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_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

_

   На каком рисунке изображена    
  ?дорога с разделительной полосой

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

_ _
_

_

_____

Если при подъезде к перекрестку включился      
   ,желтый сигнал светофора после зеленого

  :то водителю

1.  Разрешается дальнейшее движение если он не может  ,     
,     .остановиться не прибегая к экстренному торможению

   , 2.  Необходимо остановиться перед перекрестком используя 
любые приемы торможения  .

       3. Следует увеличить скорость и по возможности быстрее
 .проехать перекресток

Данный светофор применяется для    
:регулирования движения

1. Трамваев и троллейбусов  .

2.  Только трамваев .

3. Трамваев а также других ,  
маршрутных транспортных  
средств движущихся по,  
выделенной для них полосе    .

4 Разрешается ли буксировка механичес-   
ких транспортных средств по дороге на    , 

которой установлен данный знак   ?

1.  Разрешается.
   2. Разрешается только легковым автомо-

билям буксировать друг друга   .
.3.  Запрещается

5 Данный дорожный знак с табличкой    , 
   :установленный вне населенных пунктов

100 м

1.  Предупреждает об опасных поворотах и     
,     указывает что расстояние до начала опасного

.участка 100 м
     2.  Предупреждает об опасных поворотах и

,   указывает что протяженность опасного
 .участка 100 м

     3.  Предупреждает об опасном повороте и
,     указывает что расстояние до начала опасного

.участка 100 м

6

7 Что означает зеленый фон данного знака,
 установленного в населенном пункте?

7 БИШКЕК
BISHKEK
КАРАКОЛ
KARACOL

1.  Движение осуществ- 
ляется по автомагистрали  .

  2.  После выезда из насе-
ленного пункта движение 
будет осуществляться по   
автомагистрали .

8
Водитель какого транспортного средства 

нарушил правила остановки вне
 населенных пунктов?

1.  Автомобиля.
2.  Мотоцикла.
3. Оба нарушили.
4. Оба не нарушили.

Как оказать первую помощь 
при ушибе живота?

Растереть место ушиба жестким материалом,
наложить повязку, дать обильное питье.
Массажировать область ушиба, а затем прогреть
ее (грелка, примочки с теплой водой).
Обеспечить пострадавшему полный покой, а 
область ушиба охладить (лед, примочки с 
холодной водой).

1.

2.

3.
1. Начать плавное торможение.
2. Повернуть рулевое колесо в обратную сторону.
3. Включить сцепление и двигаться накатом.

Для прекращения начавшегося заноса
автомобиля нужно повернуть рулевое 

колесо в сторону заноса. Сразу же после 
прекращения заноса необходимо:

1

А

В

С каким дорожным знаком применяется 
эта разметка ?

1. Со знаком «Уступите дорогу»   .
     .2. Со знаком «Движение без остановки запрещено»
    .3. Со знаком «Пересечение равнозначных дорог»



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

2

Водитель красного автомобиля при    
   :проезде перекрестка уступит дорогу

1. Только грузовому  
.автомобилю

  2.  Только зеленому
 легковому автомо-

билю.
3 . Обоим транспорт-
ным средствам.

.4. Никому

_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

Сколько проезжих частей имеет    
                  ?данная дорога

1. Одну.
.2. Две

.3. Четыре

Красные мигающие сигналы светофора   :

1.  Разрешает движение с особой осторожностью    .
 .2.  Запрещает движение

   .3. Предупреждает о смене сигнала
      .4. Предупреждает о смене сигнала и запрещает движение

Круглый бело лунный мигающий сигнал -   
светофора расположенный на железно-  ,   

дорожном переезде :

1. Информирует что вскоре будет включен запрещающий сигнал,      .
   .2.  Запрещает движение через переезд
   .3.  Разрешает движение через переезд

7т

Какому транспортному средству запре-   
щает движение данный знак   ?

1.  Транспортному средству с разрешен-  
ной максимальной массой  7 т  .

   2. Транспортному средству с фактичес-
кой массой более 7 т  .

  .3.  Обоим транспортным средствам

Что означает данный знак   ?

1. Обязательное направле- 
ние движения грузовых  

,  автомобилей разрешенная
  максимальная масса которых

более 3,5 т.
  2. Направление движения

только для грузовых автомобилей  .
     , 3. Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей

   ,      тракторов и самоходных машин если на перекрестке их движение в
   .одном из направлений запрещено

   ,  4. Направление движения грузовых автомобилей осуществляющих
 .междугородные перевозки

На каком расстоянии до места проведе-     
ния краткосрочных работ на проезжей     

    части может быть установлен данный
?знак в населенных пунктах

1.  10-15 м.
2.  25-30 м.
3.  40-50 м.

Разметкой в виде буквы “А” обозначают:

1.Специальную полосу для любых автобусов
2.Специальную полосу для маршрутных транспортных средств
3.Место остановки и стоянки любых автобусов

Наложить бинтовую повязку,
промассировать место ранения.
Обработать края раны настойкой йода,
наложить стерильную 
герметизирующую повязку.
Область ранения обработать и наложить
холодный компрессор.

1.

2.

3.

При проникающем ранении грудной
 клетки. Вы должны:

А

А

1.1. 2.

4.             5.

3.

Какой знак указывает на окончание
 главной дороги?
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Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

1.Только грузовому 
автомобилю .

  2.Только зеленому
легковому автомо-
билю.

 3.Обоим транс-
портным средствам .

.4.Никому

Данный знак :

1.  Обозначает нерегулируемый пеше- 
ходный переход .

   2. Предупреждает о приближении к пе-
шеходному переходу .

   3.  Запрещает пешеходам переходить
 .проезжую часть

?

Эта разметка нанесенная на полосе ,    
:движения

1. Запрещает поворот  
   налево на ближайшую

 .проезжую часть
   2.  Информирует о наличии

 ,  слева дороги не имеющей
сквозного движения  .

 .3.  Запрещает разворот

О чем информирует водителя зеленый     
  ,   фон данного знака установленного вне

 ?населенного пункта

КАНТ 20
1. Движение к указанному населенному пункту осуществляется по       
автомагистрали.

       2. Движение к указанному населенному пункту осуществляется по
дороге не относящейся к автомагистрали,    .

-

В данной ситуации водитель красного     
,  автомобиля намеревающийся
  :продолжить движение прямо

1.Должен повернуть на  
 право.
2.Может перестроиться 
на соседнюю полосу  
для продолжения   

   движения прямо при
 разрешающем сигнале

светофора .
  3. Может продолжить
    движение прямо с этой

,  полосы дождавшись
  разрешающего сигнала

.светофора

Каким из перечисленных транспортных   
средств запрещает движение данный    

?знак

1.  Всем грузовым автомобилям  .
2.  Грузовым автомобилям, разрешен-
ная максимальная масса которых не 
превышает 3,5 т.
3.  Грузовым автомобилям, разрешен-
ная максимальная масса когорых 
превышает 3,5 т.

О чем информирует желтый мигающий    
сигнал светофора ?

1. О неисправности светофора  .
     2. О наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного 

перехода предупреждает об опасности,   .
  .3.  Запрещает дальнейшее движение

_

Сколько проезжих частей имеет    
                 ?данная дорога

1. Одну.
.2. Две

.3. Четыре

_____

______

Транспортировать пострадавшего с 
переломом ключицы необходимо 

в положении:

1. Лежа на спине.
2. Лежа на животе.
3. Лежа на боку.
4. Сидя.

1.          2.           3.           4.           5.

5 м       4,5 м      3 м        2,5 м      2 м

Какова максимальная ширина транс-
портного средства с грузом или без него, 
при которой для движения по дорогам 

не требуется разрешение 
Госавтоинспекции?
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_ _ _ _ _

_ _ _ _ _

- --- - - - - - - - - - - - - -

Сколько полос движения имеет    
         ?данный участок дороги

1.  Две.
.2.  Три

.3.  Четыре
.4.  Пять

Какие знаки указывают протяженность 
зоны для разворота?

Разрешается ли легковому автомобилю  с
прицепом движение по дорогам, на 
которых установлен данный знак?

1.  Разрешается.
.2.  Запрещается

Разрешен ли данный маневр водителю     
красного автомобиля при выключенном     

 ?реверсивном светофоре

1.  Разрешен.

2.Разрешен если, 
на ней нет встреч-   

ных транспортных 
средств.

.3. Запрещен

Может ли водитель легкового автомоби    -
     ля использовать для движения крайнюю

    :правую полосу в данной ситуации

1.Да.
.2.  Нет

,     3. Да если это не создаст
помех для движения марш- 
рутных транспортных  
средств.

Эта горизонтальная дорожная разметка    
:обозначает

1. Сужение проезжей части где уменьшается количество полос  ,     
   .движения в данном направлении
,   ,  , , 2.  Место где водитель должен при необходимости остановиться

   ,  уступая дорогу транспортным средствам движущимся по пере-
секаемой дороге .

  ,   .3.  Приближение к месту где запрещена остановка

Какие из указанных знаков повторяются     
    ?при установке вне населенных пунктов

1. (1 и З.) 2. (3 и 4.)             3. (1 и 2.)              4. (3 и 5.)             

1 2 3 4 5

Водитель красного автомобиля при    
  :развороте уступит дорогу

1. Только мотоциклу .
  2.  Только мотоциклу и 

легковому автомобилю .
  3.  Только автобусу и 

мотоциклу.
 4.  Всем транспортным

 средствам.
.5.  Никому

На какое минимально допустимое 
расстояние в обе стороны должна обеспе-
чиваться видимость участка дороги вне 
населенного пункта в месте выполнения 

 разворота?

1.              2.                3.                4.               5.

15 м         25 м           50 м            100 м         150 м

Для прекращения начавшегося заноса 
автомобиля при торможении водитель

должен:

Прекратить начатое торможение.
Выключить сцепление.
Нажать на педаль тормоза до упора.
Выключить сцепление и тормозить
стояночным тормозом.

1.
2.
3.
4.

50 м

15 м

1. 2.
1.Только 1.
2.Только 2.
3.Все.
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Сколько полос движения имеет    
               ?данная дорога

1. Одну.
.2. Две

.3. Четыре

О чем информирует водителя стрелка     
  ?на красном сигнале светофора

1.  На этом пере-  
крестке всегда  

  запрещен поворот
.направо

 2. Поворот направо
разрешен но ,  

 необходимо усту-
пить дорогу пешехо- 
дам.

  3. При включении
  зеленого сигнала

светофора движение будет разрешено только направо     .

5тс

Какому из перечисленных грузовых    
  автомобилей запрещает движение

 ?данный знак

Разрешается ли движение через железно-    
 дорожный переезд при выключенных   

 -  мигающих бело лунном и
 ?красном сигналах

1.  Разрешается.
     2. Разрешается при отсутствии в пределах видимости

приближающегося поезда  .
3.  Запрещается

Какие из указанных знаков устанавли-    
ваются на автомагистралях ?

1205 Е1476

А101ТАЛАС
TALAS

1 2 3

4 5

Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

1. Только автобусу .
   2. Только автобусу и
 .легковому автомобилю
  3.  Только автобусу и 

мотоциклу.
 4. Всем транспортным 

средствам.
.5.  Никому

В каком из указанных мест разрешена 
стоянка?

А

Б

В

НАРЫН

НАРЫН

1.  В.
2.  А или Б.
3.  А или В.
4.  Б или В.
5.  А, Б или В.

Какие из указанных знаков повторяются     
    ?при установке вне населенных пунктов

1 2 3

4 5

1. (2 и З.)
2. (3 и 5.)
3. (1 и 4.)
4. (2 и 4.)

Какая наибольшая длина связывающего
звена допускается при буксировке на

жесткой сцепке?

1.              2.               3.                  4.                5.

1 м           2 м             3 м                4 м              5 м

Какие транспортные средства запре-
щается эксплуатировать, если на них 
отсутствуют медицинские аптечки и 

огнетушители?

1. Только легковые автомобили.
2. Только автобусы.
3. Только грузовые автомобили.
4. Все перечисленные транспортные средства.
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В каких направлениях, обозначенных 
стрелками, разрешено движение?

12%

Может ли устанавливаться данный знак     
   ?непосредственно перед началом подъема

1.  Не может так как предупреждаю- ,   
щие знаки должны заблаговременно    

  .информировать водителя об опасности
,    2. Может если спуски и подъемы 

следуют друг за другом   .

Какой знак указывает место с которого   ,   
    -на данной дороге утрачивают силу требо

 ,  -вания Правил устанавливающие поря
    ?док движения в населенных пунктах

БИШКЕК КАРАКОЛ

1 2 3

4 5

 Какие транспортные средства могут    
   продолжить движение в указанных

?направлениях

1.  Трамвай и  
 .легковой автомобиль

2. Все кроме,  
 .грузового автомобиля

3.  Велосипед и  
 .гужевая повозка

3,5
м

3,5
м

Если габаритная высота транспортного    
(     )  средства с грузом или без груза больше

    :указанной на знаке водитель должен

1.  Получить разреше- 
ние на проезд в дорож    
ной милиции .

