БИЛЕТ № 3 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»
Выезжая с грунтовой
дороги на перекресток,
Вы попадаете:
1. На главную дорогу.
2. На равнозначную дорогу,
поскольку отсутствуют знаки
приоритета.
3. На равнозначную дорогу,
поскольку проезжая часть
имеет твердое покрытие
перед перекрестком.

1

Где Вы должны остановиться?
1. Перед знаком (А).
2. Перед перекрестком (Б).
3. Перед краем пересекаемой
проезжей части (В).

2
Вам необходимо двигаться
со скоростью
не более 40 км/ч:
1. Только во время дождя.
2. Во время выпадения осадков
(дождя, града, снега).
3. Во всех случаях,
когда покрытие проезжей
части влажное.

3

Какой из указанных знаков
устанавливается в начале
дороги с односторонним
движением?
1. Только А.
2. Только Б.
3. Б или Г.
4. Б или В.

4
Можно ли Вам остановиться
в этом месте для посадки
или высадки пассажиров?
1. Можно.
2. Можно, если при этом
не будут созданы помехи
движению маршрутных
транспортных средств.
3. Нельзя.

5

БИЛЕТ № 4 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»
Каким транспортным
средствам разрешено
движение прямо?
1. Только грузовому автомобилю.
2. Легковому и грузовому
автомобилям.
3. Грузовому автомобилю
и автобусу.
4. Всем перечисленным
транспортным средствам.

6
Вы намерены продолжить
движение по главной дороге.
Обязаны ли Вы при этом
включить указатели правого
поворота?
1. Обязаны.
2. Обязаны только при наличии
движущегося сзади
транспортного средства.
3. Не обязаны.

7

Кто должен уступить дорогу?
1. Водитель грузового
автомобиля.
2. Водитель легкового
автомобиля.

8

Вам можно выполнить
разворот:
1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории
из указанных.

9

По какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте,
если по техническим причинам транспортное средство не может
развивать скорость более 40 км/ч?
1. Только по крайней правой.
2. Не далее второй полосы.
3. По любой, кроме крайней левой.

10

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

11
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.

12

При повороте направо
Вы должны уступить дорогу:
1. Только велосипедисту.
2. Только пешеходам.
3. Пешеходам
и велосипедисту.
4. Никому.

13
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.

14

Кому Вы обязаны уступить
дорогу при повороте налево?
1. Только автобусу.
2. Только легковому
автомобилю.
3. Никому.

15

БИЛЕТ № 2 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»
Разрешается ли водителю
выполнить объезд грузового
автомобиля?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если между
шлагбаумом и остановившимся
грузовым автомобилем
расстояние более 5 м.
3. Запрещается.

16

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.

17

Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L), если остаточная
глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более:
1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.

18

Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения
заноса или сноса при прохождении поворота?
1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.
3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.

19

В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего?
1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.
2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания.
3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.
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