:

1. О на ли чии че рез 500 м 
опас ных по во ро тов.

2. О том, что на рас сто я нии 
150 – 300 м за до рож ным зна -
ком нач нет ся уча с ток до ро ги 
про тяжен но с тью 500 м 
с опас ны ми по во ро та ми.

3. О том, что сра зу за зна ком 
нач нет ся уча с ток про тя жен -
ностью 500 м с опас ны ми 
по во ро та ми.
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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.



Разрешено ли Вам 
обогнать мотоцикл?

1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель

мотоцикла снизил скорость.
3. Запрещено.
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Разрешается ли Вам
остановиться 
в указанном месте?

1. Разрешается.
2. Разрешается,

если автомобиль будет 
находиться не ближе 5 м 
от края пересекаемой 
проезжей части.

3. Запрещается.

Вы намерены повернуть
налево. Кому Вы должны
уступить дорогу?

1. Только пешеходам.
2. Только автобусу.
3. Автобусу и пешеходам.

В каком случае Вы имеете
преимущество?

1. Только при повороте направо.
2. Только при повороте налево.
3. В обоих перечисленных

случаях.

Обязан ли водитель
мотоцикла уступить Вам
дорогу?

1. Обязан.
2. Не обязан.
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Какое оборудование должно иметь механическое транспортное средство, 
используемое для обучения вождению?

1. Дополнительные педали привода сцепления (кроме транспортных средств 
с автоматической трансмиссией) и тормоза.

2. Зеркало заднего вида для обучающего вождению.
3. Опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».
4. Все перечисленное оборудование.

На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?

1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.
2. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.
3. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом.
4. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова скорой медицинской 
помощи при дорожно-транспортном происшествии (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 место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие 
к месту ДТП). Сообщить: количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие у них
сознания, дыхания, кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других травм.
Дождаться сообщения диспетчера о том, что вызов принят.

Кто из во ди те лей на ру шил
пра ви ла ос та нов ки?

1. Только водитель легкового
автомобиля.

2. Только водитель грузового
автомобиля.

3. Оба.

Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать 
без огнетушителя?

1. Только мотоциклы без бокового прицепа.
2. Любые мотоциклы.
3. Все мотоциклы и легковые автомобили.