  2. Объехать этот учас-
ток дороги по другому   
маршруту .

  3.  Проехать этот учас-
ток дороги с особой    

.осторожностью

Водитель может повернуть направо   :
- - --- -- - -- -

1.  Уступив доpoгy  
пешеходам.

  2. При включении
  зеленой стрелки в
 дополнительной

 .секции светофора
 3. Повернет напра-

во согласно требо-  
ваниям знака и   

 разрешающего
  основного сигнала
.светофора

Согласно Правилам  
 :«недостаточная видимость» это

1.  Видимость дороги менее 300 м вблизи опасных по-     
воротов и переломов продольного профиля дороги    .

     , 2.  Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана
, ,   . .,    .дождя пыли снегопада и т п а также в сумерки

     .3.  Видимость дороги менее 300 м в ночное время

В каком из указанных мест в населенном 
пункте разрешена остановка?

1.Б
2.В 
3.А или Б
4.А или В
5.А,Б или В

А

В

Б

Какие документы должен иметь при 
себе водитель?

1. Водительское удостоверение на право управления транспортным 
средством данной категории,  технический паспорт (тех.талон), 
квитанции об оплате налога на движимое имущество группы.  IV-
2. Путевой (маршрутный лист).
3.Документы на перевозимый груз.
4.Все перечисленные документы  в пунктах 1-3. 

Вы остановились на подъеме в ожидании 
разрешающего сигнала светофора.

При этом удерживать машину на месте
лучше всего:

Стояночным тормозом.
За счет пробуксовки, сцепления при 
включенной первой передаче.
Выключенным двигателем с установ-
ленной пониженной передачей.
Рабочим тормозом

1.
2.

3.

4.

1.А.
2.Б.
3.А и Б.

Б

А
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Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

1.  Только мотоциклу .
  2. Только мотоциклу и 

легковому автомобилю  .
  3. Только автобусу и 

мотоциклу.
  4.  Всем транспортным

.средствам
.5.  Никому

Разрешается ли ставить транспортное 
средство под углом к проезжей части?

1.  Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается в местах, конфигурация которых допускает иное 
расположение транспортных средств.
4. Разрешается, если это не создаст помех другим участникам
 дорожного движения.

Сколько полос движения имеет данная    
?дорога

1. Одну.
.2. Две
.3. Три

В каких направлениях разрешено    
   продолжить движение водителю

 ?грузового автомобиля

-

1.  Только налево .
  2. Только в обрат-

ном направлении .
   3.  Налево и в

 обратном направле-
нии.

9

70м

Данный дорожный знак запрещает   :

1.   Остановку транспортного средства  
    .на расстоянии не менее 70 м за знаком

,   2.   Стоянку если расстояние между
  .транспортными средствами менее 70 м

   3. Движение с дистанцией между
транспортными средствами менее 70 м  .

-

-

----
-
-

-

 Каким транспортным средствам разре-   
шено движение в данной ситуации    ?

1.Трамваю и легко-  
вому автомобилю .

2.Легковому авто- 
мобилю и мотоциклу  .

3.Грузовому автомо- 
билю и мотоциклу  .

Какой из указанных знаков запрещает     
    поворот направо водителям грузовых

?автомобилей

1 2

3 4 5

Что обозначает данная разметка   ?

1.  Место где запрещена остановка транспортных средств,     .
,     .2.  Место где запрещена стоянка транспортных средств

     3. Место остановки маршрутных транспортных средств и
стоянки такси  .

Что необходимо сделать при повреждении
кожных покровов в результате 

сильного ожога?

Наложить сухую стерильную бинтовую повязку.
Обработать поврежденное место перекисью 
водорода.
Наложить холодный компресс.

1.
2.

3.

При каком соотношении между силой 
тяги и силой сцепления колеса с дорогой 

возможно движение без пробуксовки?

1. Сила тяги больше силы сцепления.
2. Сила тяги меньше силы сцепления.
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Табличка под данным дорожным знаком    
указывает :

300 м

1.Расстояние от знака до начала опасного      
участка.

  .2. Протяженность опасного участка дороги

Действуют ли на данной дороге требова     -
 ,   ния Правил устанавливающие порядок

   ?движения в населенных пунктах

ТОКМОК

ТОКМОК

1.Да. 
2.Нет.

-

-

----
-
-

Каким транспортным средствам запре-   
щено движение в данной ситуации ?     

1. Трамваю и легко-  
вому автомобилю .

2. Легковому авто - 
  .мобилю и мотоциклу

3. Только трамваю .

Водитель какого транспортного средст-   
ва при движении в зоне действия данно-      

го знака не нарушает Правила   ?

-

-

А Б

В

1.А
2.Б
3.В
4.Б и В
5.А и В 

ДО 

3,5т

-

В каких направлениях разрешено    
   продолжить движение водителю

?мотоцикла

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

 обратном направ-
лении.

К маршрутным транспортным   
         :средствам относятся

1.  Автобусы троллейбусы трамваи и такси, ,   .
   ,2. Транспортные средства общего пользования

      предназначенные для перевозки по дорогам
пассажиров и движущиеся по установленному    

   маршруту с обозначенными остановочными 
пунктами остановками ( ).

  ,  3.  Все транспортные средства перевозящие
.пассажиров

В каком из указанных мест в населенном
 пункте разрешена остановка?

1.  В.
2. А или Б
3.  А или В.
4.  Б или В.
5.  А, Б или В.

А

В

Б

Что должен предпринять водитель для 
предотвращения последствий заноса 

автомобиля при торможении на 
скользкой дороге?

1. Увеличить усилие нажатия на педаль тормоза.
2. Выключить сцепление.
3. Прекратить начатое торможение.

Как оказать первую помощь пострадав-
шему при повреждении кожных покро-

вов в мышечной ткани?

Рану промыть, инородные тела извлечь,
наложить повязку.
Обработать кожу вокруг раны настойкой 
йода, покрыть рану стерильным материалом 
и наложить повязку.
Залить рану настойкой йода и наложить повязку.

1.

2.

3.

5т

Какие знаки не запрещают разворот?

1 .                    2 .                 3 .

4 .                    5 .                 6 .

1. ( )3и5

2. ( )2и4

3. ( )1и6



9

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

1.  Только легковому  
автомобилю.

  2.  Только автобусу и 
 легковому автомобилю .

  3.  Только автобусу и 
мотоциклу.

 4. Всем транспортным
 средствам.

.5.  Никому

Какой знак используется для обозначения 
участка с искусственной неровностью?

1. Только 1.
2. Только 2.
3. 1 и 2.

С какого места начинают действо-    
вать Правила относящиеся к ,   

 ?населенным пунктам

1.  С места установки дорожных знаков с названием населенного        
   .пункта на белом фоне

        2.  С места установки дорожных знаков с названием населенного
     .пункта на белом или синем фоне

        3.  С места установки дорожных знаков с названием населенного
   .пункта на синем фоне

   ,  4. С начала застроенной территории непосредственно
  .прилегающей к дороге

В данной ситуации водитель легкового    
автомобиля намеревающийся продол- ,  

жить движение прямо  :

-

-

-

-

1.  Должен повернуть  
направо.

 2.  Может перестроить-
ся на соседнюю поло-   
су для движения прямо   

 при включении разре-
шающего сигнала све- 
тофора.

  3. Может продолжить
   движение прямо с

этой полосы дождавшись разрешающего сигнала светофора ,    .

10
м

Данный дорожный знак запрещает    
:движение

1.  Грузовых автомобилей по дорогам с    
шириной проезжей части менее 10 м    .

  (  2.  Транспортных средств составов
 ),  транспортных средств габаритная

  (    ) длина которых с грузом или без груза
.более 10 м

    3. Если дистанция между грузовыми
  .автомобилями более 10 м

Какие транспортные средства могут    
      продолжить движение в указанных

?направлениях

1. Все.

2. Только автобус .

3. Только грузовой  
автомобиль.

В каких из указанных направлений раз     -
   ?решено движение легковому автомобилю

1. А или Б.
2. Б или В.
3.  А или В.
4. А, Б или В.А

Б

А

Б

В

Что обозначает данная разметка   ?

1. Регулируемый пешеходный переход  .
  .2. Нерегулируемый пешеходный переход

Если эффективность торможения 
транспортного  средства не отвечает 
требованиям Правил, то Вы должны:

Продолжать намеченную поездку, при этом
в светлое время суток включить ближний 
свет фар.
Прекратить дальнейшее движение.
Устранить неисправность на месте, а если
это не удалось, то следовать к месту стоянки
или ремонта с соблюдением необходимых 
мер предосторожности.

1.

2.
3.

Что  необходимо сделать при переломе 
ключицы у пострадавшего?

Наложить холодный компресс на место
перелома.
Наложить шину в подмышечную область и 
прибинтовать выпрямленную руку 
к туловищу.
Подложить валик из ваты или бинта в 
подмышечную область и прибинтовать
согнутую в локте руку к туловищу.

1.

2.

3.

1. 2.
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Какие из указанных знаков повторяются     
    ?при установке вне населенных пунктов

1. 1 и 2.)(
3 и 5.)2. (
3 и 4.)3. (

1 2 3

4 5

Какими правилами должны руководст-
воваться водители при проезде 

этого перекрестка? 

1.Правилами проезда регулируемых перекрестков.
   2.Правилами проезда нерегулируемых перекрестков.

10
м

2,7
м

Зона действия какого из указанных знаков, установ-
ленных вне  пунктов, распространяется до населенных

ближайшего перекрестка?

1 2 3
70м

-

В данной ситуации водитель красного     
    , автомобиля намеревающийся 

продолжить движение прямо  :
1.  Должен повернуть  

.направо
 2.  Может перестроить-

ся на соседнюю полосу   
 для продолжения дви-

жения прямо при разре-  
шающем сигнале све- 
тофора.

  3. Может продолжить
    движение прямо с этой

,  полосы дождавшись
разрешающего 
сигнала светофора .

Разрешена ли остановка в указанном 
месте в населенных пунктах?

1.Разрешена.
2.Запрещена.
3.Разрешена только для
 посадки или высадки 
пассажиров.

Водитель красного автомобиля при    
   :проезде перекрестка уступит дорогу

1. Только автобусу .
  2. Только легковому

.автомобилю
  3.Обоим транспортным

средствам. 
4. Никому.

На каком расстоянии до перекрестка     
   устанавливается данный дорожный

   знак в населенных пунктах?

1.  20-50 м.
2.  50-100 м.
3.  150-300 м

Что означает данная разметка? На какую наибольшую величину может
выступать груз за заднюю точку габарита

транспортного средства при перевозке 
без разрешения Госавтоинспекции?

1.               2.                3.               4.                5.  

1 м           1,5 м           2,0 м           2,5 м          3,8 м
1.Островок, разделяющий транспортные потоки.
2.Островок, для пешеходов.
3.Место для стоянки автомобилей

Какой знак предупреждает о приближении
к участку дороги с двусторонним движением?

1.                    2.                        3.

4.                                  5.
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А
Б

В

На каком расстоянии до начала опасного      
  участка устанавливается данный дорож-

ный знак вне населенных пунктов    ?

1.  20-50 м.
2.  50-100 м.
3.  150-300 м.

Водитель красного автомобиля при    
   :проезде перекрестка уступит дорогу

1.Только легковому  
автомобилю.

 .2. Только автобусу
 3. Обоим транспортным

средствам .
.4.  Никому

Разрешена ли остановка в указанном 
месте в населенных пунктах?

1.Разрешена.
2.Запрещена.
3.Разрешена только для 
посадки или высадки 
пассажиров.

При каких условиях водитель транспорт-    
ных средств оперативных и специальных   

 1. Если он при этом не нарушает Правил дорожного движения.        
 2. Только убедившись что ему уступают дорогу ,     ?
 3.  В любом случае

О чем информирует водителя данный     
?знак

1.  Разрешенные направления движения на   
перекрестке .

    2.  Выезд на дорогу с реверсивным 
движением.

  .3. Движение прямо запрещено

Какой из указанных знаков предупреж-    
дает о приближении к железнодорожному     

,   ?переезду не оборудованному шлагбаумом

1 2 3 4 5

В каком месте водитель должен остано-     
виться чтобы уступить дорогу транс-,    

портным средствам движущимся по пе- ,   
ресекаемой дороге ?

1.  У первой по ходу дви-  (  
жения разметки) .

  2.  У знака 2.4 «Уступите
.дорогу»

  (  3.  У второй по ходу дви-
жения разметки) .

Что понимается под временем реакции 
водителя?

Время с момента, когда водитель увидел 
опасность, до начала его действий.
Время с момента возникновения опасности
до момента, когда ее увидел водитель.
Время с момента начала торможения до 
остановки транспортного средства.

1.

2.

3.

При какой габаритной высоте транспорт-
ного средства (с грузом или без груза) 

разрешается движение без согласования с 
Госавтоинспекцией?

1.              2.               3.                4.                  5.

3,8 м         4 м            4,5 м           5 м             5,6 м 

служб с включенным проблесковым маячком    
 синего цвета и специальным звуковым сигналом

 могут воспользоваться приоритетом перед
 другими участниками движения.

Какой знак называется 
“Уступите дорогу”

1.               2.                                          3.

             5.                   6.4.
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В каком из указанных мест вне населен-
ных пунктов разрешена остановка?

А

Б

В

1.Б
2.В 
3.А или В
4.Б или В
5.А,Б или В

 Водитель красного автомобиля при    
   :проезде перекрестка уступит дорогу

1.Только автобусу .
 2.Только легковому 

автомобилю.
  3.Обоим транспортным

. средствам  
4. Никому.

Водитель  легкового автомобиля  при приближении 
встречного  автомобиля оперативной службы с 

включенными преблесковыми маячками в 
данной ситуации:

1. Может продолжить   
 дальнейшее движение.
2.Должен продол- 
жить движение только
по крайней правой   

.полосе

3. Обязан снизить  
  скорость и остановиться

справа у тротуара   .

А
Б

В

На территории обозначенной данным ,   
, :знаком запрещается

1. Движение со скоростью более 10 км ч   / .
 .2.  Учебная езда
 .3.  Сквозное движение
,   4. Действия перечисленные в ответах 1 и 2.

5.  Все перечисленные действия  .

А
Б

В

Данная разметка :

СТОП
1.  Предупреждает о приближении к стоп линий когда она приме-    - ,  
няется в сочетании со знаком «Движение без остановки запрещено»       .

 ,     .2. Указывает место где транспортное средство должно остановиться

А

В

Какие знаки устанавливаются только с     
  ?левой стороны дороги

1 2 3 4

1. ( )        2. (          3. (        4. (1 и2 3 и 4) 1 и 3) 2 и 4)

Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

1.Только грузовому  
.автомобилю

  2. Только зеленому
легковому 
автомобилю.

 3.Обоим
 транспортным

.средствам
 .4. Никому

При желтом мигающем сигнале свето-    
фора водитель легкового автомобиля    

                                       обязан:

-

-

---

-
-
-

1. -Проехать перекрес
-ток первым одновре

менно с грузовым 
автомобилем.
2.Уступить дорогу гу-
жевой повозке.
3.Уступить дорогу 
трамваю.
4.Уступить дорогу 
трамваю и гужевой 
повозке.

Как транспортировать пострадавшего
с повреждением позвоночника ?

1. Лежа на спине на жестком щите.
2. Лежа на боку.
3. Сидя.

Уменьшение тормозного пути автомобиля
достигается:

Торможением с юзом путем блокировки колес.
Прерывистым торможением с выключением
сцепления.
Прерывистым торможением без выключения
сцепления.

1.
2.

3.
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Водитель какого транспортного средства 
нарушил правила остановки?

-

1.Только мотоцикла.
2.Только грузового.
3.Обоих транспортных 
средств.
4.Никто не нарушил.

Разрешен ли водителю мотоцикла обгон    
в данной ситуации  ?

-

1.  Разрешен.
.2.  Запрещен

 3. Разрешен при 
отсутствии 
транспортных 
средств движущихся,  
по пересекаемой  
дороге.

Где устанавливается данный дорожный   
знак ?

1. Непосредственно перед железно-  
дорожным переездом .

  2. Перед границей железнодорожного
переезда .

   3. На расстоянии 50 м до железно-
дорожного переезда .

Данная дорожная разметка указывает   :

1.  Номер дороги маршрута  ( ).
     .2. Расстояние до начала или конца дороги
  .3.  Расстояние до автомагистрали

Е25

Какой из указанных знаков не относится      
 ?к знакам сервиса

ТАКСИ
1 2 3 4

ГАИ

Приближаясь к стоящему транспортному
 средству с  включенным проблесковым 
маячком синего цвета, водитель обязан:

1.Остановиться у края проезжей части.

2.Продолжить движение, увеличив внимание

3.Снизить скорость чтобы иметь возможность, немедленно 
остановиться при необходимости.

Водитель красного автомобиля при    
   :проезде перекрестка уступит дорогу

1. Только мотоциклу .
   2. Только мотоциклу и 
 .легковому автомобилю

  3. Только автобусу и  
мотоциклу.

  4.  Всем транспортным
.средствам
.5.  Никому

Этот дорожный знак с табличкой 
означает, что:

1.
30 м

2.
24 м

3.
20 м

4.
15 м

5.
12 м

Какая наибольшая длина автопоезда
допускается правилами ?

Допускается ли эксплуатация транспорт-
ного средства, у которого между сдвоен-

ными шинами имеется инородный
 предмет?

Не допускается.
Допускается только при правой полосе дороги
при наличии двух и более полос для движения
в данном направлении.
Допускается при движении со скоростью
не более 40 км/час.

1.
2.

3.

1.Запрещает въезд всех транспортных средств 
на указанную табличкой полосу движения
2.Запрещает въезд всех транспортных средств,
кроме полосы, на которую указывает табличка.
3.Запрещает въезд всех транспортных 
средств по всей ширине проезжей части.
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Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

-
-
----

-
-

А
Б

1.Только трамваям .
 2.Только легковому

автомобилю и   
 .трамваю Б

 3.Всем транспорт-
ным средствам .

.4. Никому

Водитель легкового автомобиля при    
  :повороте налево обязан

1. Уступить дорогу  
 .грузовому автомобилю

 2. Проехать перекрес-
ток первым .

При приближении автомобиля с включенным    
проблесковым маячком синего сопровождающего    

 колонну водитель легконого автомобиля обязан    :
1.Уступить дорогу, 
перестроившись на 
правую полосу
2.Остановиться у
тротуара и продолжить
 движение сразу же 
после проезда авто-
мобиля оперативной
 службы.
3.Остановиться у тро-
туара и продолжить 
движение только

 после проезда замыкающего калонну транспортного средства

Какой из указанных знаков называется    
«Предварительный указатель перест-   
роения на другую проезжую часть»    ?

1 2

3 4
5

Каким транспортным средствам разре-   
шается движение по полосе на которой   ,   

    ?нанесена разметка в виде буквы А

1. Маршрутным транспорт- 
ным средствам .

   2.  Легковым и грузовым
- , автомобилям такси перево-

зящим пассажиров и грузы   .
  3. Транспортным средствам

 .общего пользования

Данный дорожный знак предупреждает   
о приближении  :

1.  К необорудованному шлагбаумом  
переезду через железную дорогу с      

 .одним путем
  2.  К оборудованному шлагбаумом 

переезду через железную дорогу с    
 двумя путями и более   .

  3.  К необорудованному шлагбаумом
переезду через железную дорогу с     
двумя путями и более    .

Водитель какого автомобиля на-
рушил правила остановки вне 

  населенного пункта?

70м 1. Только легкового.
2. Только грузового.
3. Обоих автомобилей.
4.  Никто не нарушил.

С какой максимальной скоростью
 разрешается движение при буксировке 
легковым автомобилем неисправного 
транспортного средства после проезда 
данного дорожного знака?

50
1.  50 км ч/ .

/ .2.  70 км ч
/ .3.   90 км ч

Если подтекает жидкость в гидравлической 
системе тормозов автомобиля, то водитель 

обязан:

Устранить неисправность на месте, а если
это не удалось, то следовать к месту стоянки 
или ремонта с соблюдением необходимых 
мер предосторожности.
Прекратить дальнейшее движение.
Продолжать намеченную поездку, исполь-
зуя ручной тормоз.

1.

2.
3.

Какая наибольшая длина автопоезда с одним
прицепом (полуприцепом) допускается

Правилами?

1.                  2.                  3.                 4.            5.

  10 м.             15 м.            18 м.            20 м.        24 м.
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Разрешен ли обгон грузового автомобиля    
в данной ситуации  ?

STOP
250 м

STOP

-

250м

1.  Разрешен.
2.  Разрешен, 
если он будет 
завершен до
 перекрестка.
3.  Запрещен.

Сколько метров до железнодорожного    
   переезда от места установки данных

знаков ?

1.  Не менее 150 м  .
 .2.  Не менее 100 м
 .3.  Не менее 50 м

Водитель какого автомобиля нарушил 
правила остановки?

5м
10м

-

1. Только грузового.
2. Только легкового.
3.  Оба водителя.
4.  Никто не нарушил

Эта разметка обозначает  :

1.  Специальную полосу предназначенную ,  
   .только для движения автобусов

   2. Специальную полосу для маршрутных 
транспортных средств .

,   3.  Полосу предназначенную для движения
только автобусов и троллейбусов    .

Какой знак называется «Кемпинг»   ?

Р
1

2 3 4

Могут ли водители транспортных средств 
с включенным  проблесковым маячком

 

1.Да
2.Нет
3.Да, при выполнении строительных, ремонтных или 
уборочных работ на дороге.

Водитель какого автомобиля уступит    
   ?дорогу в данной ситуации

1. Зеленого. 
2. Красного.

Водитель красного автомобиля при   
проезде перекрестка уступит дорогу    :

БИШКЕК
-
-
----

-

А

Б

1.Только трамваям .
  .2.Только трамваю Б
  3.Только легковому

  автомобилю и
.трамваю А

 4.Всем транспорт-
ным средствам. 

Какая повязка применяется при повреж-
дении голеностопного сустава?

1. Пращевидная.
2. Восьмиобразная.
3. Колосовидная.

При какой из перечисленных неисправ-
ностей запрещается эксплуатация 

транспортного средства?

Негерметичны соединения элементов 
гидросистемы усилителя рулевого управления.
Предельное значение суммарного люфта
рулевого управления автобуса 8°.
Максимальная частота перемещения щеток
стеклоотчистителя по мокрому стеклу 40
двойных ходов в минуту.

1.

2.

3.

желтого цвета отступать от требований 
дорожной разметки при условии обеспечения 

безопасности дорожного движения.
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При повороте налево водитель зеленого     
   :автомобиля в данной ситуации

1.Уступит дорогу  
встречному автомо-
билю.

 2.Проедет перекрес-
ток без остановки.  

Дает ли преимущество в движении 
      включенный на транспортном средстве 

проблесковый маячок 
оранжевого цвета?

1.Да 
2.Нет

О чем информирует данный дорожный    
знак ?

800 м

1. До места где возможна длительная ,   
стоянка транспортного средства, 800 м   .

     2. От места установки знака на протяжении
 800 м расположена зона предназначенная  , 
для отдыха  .

Какая линия разметки обозначает грани-    
цы полос движения на которых осу- ,   
ществляется реверсивное регулирование  ?

1 2

3 4

Какие знаки информируют Вас, что на перекрестке 
необходимо уступить дорогу транспортным 

средствам, приближающемся слева?

1. Только 1. 
2. Только 2. 
3. Только 1 и 2.
4. Все 

Данный дорожный знак применяется   
для :

1. Обозначения необорудованного шлаг-  
баумом переезда через железную дорогу     
  .с одним путем

 2.  Обозначения оборудованного шлаг-
баумом переезда через железную дорогу    
с одним путем   .

3.  Обозначения необорудованного шлаг-  
баумом переезда через железную дорогу    

     .с двумя путями и более
    4.  Обозначения оборудованного шлагбаумом переезда через 

железную дорогу с двумя путями и более      .

Разрешен ли обгон безрельсового    
транспортного средства с правой  

стороны ?

1.  Разрешен только на перекрестках.
2.  Запрещен.
3. Разрешен, если водитель обгоняемого транспортного средства
 подал сигнал поворота налево и приступил к выполнению 
маневра.
4.  Разрешен, если водитель обгоняемого транспортного 
средства подал сигнал поворота налево.

Что следует предпринять при переломе
конечностей?

Перевязать место перелома.
Уложить конечность в удобное для 
пострадавшего положение.
Зафиксировать конечность при помощи 
шины или заменяющего ее предмета.

1.
2.

3.

При каком наибольшем габарите груза по 
ширине допускается его перевозка без 

разрешения Госавтоинспекции?

1.              2.               3.                4.               5.

      2 м          4,5 м          3 м              2,8 м        2,5 м

1.

2.

3.

Кто должен уступить дорогу?

1.Водитель
зеленого
автомобиля.

2.Водитель
красного 
автомобиля
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В каких из указанных случаев при      
   управлении легковым автомобилем

    запрещено двигаться вне населенного
 (   )  пункта не на автомагистралях со

 90 / ?скоростью км ч

1. Если на дороге установлен знак 3.24 «Ограничение     
 / .максимальной скорости» 90 км ч

    .2. Если движение осуществляется с прицепом
    .3. При буксировке другого транспортного средства

 ,   4. В случаях указанных в ответах 2 и 3.
5. Во всех указанных случаях   .

А

Б
В

По какой траектории разрешается дви-    
гаться водителю легкового автомобиля   ?

1.  Только А .
 .2.  Только Б
 .3.  Только В

  .4.  Б и В
  .5.  А и В

Разрешена ли остановка легкового
 автомобиля в данной ситуации?

1.  Разрешена.
2.  Запрещена.
3.  Запрещена, если 
расстояние от автомобиля 
до линии разметки 
меньше 3 м и это создает 
помехи движению 
транспортных средств.

О чем информирует данный дорожный     
?знак

100 м

1.  Пункт технического обслуживания автомо-   
билей находится на примыкающей справа до-    
роге в 100 м от поворота   .

   2.  Пункт технического обслуживания автомо-
билей находится в 100 м прямо за знаком с       

  .правой стороны дороги

В каких из перечисленных направлений    
водитель может продолжить движение   ?

1.  Прямо.
.2.  Направо

.3.  Налево
  .4.  Прямо или направо

  .5.  Направо или налево

Легковой автомобиль совершит проезд
 перекрестка:

1.Первым
2.Вторым
3.Последним

В какой последовательности проедут    
   перекресток транспортные средства в

 ?данной ситуации

-

-

---

-
-
-

1.Трамвай легковой,  
, .автомобиль мотоцикл
 ,2.Легковой автомобиль

   затем трамвай одно-
временно с мотоциклом .

 3.Трамвай одновре-
менно с мотоциклом  , 

  затем легковой
.автомобиль

Какую дистанцию между движущимися 
автомобилями должен выбирать водитель?

Из расчета 1 м на каждые 10 км/час 
скорости движения.
Не менее 10 м до движущегося впереди
в попутном направлении легкового авто-
мобиля и 5 м до грузового.
В зависимости от скорости движения,
чтобы избежать столкновения в случае
торможения движущегося впереди
транспортного средства.

1.

2.

3.

При наложении жгута для остановки 
кровотечения необходимо вложить под него

записку с указанием:

1. Фамилии наложившего жгут.
2. Времени наложения жгута.
3. Адрес пострадавшего (места жительства).
4. Всех вышеперечисленных данных.

О чем предупреждает данный знак?

1.О том, что на данном участке дороги находиться
ферма или подсобное хозяйство
2.О приближении к участку дороги, где возможно появление и выход на 
проезжую часть диких животных. 
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В каком случае водитель транспортного     
средства по завершении обгона обязан    
вернуться на ранее занимаемую полосу    

движения?

1.  В любом случае  .
       ( )2.  Если обгон осуществлялся с выездом на полосу сторону

встречного движения  .

Разрешено ли в данной ситуации пере-     
сечь сплошную линию разметки   ?

1.  Разрешено.
.2.  Запрещено

О чем информирует табличка   , 
  ?установленная под данным знаком

300м

1 .Указывает протяженность зоны для    
разворота.
 2. Указывает расстояние от знака до места     
разворота .

                                                         Разрешено ли водителю легкового авто
                                                             мобиля остановиться в указанном месте 

                                                                для посадки пассажира?

1.  Разрешено.
2.  Запрещено.
3.  Разрешено, если при
этом не будет создано 
помех для движения 
маршрутных автобусов.

Разрешается ли водителю превышать    
 ,  максимальную скорость определенную

  технической характеристикой
 ?транспортного средства

1.Да.
.2.  Нет

,     3.  Да если на дороге установлен знак
«Ограничение минимальной скорости»   .

К дому расположенному на улице за ,     
,     :знаком водитель может подъехать

1. Включив свет  
,  фар продолжить

.движение прямо
 2.С противополож-

ного направления .
,   -3.Прямо если он

  проживает в
 .этом доме

Легковой автомобиль проедет   
:перекресток

-

-

----
-
-

-

1.Первым
2.Вторым. 
3.Третьим.

В каком случае Правила запрещают движение
транспортных средств?

Неисправно сцепное устройство автопоезда.
Имеются значительные внешние повреждения
кузова и окраски.
Разрушен коренной лист или центральный
болт рессоры.

1.
2.

3.

Как расположить пострадавшего при 
потере им сознания в следствие 

черепно-мозговой травмы?

1. Лежа на боку.
2. Лежа на спине.
3. Сидя.

Какие документы должен иметь при 
себе водитель?

1. Водительское удостоверение на право управления транспортным 
средством данной категории,  технический паспорт (тех.талон), 
квитанции об оплате налога на движимое имущество группы.  IV-
2. Путевой (маршрутный лист).
3.Документы на перевозимый груз
4.Все перечисленные документы  в пунктах 1-3.
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Водитель легкового автомобиля  :

-

-

----
-
-

1. Проедет перекресток первым  .
  .2. Уступит дорогу трамваю

На какие из перечисленных транспорт-    
ных средств не распространяется   

  ?действие данного знака

1.  На маршрутные транспортные  
средства.

  ,  2.  На транспортные средства которые
 ,обслуживают предприятия находя-

щиеся в обозначенной зоне    .
  .3.  На все перечисленные

О чем информирует водителя табличка    , 
   ?установленная под данным знаком

1.  Указывает протяженность узкого   
участка дороги .

    2.  Указывает расстояние от знака до 
начала узкого участка дороги   .

    3.  Указывает расстояние до объезда узкого
участка дороги  .

2,7
м

300 м

Эта вертикальная разметка  :

1.  Обозначает ниж- 
ний край пролетного  
строения тоннелей  , 

  мостов и путепрово-
дов.

  2.  Указывает на на-
личие направляю- 
щих столбиков на- , 
долбов опор огражде-,  
ния и тому подобное   .

3. Информирует о наличии двух полос для движения      .

 Водитель красного автомобиля проедет    
:перекресток

1.  Первым.
.2.  Вторым

Запрещается ли водителю обгоняемого    
автомобиля препятствовать обгону  
путем повышения скорости движения   ?

1.  Разрешается если обеспечивается безопасная дистанция ,    
до впереди идущего транспортного средства    .

.2.  Запрещается
.3.  Разрешается

Разрешена ли водителю легкового 
автомобиля такая остановка в 

населенном пункте?

10м

1.  Разрешена.
2.  Запрещена.
3.  Разрешена, если это 
не создаст помех 
движению маршрутных 
транспортных средств.

Разрешается ли водителю превышать    
,   скорость указанную на опознавательном

знаке «Ограничение скорости» установ-   , 
ленном на транспортном средстве  ?

1. Да.
.2. Нет

,      3. Да если транспортное средство не перевозит
 .опасный груз

Что необходимо сделать водителю в случае
внезапного разрыва шины при движении

автомобиля?

Резко затормозить рабочим тормозом до
полной остановки.
Остановить автомобиль при помощи тормоза.
Удерживая рулевое колесо, сохранять прямо-
линейное движение, снизить скорость и 
остановиться.

1.

2.
3.

Какой из перечисленных приемов торможе-
ния на скользком участке дороги наиболее 

эффективен и безопасен?

Выключить сцепление и нажать на педаль
тормоза.
Тормозить, периодически нажимая на педаль
тормоза, не выключая сцепления.
Нажать на педаль тормоза, не выключая
сцепления.

1.

2.

3.
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Разрешается ли водителям без  ,  
,   необходимости двигаться со слишком

малой скоростью  ?

1. Запрещается.
.2. Разрешается
,     3. Разрешается если водитель не создаст помех

другим транспортным средствам   .

Водитель какого автомобиля нарушил 
правила остановки в населенном пункте 

при отсутствии маршрутных 
транспортных средств?

15м

15м

1.  Только синего.
2.  Синего и красного.
3.  Все нарушили.
4.  Никто не нарушил.

Разрешается ли водителю обгоняемого 
транспортного средства повышать 

скорость движения ?

1.  Да.
.2.  Нет

,     .3.  Да если он не препятствует обгону

Эта вертикальная разметка обозначает   :

1.  Боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях      
малого радиуса .

      .2. Боковые поверхности ограждений дорог на других участках

Эти дорожные знаки предупреждают   :

200м

1.  Через 200 м будет пересечение дороги с     
 ,   трамвайными путями где водитель обязан

уступить дорогу трамваю   .
   .2. Через 200 м будет остановка трамвая
     3.  Трамвайные пути по данной дороге

 имеют протяженность 200 м

Каким из перечисленных транспортных   
средств запрещает движение   

 ?данный знак

1. Легковым автомобилям .
   2.  Грузовым с разрешенной максималь-

ной массой не превышающей 3,5 т ,  .
.3.  Мотоциклам

 , 4.  Транспортным средствам перечис-
ленным в ответах 1 и 2.  
5.  Всем перечисленным .

Водитель красного автомобиля при    
   :движении прямо проедет перекресток

1.  Первым.
,   .2.  Вторым уступив дорогу трамваю

.3.  Последним

В какой последовательности транспорт-   
ные средства проедут перекресток?   

1.Зеленый автомо- 
биль красный авто-,  
мобиль мотоцикл, .

 2.Красный автомо-
биль мотоцикл зе-, , 
леный автомобиль.

 3.Зеленый автомо-
биль выедет на пе-   
рекресток красный,  

, автомобиль
, мотоцикл

зеленый автомобиль завершает поворот   .

С каким автомобилем допускается 
эксплуатация прицепа?

С любым автомобилем, имеющим
сцепное устройство.
С автомобилем, указанным в 
Инструкции по эксплуатации 
соответствующего прицепа.
С автомобилем, грузоподъемность
которого соответствует 
грузоподъемности прицепа.

1.

2.

3.

Эта разметка означает:

1.Место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть
2.Место, где велосипедист имеет преимущество
3.Место пешеходного перехода
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Водитель какого транспортного средства    
   ?уступит дорогу в данной ситуации

-

-

---

-
-
-

1.  Трамвая.
.2.  Автомобиля

Водитель обгоняемого транспортного   
средства:

1. Обязан уступить дорогу автомобилю, завершающему обгон.
2.  Не должен препятствовать обгону путем повышения скорости
 движения или иными действиями.
3.  Выполнить оба указанных требования.

Разрешена ли водителю синего 
автомобиля остановка в указан-

ном месте?

ТАКСИ

Т
А
К
С
И

10м

1.  Разрешена.
2.  Запрещена.
3.  Разрешена, если это не
 создаст помех движению 
такси.

Какой манёвр запрещает Вам данная 
линия разметки? 

 В какой последовательности транспорт-   
ные средства проедут перекресток   ?

1.Желтый автомобиль , 
 , красный автомобиль
.мотоцикл    

2. Красный автомобиль , 
,  мотоцикл желтый авто-

мобиль. 
3. Красный автомобиль , 

 , желтый автомобиль
 .мотоцикл

Каким из перечисленных транспортных 
средств разрешено движение в зоне 

действия данного знака?

1.Только маршрутному автобусу.
2.Легковому автомобилю и мотоциклу.
3.Грузовым автомобилям с разрешенной
 максимальной массой не более 3,5 т
4.Транспортным средствам, перечислен-
ным в ответах 1 и 2.
5.Всем перечисленным транспортным 
средствам.

В каких из указанных направлений 
разрешено движение маршрутному 

автобусу?

1. Прямо.
2. Направо.
3. Прямо или 
направо.

Разрешается ли стоянка вне населенных    
пунктов на дорогах обозначенных  ,  

 ?данным знаком

1.  Разрешается.
.2.  Запрещается

  3. Разрешается вне проезжей
части .

При какой неисправности запрещается 
эксплуатация транспортных средств:

1. Загрязнены габаритные огни.
2. Не горит противотуманный фонарь.
3. Не горит лампа подсветки щитка приборов.

В какой момент следует начинать отпускать
стояночный тормоз при трогании на подъеме?

1. До начала движения.
2. После начала движения.
3. Одновременно с началом движения.

1.Только обгон.
2.Только объезд.
3.Только разворот.
4.Ничего не запрещает.
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Какой знак называется «Опасный    
?поворот»

1

2 3 4 5 А
Б

В

Разрешен ли водителю мотоцикла обгон    
по указанной траектории   ?

1.  Разрешен.
 2.  Разрешен при 

отсутствии автомоби- 
лей на стоянке  .

.3. Запрещен

Обгон на участках дорог с ограниченной
 видимостью:

1.  Разрешен.
2.  Запрещен.
3.  Запрещен, если обгон связан с выездом на полосу 
     встречного движения.

 Разрешен ли водителю легкового автомо-
биля обгон в данной ситуации?

100м

100м

-

1. Разрешен, если 
обгон будет завершен 
до перекрестка.
2.  Разрешен.
3.  Запрещен.

Движение транспортного средства во    
    , время дождя или снегопада запрещается

:если

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители     .
     .2. Не исправен стеклоочиститель со стороны водителя
    3.  Не работают предусмотренные конструкцией

  .транспортного средства стеклоомыватели
 ,   4. Имеются неисправности перечисленные в ответах  1 и 2.

5. Имеюся все перечисленные неисправности   .

Водитель автобуса проедет перекресток:

1.Первым 
2.Вторым , уступив 
дорогу только автомо-
билю с включенным 
проблесковым маячком.
3.Последним.

Остановка и стоянка запрещаются   :

1. Ближе 50 м от железнодорожных переездов   .
    .2. На дорогах с трамвайными путями
  .3. На железнодорожных переездах

 ,   4. В местах перечисленных в ответах 1 и 3.
5. Во всех перечисленных местах   .

В каком из указанных направлений разре-
шено движение водителю легкового 

                            автомобиля?

А Г

Б
В

1.  А и Б 
2. А и Г  
3. А,В и Г  
4. Б,В и Г    
5. А,Б,В и Г.

Каким транспортным средствам запрещается
движение вне населенных пунктов со ско-

ростью более 70 км/ч.

Легковым автомобилям, управляемым водите-
лями с водительским стажем 3 года.
Грузовым автомобилям общей массой менее 3,5 т.
Легковым автомобилям и грузовым с полной
массой менее 3,5 т, управляемым водителями
с водительским стажем до 2-х лет.

1.

2.
3.

Какой материал лучше подходит для 
использования в качестве иммобилизи-
рующей шины при переломе костей?

1. Бинт.
2. Ткань.
3. Кусок доски.
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В данной ситуации водитель легкового 
автомобиля при движении прямо:

1. Ускорит движение и 
проедет перекресток.
2.  Продолжит движение, 
если он не может остано-
виться, не прибегая к 
экстренному торможению.
3. Остановится у светофора.

В какой последовательности   
   транспортные средства проедут

                               ?перекресток
1.Желтый автомобиль , 

 , красный автомобиль
.мотоцикл
 , 2.Красный автомобиль

,  мотоцикл желтый автомо-
биль.

 , 3.Красный автомобиль
 , желтый автомобиль

.мотоцикл

Разрешена ли водителю автомобиля 
остановка в указанном месте в населен-
                                            ном пункте?

ТАКСИ

Т
А
К
С
И

1.  Разрешена.
2.  Запрещена.
3.  Разрешена, если это
 не создаст помех 
движению такси.

Обгон на регулируемых перекрестках   :

1.  Разрешен.
      .2.  Разрешен без выезда на полосу встречного движения
.3.  Запрещен

5 Какой из указанных знаков называется 
«Выезд на дорогу с односторонним 

движением»?

1 2

3 4

Водителю какого автомобиля разрешена    
  ?стоянка в данной ситуации

40м

1.  Красного.
.2.  Синего
 .3.  Обоим разрешена
 .4.  Обоим запрещена

Какой знак обозначает конец дороги с 
односторонним движением?

Водитель легкового автомобиля может
 начать обгон:

-

1.  На переезде.
2.  За переездом. 
3.  На расстоянии 
100 м за переездом.

Как должен поступить водитель, если
на транспортном средстве не горит 
опознавательный знак автопоезда?

Прекратить дальнейшее движение.
Исправить повреждение, если это невозможно –
следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторож-
ности.
Продолжать поездку, обозначив транспортное
средство сигнальными щитками или флажками.

1.
2.

3.

Какие знаки требуют обязательной 
остановки?

1. 2.

3.
4.

5.

1.(1).
2.(2).
3.(3).
4.(4).
5.(5).

STOP стоп

1. 2. 3. 4.

1.Все
2.Только 1 и 2.
3.Только 2.
4.Только 2 и 4.
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При развороте в данной ситуации     
 :водитель обязан

1.Завершить разворот ,
    независимо от сигнала

    светофора на выезде с
.перекрестка

 2.Остановиться у 
стоп линии и дождав--  , 
шись разрешающего  
сигнала светофора , 

 .завершить разворот
  3.Остановиться у

- ,  стоп линии уступить
дорогу встречным транспортным средствам и завершить разворот      .

В какой последовательности транспорт-
ные средства проедут перекресток?

1.Грузовой автомобиль, 
автомобиль «Скорой 
помощи» и автобус.
2.Автомобиль «Скорой 
помощи» одновременно с 
автобусом, грузовой авто-
мобиль.
3.Автомобиль «скорой 
помощи», грузовой авто-
мобиль, автобус.

Разрешается ли водителю автомобиля    
  пересекать сплошную линию горизон-

тальной разметки в данной ситуации    ?

1.  Разрешается.
.2.  Запрещается
 3.  Разрешается для 

остановки на обочине  .

В данной ситуации водитель должен:

STOP

STOP

1. Снизить скорость и при 
необходимости остановить-
ся у стоп-линии.
2.Остановиться у
 стоп-линии.
3. При отсутствии транс-
портных средств на пере-
секаемой проезжей части 
продолжить движение без
 остановки.

Водитель какого автомобиля должен 
уступить дорогу в данной ситуации?

 1.Грузового.
 2.Легкового.

Разрешено ли двигаться пешеходам по
 дорожке, обозначенной данным знаком?

1.Разрешено
2.Запрещено
3.Разрешено при отсутствии тротуара, 
пешеходной дорожки или обочины.

Обязан ли водитель остано-
виться в указанном месте по 
 требованию работника ДПС?

1.Да 
2.Нет

Какой из указанных знаков называется 
«Конец полосы»

1 2

3 4
5

Для чего применяется 10%-ный раствор 
аммиака (нашатырный спирт), входящий в
комплект аптечки, которой снабжены 
автотранспортные средства?

Для вдыхания при обмороке, угаре.
Для обработки края раны при повреждении
кожи и тканей.
Как средство, успокаивающее боли в 
области сердца.

1.
2.

3.

Какие сигналы общей тревоги обязан 
подавать водитель при вынужденной
остановке транспортного средства
на железнодорожном переезде, если
не удается удалить его с переезда?

1. Три длинных и один короткий.
2. Один длинный и три коротких.
3. Один длинный и два коротких.
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Данные знаки, установленные в населен-
ном пункте:

50
1.Рекомендуют движение со скоростью 
50 км/ч.
2.Разрешают движение по полосе над 
которой они установлены, со скоростью 
не менее 50 км/ч, но не более 60 км/ч.
3.Указывают окончание участка дороги, 
где разрешалось движение со скоростью 
не менее 50 км/ч.

В каком из указанных мест разрешена     
остановка легковому автомобилю  ?

А

Б
1.  Только А .

 .2.  Только Б
  .3.  А или Б

Обгон на подъемах с выездом на полосу 
встречного движения:

1.  Разрешен.
2.  Запрещен.
3.  Запрещен в конце подъема.

Двойная сплошная линия горизонталь-   
ной разметки применяется  :

1.  Для обозначения края проезжей части на опасных участках дорог        .
       2. Для разделения транспортных потоков на дорогах с одной

 полосой для движения в каждом направлении     .
     3. Для разделения транспортных потоков противоположных

  ,      .направлений на дорогах имеющих четыре полосы движения и более

О чем предупреждает водителя данный 
знак?

1. О направлениях объезда ремонтируемого участка дороги.
2. О направлениях движения на Т-образном перекрестке или раз-
ветвлении дорог.
3. О направлениях движения на Т-образном перекрестке или 
разветвлении дорог. О направлениях объезда ремонтируемого 
участка дороги.

Водитель красного автомобиля проедет 
перекресток:

1.Первым
2.Вторым,уступив дорогу
 автомобилю с включен-
ным проблесковым
 маячком.
3.Последним.

Рулевое управление считается недейст-   
вующим если, :

1. Не исправен или отсутствует предусмотренный    
конструкцией усилитель рулевого управления или      

  ( ).рулевой демпфер для мотоциклов
      2. Рулевое управление не позволяет осуществить маневр

   .при движении с минимальной скоростью
      3. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает
 .установленные значения

 ,   4. В случаях указанных в ответах 1 и 2.
5. Во всех указанных случаях   .

Каким транспортным средствам разре-
шен поворот направо?

1. Только гужевой 
повозке.
2. Гужевой повозке и 
мотоциклу.
3.  Всем транспортным 
средствам.

При какой неисправности запрещается 
эксплуатация транспортных средств:

1. Загрязнены габаритные огни.
2. Не горит противотуманный фонарь.
3. Не горит лампа подсветки щитка приборов.

С какой скоростью разрешается вне 
населенных пунктов движение транс-

портных средств, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных или 

негабаритных грузов.

Не более 40 км/час.
Не более 60 км/час.
Не более предписанной Госавтоинспекцией
при согласовании условий перевозки.

1.
2.
3.
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Водитель автомобиля с включенными 
проблесковыми маячками в данной 

ситуации может продолжить движение:

1.Только направо.
2.Только прямо или направо, 
при условии обеспечения 
безопасности движения.
3.В любом направлении, при
 условии обеспечения 
безопасности движения.

3 На каких рисунках изображена главная
 дорога?

1.  На правом.
2.  На среднем и правом.
3.  На всех.

5 Сплошная желтая линия нанесенная по  ,   
      , верху бордюра или у края проезжей части

 , :обозначает место где

1. Запрещена остановка транспортных средств   .
   .2.  Разрешена стоянка транспортных средств
   .3. Запрещено движение задним ходом

В данной ситуации водитель трактора 
при движении вне населенных пунктов

 обязан:
1.Принять как можно 
правее, а при необходи-
мости остановиться и
пропустить скопившиеся
за  ним транспортные 
средства.
2.Продолжать движение 
с той же скоростью.

3.Подать жест рукой, чтобы его обгоняли по встречной полосе.

Разрешена ли водителю красного авто-    
мобиля остановка в указанном месте    ?

1.  Разрешена.
.2.  Запрещена

Какие из указанных знаков информируют, 
что на дороге действуют требования
 Правил, устанавливающее порядок 

движения по автомагистралям?

1. (1)   2. (1 и 2)  3. (1 и 3)  4. (2 и 3)

1 2 3

Разрешен ли водителю легкового 
автомобиля обгон в данной ситуации?

-

1. Запрещен, если 
обгон не будет 
завершен до 
перекрестка.
2.  Разрешен.
3.  Запрещен.

В каком из перечисленных случаев рабочая      
   ?тормозная система считается недействующей

1. Тормозная система не позволяет остановить     
     транспортное средство при движении с минимальной

.скоростью
   2.  Нарушена герметичность гидравлического тормозного 

привода.
     3. Не действует манометр пневматического и

  .пневмогидравлического тормозных приводов
 ,   4. В случаях перечисленных в ответах 1 и 2.

5. Во всех перечисленных случаях   .

При движении на каком автомобиле 
увеличение скорости может способствовать

устранению заноса задней оси?

1. На переднеприводном.
2. На заднеприводном.

На какое минимально допустимое 
расстояние в обе стороны должна обеспе-
чиваться видимость участка дороги вне 
населенного пункта в месте выполнения 

разворота?

1.              2.                3.                4.               5.

15 м         25 м           50 м            100 м         150 м
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Разрешен ли обгон на перекрестках с      
   ?выездом на полосу встречного движения

1. Запрещен во всех случаях   .
     2. Разрешен на нерегулируемых перекрестках при движении по

второстепенной дороге  .
     3.  Разрешен на нерегулируемых перекрестках при движении по

главной дороге не меняющей направление  ,   .

Разрешен ли водителю легкового авто-
мобиля обгон в данной ситуации?

-

1.  Разрешен.
2. Запрещен, если скорость 
грузового автомобиля 
более 30 км/ч.
3.  Запрещен.

В каком направлении водителю легкового 
автомобиля разрешено проехать перекресток

 в данной ситуации?

1. Только прямо.
2. Только прямо или налево.
3. Прямо, налево или в 
обратном направлении.
4. Прямо, направо, налево 
или в обратном направ-
лении.

Стоянка на проезжей части вблизи     
    опасных поворотов и выпуклых пере-

ломов продольного профиля дороги    
   , запрещается при видимости дороги

   , :хотя бы в одном направлении менее

1.  100 м.
2.  150 м.
3.  300 м

Водитель какого автомобиля должен
 уступить дорогу в данной ситуации?

12%

12%

1. Грузового.
2.  Легкового.

Разрешается ли водителю легкового автомобиля     
подъехать к тротуару по данной траектории для      

высадки пассажиров? 

1.  Разрешается.
  2.  Разрешается только

 при одностороннем 
движении.

.3. Запрещается

Водителю автомобиля с вклю-
ченным проблесковым маячком 
синего цвета разрешено продол-

 жить движение:

1.Только прямо или направо.
2.В любом направлении, 
но при повороте налево 
уступить дорогу мотоцик-
листу.
3.В любом направлении 
при условии обеспечения 
безопасности движения.

Сколько перекрестков изброжено на рисунке?

Как нужно обработать пораженный серной
кислотой участок кожи?

1. Протереть перекисью водорода.
2. Промыть обильным количеством воды.
3. Обработать настойкой йода.

Минимально допускаемое Правилами 
значение остаточной высоты протектора
шин грузовых автомобилей составляет:

1.               2.             3.              4.              5.

0,5 мм       1 мм        1,6 мм       2 мм        3 мм

1.Один.
2.Два.
3.Четыре.
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Водитель какого транспортного средства
 должен уступить дорогу?

1. Грузового автомобиля.
2. Легкового автомобиля.

При затрудненном встречном разъезде на 
таком участке дороги преимущество в 

движении имеет:

Водитель красного автомобиля проедет 
перекресток:

1.Первым
2.Вторым, уступив дорогу 
только автомобилю с 
включенным проблеско-
вым маячком.
3.Последним.

Разрешается ли высадка пассажиров в     
,     месте где по верху бордюра нанесена

  ?сплошная желтая линия

1.  Разрешается.
.2.  Запрещается
    .3.  Разрешается при отсутствии маршрутных транспортных средств

    .4. Разрешается только маршрутным транспортным средствам

Обгон транспортного средства, произво-
дящего обгон или объезд:

1.  Разрешен.
2.  Запрещен.
3. Разрешен, если дорога имеет более трех полос движения 
в каждом направлении.
4. Разрешен, без выезда на полосу встречного движения.

В данной ситуации водителю легкового 
автомобиля обгон разрешен:

-

300м300м

1.После проезда первого 
перекрестка.
2.Через 300м.
3.На расстоянии не более 
300 м за знаком.

Разрешается ли остановка или стоянка     
 ?в данной ситуации

1.Разрешается 
только остановка .

 2.Разрешаются
  .остановка и стоянка

 3.Остановка и 
стоянка запрещаются .

Какой из указанных знаков обозначает 
конец зоны действия одновременно 

нескольких знаков?

50
1 2 3

4 5

Чем определяется число пассажиров при 
перевозке в кузове грузового автомобиля?

1. Указанием администрации.
2. Числом оборудованных для сидения мест.
3. Срочностью перевозки.
4. Решением водителя.

Как оказать первую помощь при вывихе
плечевого сустава?

Растереть место вывиха жестким 
материалом и забинтовать.
Вправить вывих.
Обеспечить полную неподвижность 
сустава.

1.

2.
3.

12%

1.Водитель 
грузового автомобиля.
2.Водитель
легкового автомобиля.
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Обгон на нерегулируемом перекрестке    
    , при движении по главной дороге

 :меняющей направление

1.  Разрешен.
.2.  Запрещен

,     .3. Запрещен за исключением разрешенного обгона справа

Разрешается ли остановка или стоянка     
 ?в данной ситуации

1.Разрешается 
только остановка .
2.Разрешается 
остановка и стоянка  .

 3.Остановка и 
стоянка запрещаются .

Где заканчивается зона действия знака    
Остановка запрещена» в данной 3.27 «     

?ситуации

1. У первого перекрестка  
2. При отсутствии перекрест-  
ка до конца населенного -    

.пункта
   3. В конце желтой линии до-

рожной разметки .

Движение легкового автомобиля с    
 , :прицепом запрещается если

1. Не установлен опознавательный знак «Автопоезд»    .
    2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала

 .заднего вида
   .3. Не исправно сцепное устройство

Водитель какого транспортного средства 
имеет преимущество в движении?

1. Водитель автобуса.
2. Водитель трактора.

Этот дорожный знак:
Запрещает стоянку транс-
портных средств с дистан-
цией между ними меньше
указанной на знаке.
Запрещает движение тран-
спортных средств с дистан-
цией между ними больше 
указанной на знаке.
Запрещает движение транс-
портных средств с дистан-
цией между ними меньше 
указанной на знаке.

1.

2.

3.

Этот дорожный знак:

Запрещает движение всех меха-
нических транспортных средств, 
за исключением двухколесных 
мотоциклов без коляски.
Запрещает движение всех
транспортных средств, за исключе-
нием колесных тракторов.
Запрещается движение трак-
торов, самоходных машин и 
механизмов.

1.

2.

3.

Красный автомобиль:
1. Имеет преимущество перед синим так как едет по 

главной  дороге.

Имеет преимущест-
во перед синим, т.к.
едет по дороге с 
круговым движе-
нием.
Должен уступить
дорогу синему,
приблизившемуся
к перекрестку
справа.

2.

3.

Таким знаком обозначаются транспортные
средства:

Перевозящие медикаменты.
Управляемые водителем -
врачом.
Управляемые глухими или
глухонемыми водителями.

1.
2.

3.

Если при движении к повороту дороги налево
он оказался более крутым, чем предполага-

лось, Вы должны: 

Продолжать движение, не изменяя скорости 
и придерживаясь левого края проезжей 
части дороги.
Снизить скорость движения, слегка 
притормаживая, если потребуется.
Увеличить скорость с тем, чтобы быстрее 
пройти поворот.

1.

2.

3.
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Движение транспортного средства запрещается   , 
:если

1. Нарушена герметичность системы питания   .
   .2. Не действует рулевое управление
  .3. Не исправен глушитель

 ,   4. Имеются неисправности указанные в ответах 1 и 2.
5. Имеются все перечисленные неисправности   .

По какой из указанных траекторий води-     
телю легкового автомобиля разрешено    

   ?перестроение на соседнюю полосу

1. Только по А  .
  .2. Только по Б

   .3.  По А или БА

Б

Стоянка на эстакадах мостах и  ,   
:путепроводах

1.  Разрешается.
,      2.  Разрешается если для движения в данном

    .направлении имеется три полосы или более
.3.  Запрещается

Разрешен ли водителю легкового авто-
мобиля обгон в данной ситуации?

100м

100м

-

1.Разрешен, если 
обгон будет завер-
шен до перекрестка.
2.Разрешен.
3.Запрещен.

При повороте направо водитель обязан:

1.Остановиться перед 
перекрестком и, дождав-
шись разрешающего 
сигнала регулировщика, 
повернуть направо.
2.Повернуть направо, 
уступив дорогу 
пешеходам.

С какой максимальной скоростью разре-    
шается движение мотоциклам на   

 ,   участках дорог обозначенных таким
 ?дорожным знаком

1.  110км ч/ .
/ .2.  90 км ч
/ .3.  80 км ч
/ .4.  70 км ч

Разрешен ли разворот в указанном месте?

1.Разрешен 
2.Запрещен
3.Запрещен при
 наличии пешеходов 
на пешеходном пере-
ходе.  

Водитель какого автомобиля должен 
уступить дорогу трамваю в данной 

ситуации?

-
-
----

-
-

1. Легкового.
2. Грузового.
3. Водители обоих 
автомобилей.

Какой стиль вождения обеспечит наименьший
расход топлива?

1. Частое и резкое ускорение при 
плавном замедлении.
2. Плавное ускорение при резком замедлении.
3. Плавное ускорение при плавном замедлении.

При артериальном кровотечении, 
угрожающая жизни потеря крови может 

наступить.

1. Через 30-40 мин.
2. Через 20-30 мин.
3. Через 10-15 мин.
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Данная разметка :

? 1. Указывает направ- 
ление главной дороги .

  2.Обозначает границы
  полос движения в 

пределах перекрестка .
 3. Указывает обяза-

тельное направление  
 движения на пере-  
крестке.

Стоянка в целях длительного отдыха, 
ночлега и тому подобное вне населенного 

пункта разрешается:

1. Только на предусмотренных для этого площадках.
2. Только за пределами дороги.
3.  На обочине, если  ширина достаточна для стоянки.
4. В местах, перечисленных в ответах 1 и 2.
5. Во всех перечисленных местах.

Что должен проверить водитель в 
первую очередь перед выездом?

1.Наличие топлива.
2.Уровень масла в двигателе.
3.Исправность транспортного средства.

По какой из указанных траекторий води-
телю разрешается продолжить движение?

А

Б
1.Только по А
2.Только по Б
3.По А или Б.

С какой максимальной скоростью раз-    
решается движение грузовых автомо-  
билей с разрешенной максимальной   

  3,5    , массой менее т на участках дорог
   ?обозначенных данным дорожным знаком

1.  110 км ч / .
/ .2.  90 км ч
/ .3.  80 км ч
/ .4.  70 км ч

На каком рисунке водитель автомобиля 
обязан уступить дорогу трамваю?

-

-

----
-
-

-

-

----
-
-

трамвай въезжает в депо  трамвай выезжает из депо

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

А
Б

В

По какой из указанных траекторий 
водителю разрешен разворот?

А

Б

1. По “А”
2. По “Б”
3. По “А” или “Б”
4. По указанным 
траекториям разво-
рот запрещен.

В момент совершения поворота следует
избегать переключения передач потому, 

что:

1. Необходимо держать руль обеими руками.
2. Скорость движения не должна изменяться.
3. Сцепление должно быть постоянно включенным.

Какая автоцистерна более устойчива против 
опрокидывания?

1. Наполненная жидкостью полностью.
2. Наполненная жидкостью более чем на половину.
3. Наполненная жидкостью менее чем на половину.

-

-

----
-
-

   Какие транспортные средства могут   
продолжить движение в указанных      

?направлениях

1.  Все кроме грузового,  
автомобиля .

2.  Трамвай и легковой  
 автомобиль.

3.  Трамвай и мотоцикл  .

4.  Легковой автомобиль и  
мотоцикл .
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На каком рисунке  изображен участок 
дороги, где разворот запрещен? 

1.На левом
2.На левом и правом

3.На левом и среднем 
4.На всех

Кто из участников дорожного движения 
нарушает Правила в данной ситуации?

1. Пешеходы.
2. Водитель легкового 
автомобиля.
3. Все нарушают.
4. Никто не нарушает.

Разрешен ли водителю легкового автомо-
биля обгон в данной ситуации?

-

1.  Разрешен.
2.  Запрещен.
3.  Разрешен при 
отсутствии транспортных
средств, движущихся по 
пересекаемой дороге.

Запрещается ли стоянка за   
железнодорожным переездом  ?

1.  Запрещается.
.2.  Разрешается
   .3. Запрещается ближе 50 м от переезда

Данная линия горизонтальной разметки   :

1. Обозначает границы полос разгона или торможения     .
      .2. Предупреждает о приближении к сплошной линии разметки

    3. Разделяет транспортные потоки противоположных направле-
ний на дорогах имеющих две или три полосы  ,     .

Какая максимальная скорость движения    
     допускается при перевозке людей в

    кузове грузового автомобиля с разре-
шенной максимальной массой менее  

т вне населенных пунктов 3,5    ?

1.  110 км ч / .
/ .2.  90 км ч
/ .3.  70 км ч
/ .4.  60 км ч

С какой максимальной скоростью разре-    
шается движение особо малого автобуса     

  ,  на участках дорог обозначенных дан-
ным дорожным знаком  ?

1.  110 км ч/ .
/ .2.  90 км ч
/3.  80 км ч.

4.  70 км/ч.

Какие из указанных расстояний 
считаются боковым  интервалом?

Б А

Д

ГВ
1.  А и Б.
2.  В и Д.
3.  Г.
4.  А, Б, В и Д.
5.  А, Б, В, Г и Д,

Что необходимо сделать при отсутствии 
дыхания у пострадавшего?

Провести массаж сердца.
Провести искусственное дыхание.
Положить на спину и дать понюхать 
нашатырный спирт.

1.
2.
3.

Если при неработающем двигателе в 
течение 15 минут при включенных органах 
управления тормозами, давление воздуха
в системе падает более чем 0,5 кгс/квсм , 
водитель обязан:

Прекратить дальнейшее движение.
Продолжать поездку со скоростью 
не более 40 км/час.
Устранить неисправность, а если это 
невозможно следовать к месту стоянки или
ремонта с соблюдением необходимых мер 
предосторожности

1.
2.

3.
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3 Разрешается ли остановка на эстакадах,
 мостах и путепроводах?

1.  Разрешается.
2.  Запрещается.
3.  Разрешается, если для движения в данном направлении 
имеется три полосы или более.

2

Разрешается ли пересекать прерывистую   
двойную линию горизонтальной размет-   

ки при выключенных реверсивных    
?светофорах

1.  Разрешается только для обгона при отсутствии встречных       
транспортных средств .

   .2. Запрещается во всех случаях
,      3.  Разрешается если она расположена справа от водителя, 

при выезде с реверсивных полос.

Кто должен уступить дорогу?

1.Водитель грузового автомобиля.
2.Водитель легкового автомобиля.

Разворот в данной ситуации:

1.Разрешен 
2.Запрешен
3.Разрешен при отсутствии 
встречных транспортных 
средств.

С какой максимальной скоростью разре-    
шается движение междугородным   

   , автобусам на участках дорог обозначен-
ных данным дорожным знаком   ?

1.110 км/ч. .
км/ч.2.90 

3.80 км/ч.
4. 70 км/ч.

При повороте направо водитель обязан 
уступить дорогу:

1.  Велосипедисту.
2. Пешеходам.
3. Пешеходам и 
велосипедисту.
4.  Никому.

Разрешен ли водителю легкового автомо-
биля обгон в данной ситуации?

1.Разрешен, если 
скорость трактора 
менее 30 км/ч.
2.Разрешен, если обгон
 будет завершен до 
железнодорожного 
переезда.
3.Запрещен.

Допускается ли установка шин с 
различным рисунком протектора на 

одну ось автомобиля?

Допускается только на переднюю ось.
Допускается только на заднюю ось авто-
мобиля с передним ведущим мостом.
Не допускается.

1.
2.

3.

-

-

----
-
-

   Какие транспортные средства могут   
продолжить движение в указанных      

?направлениях

1.  Все кроме грузового,  
автомобиля .

2.  Трамвай и легковой  
 автомобиль.

3.  Трамвай и мотоцикл  .

4.  Легковой автомобиль и  
мотоцикл .

О чем предупреждает данный знак?

1.О том, что на данном участке дороги находиться
ферма или подсобное хозяйство.
2.О приближении к участку дороги, где возможно появление и выход на 
проезжую часть скота. 
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2 Какой знак указывает место, с которого 
на данной дороге утрачивает  силу требования 

Правил, устанавливающие порядок 
движения в населенных пунктах?

3 Согласно Правилам «пешеход» это   :

     1. Лицо находящееся вне транспортного средства на,      
              .дороге и не производящее на ней работу
      ,     2. Лицо находящееся вне транспортного средства
           .на дороге

При движении через железнодорожный 
переезд обгон запрещен:

1. Только на переезде.
2. На переезде и на расстоянии ближе 100 м перед ним.
3. На переезде и на расстоянии далее 100 м от него.

6 Разрешается ли водителю легкового 
автомобиля выехать на перекресток в 

                                             данной ситуации?

-
1.  Разрешается.
2.  Запрещается.
3.   Разрешается, для 
поворота или разворота.

Разрешен ли разворот на участках дорог, 
обозначенных данным знаком?  

12%

1.Разрешен 
2.Запрешен
3.Запрещен только вне населенных 
пунктов при  видимости дороги, хотя 
бы в одном направлении, менее 100м.
4. Запрещен при видимости дороги, хотя 
бы в одном направлении менее 100 м.

Разрешена ли водителю легкового авто-
мобиля остановка в указанном месте?

1. Запрещена.
2. Разрешена только
 для посадки или 
высадки пассажиров.
3. Разрешена, если не 
будут созданы помехи 
движению 
маршрутных 
транспортных 
средств.

В каком месте водитель должен остано-     
вить автомобиль в данной ситуации    ?

STOP
S
TO

P

СТОП

1  Перед знаком .
 2. Перед надписью 

«СТОП».
 - .3.  Перед стоп линией

Разрешена ли водителю легкового 
автомобиля остановка в данной ситуации?

4м

1.  Разрешена.
2.  Запрещена.

При каком из перечисленных приемов
управления наименее вероятен занос
на скользком участке дороги?

При резком замедлении путем включения
пониженной передачи.
При резком ускорении.
При плавном периодическом нажатии на 
педаль тормоза.

1.

2.
3.

Какой наибольший тормозной путь 
допускается для легковых автомобилей в
снаряженном состоянии при торможении

рабочей тормозной системой при 
скорости 40 км/час?

1.              2.                3.             4.             5.

7,2 м         8 м            14,5 м        19,5 м     25 м

КАРАКОЛ КЕМИН

1. 2.

3. 4. 5.
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Разрешается ли водителю красного 
автомобиля остановка в указанном месте?

4м

1.Разрешается. 
2.Запрещается.

А

Б

В

В каких направлениях разрешается дви-    
жение водителю легкового автомобиля   ?

1.  А и Б.
2.  Б и В.
3.  А и В.
4.  Во всех.

4
Разрешен ли водителю легкового 

автомобиля такой маневр?

1. Разрешен, если водитель 
грузового автомобиля 
включил сигнал поворота
 налево и приступил к 
выполнению маневра.
2.  Разрешен, если при 
обгоне не будет создано 
помех движению маршрут-
ных транспортных средств.
3.  Запрещен.

5 Разворот перед железнодорожным 
переездом:

1.Разрешен 
2.Запрешен
3.Запрещен на расстоянии 100 м. пред ним.

3 С какой максимальной скоростью разре-    
шается движение грузового автомобиля    
     с разрешенной максимальной массой не

 3,5    (  более т на участках дорог не
)   ?автомагистралях вне населенных пунктов

1.  70 км ч/ .
/ .2.  90 км ч

 / .3.  110 км ч

При желтом мигаюшем сигнале светофора 
водитель легкового автомобиля обязан:

1.  Остановиться и 
продолжить движе-
ние только после 
включения зеленого 
сигнала светофора.
2.  Уступить дорогу 
гужевой повозке.
3. Проехать перек-
ресток одновремен-
но со встречным 
автомобилем.

Согласно Правилам «участник   
 :дорожного движения» это

1.  Лицо управляющее механическим транспортным средством,    .
,      2. Лицо принимающее непосредственное участие в процессе

   , ,  движения в качестве водителя пешехода пассажира
 .транспортного средства

 ,       3.  Любое лицо находящееся на дороге и не выполняющее на
 .ней работы

Каким транспортным средствам разрешено 
движение прямо? 

Для экстренной остановки на сухой 
дороге необходимо:

Выключить сцепление, после чего
незамедлительно нажать на педаль тормоза.
Выключить передачу и резко нажать
на педаль тормоза.
Нажать на педаль тормоза без выключения
сцепления.

1.

2.

3.

Какой наибольший тормозной путь 
допускается для грузового автомобиля

полной массой 7,4 т в полностью загруженном
состоянии при торможении рабочей

тормозной системой на скорости 40 км/час?

1.             2.              3.              4.

9,5 м       18,4 м       23,0 м     25,0 м

1.Грузовому и легково-
му автомобилям.
2.Грузовому 
автомобилю.
3.Грузовому автомоби-
лю и автобусу.
4.Всем транспортным 
средствам.

B  AA4755

B  AA7488
B 4411 AA
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6 Согласно Правилам «уступить дорогу»    
:это

1. Требование означающее что водитель должен остановиться, ,    , 
    .чтобы пропустить других участников движения

, ,      2.  Требование означающее что участник дорожного движения не
 ,    , должен начинать возобновлять или продолжать движение

 -  ,     осуществлять какой либо маневр если это может вынудить других
 ,     участников движения имеющих по отношению к нему преиму-

щество изменить направление движения или скорость,     .
, ,    3. Требование означающее что водитель должен остановиться 

только при наличии дорожного знака «Движение без остановки        
запрещено».

8
Разрешается ли водителю легкового 
автомобиля продолжить движение, если 
грузовой автомобиль остановился перед 
                                            перекрестком?

-

1.  Разрешается.
2.  Запрещается.
3.  Разрешается, 
убедившись, что это
 будет безопасно.

7 На каком рисунке водитель правильно выполняет     
обгон ?

1.  На левом и среднем   .
   .2.  На среднем и правом
   .3.  На левом и правом

Что обозначают, включенные одновременно 
красный и желтый сигналы светофора?

1 Данный дорожный знак запрещает   
движение :

DANGER

ОПАСНОСТЬ

1.  Без остановки у контрольного пункта   .
    2. Всех без исключения транспортных
    -  средств в связи с дорожно транспортным

,    происшествием аварией или другой
.опасностью

   ,  3.  В связи с опасностью не
  .предусмотренной другими знаками

Обгон какого из перечисленных транс-    
портных средств разрешен в зоне дейст-    

вия данного знака  ?

1. Легкового автомобиля движущегося ,  
  / .со скоростью менее 30 км ч

,    2.  Мотоцикла движущегося со ско-
ростью 30 км ч/ .

  .3. Обоих транспортных средств
   4.  Обгон обоих транспортных средств
.запрещен

Разрешена ли водителю остановка в
 указанном месте?

5м

1.  Разрешена.
2. Разрешена только при 
отсутствии пешеходов 
на переходе.
3.  Запрещена.

При артериальном кровотечении в области
коленного сустава правой ноги
для остановки кровотечения
в первый момент Вы должны
придавить пальцами поврежден-
ную артерию в точке:

1

2

3

4

1.      2.      3.       4.

Минимально допускаемое значение 
остаточной высоты рисунка протектора 

шин автобусов должно составлять:

1.             2.              3.              4.                5.

1 мм        1,6 мм        2 мм        2,5 мм       3,5 мм

1.Можно начинать движение.
2.Запрещают движение и предупреждают, что 
вскоре будет включен зеленый сигнал.
3.Разрешает движение, так как вскоре включиться 
зеленый сигнал

Какие знаки не запрещают разворот?

1.                     2.                     3.

     5.                       6.

1. ( )1и6

2. ( )3и5

3. ( )1и3
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5 Какую дистанцию обязан поддерживать 
водитель до движущегося впереди 

транспортного средства?

1. Равную тормозному пути.
2. Численно равную значению половины скорости.
3.  Позволяющую избежать столкновения в случае торможения 
движущегося впереди транспортного средства.

Разрешается ли остановка в непосредст-
венной близости от трамвайных путей?

1.  Разрешается.
2.  Запрещается.
3.  Разрешается, если это не создает помехи движению 
     трамваев.

8 Имеет ли право водитель совершить    
такой маневр  ?

1. Да.
.2. Нет

3. Да если не будет ,   
создано помех другим   

.транспортным средствам

Разрешается ли разворот в 
данном месте?

100 м

100 м

1.Разрешается 
2.Запрещается
3.Разрешается только в 
светлое время суток.

7
Этот дорожный знак с желтым 

фоном информирует Вас о том, что:

4 Разрешен ли тракторам обгон в зоне     
действия данного знака?   

1.  Разрешен.
.2.  Запрещен
,  3.  Запрещен кроме одиночных транс-

портных средств движущихся со ,  
 / .скоростью менее 30 км ч

,     4. Запрещен кроме гужевых повозок и
.велосипедов

В каких из указанных направлений     
  ?запрещено движение автомобилю

АБ

В

Г

1.  В.
  .2.  А и Г
  .3.  Б и В
  .4.  В и Г
,   .5.  А Б и Г

По какой из указанных траекторий     
    водителю автомобиля разрешен объезд

?препятствия

А
Б

1. Только по А  .
  .2. Только по Б

   .3. По А или Б

В каком случае водитель полностью и 
правильно выполнил требования Правил
о подаче сигналов перед обгоном?

Подал звуковой и предупредительный сигнал
поворота в момент выезда из ряда.
В темное время суток периодически пере-
ключал свет фар и подал звуковой сигнал.
Заблаговременно подал предупредитель-
ный сигнал поворота.

1.

2.

3.

При какой неисправности Правила 
запрещают эксплуатацию транспортных

 средств?

Шум в механизмах трансмиссии.
Перегрев коробки передач.
Содержание окиси углерода (СО) или
дымность отработавших газов 
двигателя больше нормы.

1.
2.
3.

1.Дальнейшее движение возможно только по второй полосе.
2.Дальнейшее движение возможно только по проезжей части 
встречного направления.
3.Дальнейшее движение возможно только по другой дороге.

50 м
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5 В данной ситуации зона действия запре-     
щающего знака распространяется :

80

80
КАРАКОЛ
KARACOL

КАРАКОЛ
KARACOL

1.   До знака «Нача 5.22 -
ло населенного пункта».
2.  До ближайшего пе-

-рекрестка, а при отсутст
вии перекрестка - до 
конца населенного пункта.

6 Кому из указанных водителей разрешено     
    -произвести посадку или высадку пасса

    ?жиров в зоне действия данного знака

1. Водителю такси с включенным   
 таксометром.

 -  .2. Водителю инвалиду I группы
 .3.  Обоим разрешается

 .4. Обоим запрещается

Согласно Правилам «разрешенная   
 :максимальная масса» это

1.  Масса груза максимально допустимая для перевозки ,    .
     .2.  Масса снаряженного транспортного средства без груза

     , 3. Масса снаряженного транспортного средства с грузом водителем
и пассажирами установленная предприятием изготовителем в  ,  -   

  .качестве максимально допустимой

Что обозначает прерывистая желтая ли-    
ния нанесенная по верху бордюра или у,      

края проезжей части   ?

    1.  Место где запрещена остановка транспортных средств,     .
,     .2.  Место где запрещена стоянка транспортных средств

        3.  Места остановки маршрутных транспортных средств и 
стоянки такси .

Водитель какого автомобиля нарушил, 
правила остановки в населенном пункте?

5м

5м

1. Только голубого.
2. Только красного.
3. Оба нарушили.
4.  Оба не нарушили.

При движении задним ходом водитель
 обязан:

1.Подать звуковой сигнал
2.Включить аварийную сигнализацию
3.При необходимости прибегнуть к помощи других лиц
4.Выполнить требования, перечисленных  в ответах 2 и 3.
5. Выполнить все перечисленные требования.

2 Каким транспортным средствам разре-
шен поворот налево?

-

-----
--

1. Только трамваю.
2. Только легковому 
автомобилю.
3. Трамваю и легковому 
автомобилю.

 В какой последовательности транспорт-
ные средства проедут перекресток?

1.  Желтый автомобиль, 
красный автомобиль, 
мотоцикл.
2.  Желтый автомобиль, 
мотоцикл, красный 
автомобиль.
3.  Красный автомобиль, 
желтый автомобиль, 
мотоцикл.

В каком случае должен быть включен
опознавательный знак автопоезда?

1. Только в темное время суток.
2. Всегда при движении автопоезда.
3. Только в условиях недостаточной видимости.

Какого цвета должны быть световозвра-
щатели, устанавливаемые на автомобиле?

Все световозвращатели должны быть
красного цвета.
Цвет передних световозвращателей должен
быть белый, боковых – оранжевый и
задних – красный.
Цвет передних световозвращателей должен
быть красный, боковых – белый и
задних – оранжевый.

1.

2.

3.

желтая 
линия
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6 Водителю какого автомобиля 
запрещается разворот?

БИШКЕК

70м
70м

1.Легкового                                                 2.Грузового
                      3.Обоих транспортных средств.

4

7 Разрешается ли водителю осуществить    
 ( )   посадку высадку пассажиров либо
 ( )  загрузку разгрузку транспортного
     ?средства в зоне действия данного знака

1.  Разрешается.
.2.  Запрещается
    .3.  Разрешается на время только до 5 минут

8
В какой период времени разрешена    

перестановка легкового автомо-  
биля с одной стороны дороги на     

 другую в данной ситуации   ?

1. С до ч 19  21 .
 21  24 .2. С до ч
 0  6 .3. С до ч

Согласно Правилам «препятствие для    
:движения» это

1. Любой материальный объект затрудняющий или делающий  ,    
     невозможным дальнейшее движение по данной полосе проезжей

части или по всей ширине дороги      .
    ( ),   2. Транспортное средство или пешеход пешеходы находящиеся в

    .непосредственной близости на проезжей части
  ,     3. Любой материальный объект нахождение на дороге которого

      вынуждает водителя снизить скорость вплоть до полной остановки
транспортного средства  .

1 Разрешается ли движение в населенных    
пунктах со скоростью более км ч    60 / ?

1.Да.
.2.Нет

,     (3.Да при установке соответствующего знака « Ограничение 
максимальной скорости» .

,     4.Да при установке соответствующего знака «Ограничение 
минимальной скорости» .

3

2 Такой сигнал рукой информирует:

1.О намерении повернуть 
налево или совершить 
разворот.
2.О наличии препятствия
 на дороге.
3.О намерении остано-
виться.

Как должен поступить водитель в случае
потери сцепления колес с дорогой из-за

образования "водяного клина".

Увеличить скорость.
Снизить скорость резким нажатием 
на педаль тормоза.
Снизить скорость, применяя торможение
двигателем.

1.
2.

3.

Меняется  ли траектория движения  
прицепа автопоезда

при движении на повороте?

1. Смещается в сторону от центра поворота.
2. Не смещается.
3. Смещается к центру поворота.

Обязан ли водитель автомобиля при 
повороте налево уступить 

дорогу пешеходу?

1.Да.  2.Нет.

Кто должен уступить дорогу?

1.Водитель легкового автомобиля.
2.Водитель грузового автомобиля.
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2 С какой максимальной скоростью    
   разрешается движение легковых

    (автомобилей на участках дорог не
 автомагистралях вне населенных)   

?пунктов

1.  70 км ч/ .
/ .2.  80 км ч
/ .3.  90 км ч
/4.  100 км ч.

5.  110 км/ч.

Табличка под данным знаком указывает    :

300м300м

-

1.  Расстояния от знака  
   до начала зоны его

.действия
 2.  Зону действия запре-

щающего знака .

Какие знаки запрещают стоянку по    
нечетным числам месяца в период      

с до ч 19  21 ?

1. Только 1.                         2. Только 2.               3. Только 1 и 2

1 2 3

5 Разрешается ли водителю выезжать на 
перекресток, если за ним образовался 

затор?

1. Запрещается. 
2. Разрешается.
3. Запрещается, если это вынудит водителя остановиться, 
создав препятствия для движения транспортных средств в
 поперечном направлении.

4 В каких направлениях разрешено 
движение?

В

Б

А 1.  А и Б.
2.  А.
3.  Движение запрещено.
4.  А, Б и В.

1 В каких из указанных направлений     
   разрешено движение водителю легкового

автомобиля                                       ?

АЗС

Б А

Г
В

1.  А или Б  .
  .2.  Б или Г
  .3.  В или Г
,   .4.  А В или Г
, ,   .5.  А Б В или Г

6 В каких направлениях разрешено про-    
должить движение водителю легкового   
автомобиля при наличии данных знаков     ?

1.Только налево или направо   . 
2.  .Только прямо
3.     . Только прямо или на разворот
4.  ,    . Только налево направо или на разворот
5. , ,    .Прямо направо налево или на разворот

На каком рисунке изображен автомобиль,
водитель которого не нарушает правила 

перевозки грузов?

Как оказать первую помощь 
при ушибе живота?

Растереть место ушиба жестким материалом,
наложить повязку, дать обильное питье.
Массажировать область ушиба, а затем прогреть
ее (грелка, примочки с теплой водой).
Обеспечить пострадавшему полный покой, а 
область ушиба охладить (лед, примочки с 
холодной водой).

1.

2.

3.

1. Начать плавное торможение.
2. Повернуть рулевое колесо в обратную сторону.
3. Включить сцепление и двигаться накатом.

Для прекращения начавшегося заноса
автомобиля нужно повернуть рулевое 
колесо в сторону заноса. Сразу же после 
прекращения заноса необходимо:

1.Только на Б.
2.Только на А.
3.На обоих.

0 м,5 0 м,50 3м, 0 3м,
А            Б

2.5м
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1 Такой сигнал рукой, подаваемый води-
телем легкового автомобиля, 

информирует:

1.О намерении повернуть
 налево или выполнить 
разворот.
2.О намерении остано-
виться и уступить дорогу
 грузовому автомобилю.
3.Об опасности, которая
 может возникнуть на 
перекрестке. 

2 Разрешен ли такой поворот в данной      
?ситуации

1.  Разрешен.
.2.  Запрещен
, 3.  Разрешен только если

транспортным средством  
управляет инвалид
I и II групп  .

5 В каких направлениях разрешено 
движение?

В

Б

А 1.  А.
2.  Б.
3.  В.
4.  А и В.
5. Б и В.

3 Какой знак обозначает пешеходную 
дорожку? 4 При дорожно транспортном происшест- -  

вии водитель причастный к нему ,   , 
   :обязан в первую очередь

1. Освободить проезжую часть  .
   , 2. Немедленно остановить транспортное средство

     включить аварийную световую сигнализацию и выставить
  .знак аварийной остановки

      3.  Принять возможные меры по оказанию доврачебной
 .помощи пострадавшим

О чем информируют данные дорожные    
знаки ?

Р
100м

1.  Место стоянки находится на дороге в     
100 м от места установки знаков с правой      
стороны .

    2.  Место стоянки находится на расстоянии 
100 м в стороне от дороги    .

Табличка установленная под данным,    
, :знаком указывает

10
м

1. Зона действия знака начинается через 10 м     .
  .2. Зону действия знака - 10 м

Водитель легкового автомобиля проедет
 перекресток:

1.  Первым.
2.  Вторым.

Обязан ли водитель автомобиля при 
повороте направо уступить 

дорогу пешеходу?

1.Да.  2.Нет.

 Если подтекает жидкость в гидравличес-
кой системе тормозов автомобиля, то по 

требованию  Правил Вы должны:

1. Устранить неисправность на месте, а если это не 
удалось, то следовать к месту стоянки с соблюдением
необходимых мер предосторожности.

2.Прекратить Дальнейшее движение..       

3. Продолжать намеченную поездку при исправном 

стояночном тормозе.

А Б В

1.Только Б.
2.Только Б и В.
3.Все знаки.
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В какой последовательности транспорт-
ные средства проедут перекресток?

1. Зеленый автомо-
биль,красный авто-
мобиль, мотоцикл.
2. Красный автомо-
биль, мотоцикл, 
зеленый автомобиль.
3. Зеленый автомо-
биль выедет на пе-
рекресток, красный 

автомобиль, мотоцикл, зеленый автомобиль завершает поворот.

Что означают данные дорожные знаки?    

1. Остановка запрещена перед знаком   .
   .2.  Остановка запрещена за знаком

Какая из указанных табличек может    - 
    применяться для уменьшения зоны

  3.20 «  ?действия знака Обгон запрещен»

10
м

100м

300м

1 2 3

4

Водитель обязан предоставить транспорт-   
ное средство медицинским работникам   , 

    :независимо от направления движения для

1.  Оказания медицинской помощи  .
 ,    2. Транспортировки граждан нуждающихся в срочной

 ,   .медицинской помощи в лечебное учреждение
   .3. В обоих перечисленных случаях

Водитель, какого автомобиля должен 
уступить дорогу в данной ситуации?

А
З
С

1.Легоково 
2.Грузового.

В каких направлениях разрешено 
движение?

1.  Прямо.
2.  Направо.
3.  Налево.
4. Прямо и направо.
5. Прямо и налево.

Водитель какого транспортного средства, 
двигаясь в указанном направлении, 

нарушает Правила?

1.  Легкового 
автомобиля.

 2.   Маршрутного
.автобуса

  .3.  Оба не нарушают
 .4.  Оба нарушают

С какой скоростью допускается движение
транспортных средств, осуществляющих 
перевозку тяжеловесных или негабарит-

ных грузов?

Не более 30 км/ч.
Не более 50 км/ч.
Не более предписанной Госавтоинспекцией
при согласовании условий перевозки.

1.
2.
3.

Как обозначаются в светлое время суток
части транспортных средств, выступаю-
щие более чем на 0,4 м по ширине или 
на 1,0 м по длине за его габаритные огни?

Белыми флажками.
Красными флажками.
Щитками или флажками с нанесенными
по диагонали красными и белыми
чередующимися полосами.

1.
2.
3.

В каком направлении могут двигаться 
автомобили?

1. Красный автомобиль - прямо, синий - прямо и налево.
2. Красный и синий автомобили - прямо.

3. Красный 
автомобиль 
- прямо,
синий - 
налево
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Водителю легкового автомобиля в    
   :данной ситуации разрешено движение

1. Только прямо .
  2. Только прямо или

.налево
  3.  Только прямо или

.направо
,    4.  Прямо налево и в

.обратном направлении

Вытянутая рука водителя стоящего авто-
мобиля информирует:

1.О намерении начать
 движение.
2.О просьбе оказать помощь.
3.Об имеющейся опасности на 
дороге.

В каких направлениях разрешено 
движение?

1.  Только прямо.
2.  Только направо.
3. Только налево.
4.  Прямо и направо.
5.  Прямо и налево.

 Дает ли водителю преимущество подача
 предупредительного сигнала?

1.Нет 
2.Да, при завершении маневра.
3.Да, при начале маневра.
4.Да.

Этот сигнал светофора обозначает, что:

В каких направлениях разрешено дви-    
жение водителю мотоцикла в данной    

ситуации ?

1. Налево и на разворот   .
  .2.  Прямо и налево
   .3.  Прямо и на разворот

,    .4. Прямо налево и на разворот

Данные дорожные знаки запрещают:   

1. Стоянку всех грузовых автомобилей   .
  , 2.  Стоянку грузовых автомобилей в 

том числе с прицепом с разрешенной    ,  
максимальной массой более 3,5 т  .

При какой неисправности транспортных 
средств Правила запрещают их 

эксплуатацию?

1. Перегрев двигателя.
2. Шум в коробке передач.
3. Неисправен глушитель.

Какая мера из перечисленных является
наиболее действенной для предотвращения
заноса на скользкой проезжей части?

Избегать резких маневров, связанных с 
изменением направления движения, 
торможением и ускорением.
Двигаться со скоростью не более 40 км/ч.
Не загружать транспортные средства
более чем на 3/4 его грузоподъемности.

1.

2.
3.

Водитель красного автомобиля при 
проезде перекрестка уступит дорогу:

Б

А

1.Только трамваю А.
2.Только трамваю Б
3.Обоим трамваям.
4.Никому.

1.Движение запрещено по всей ширине проезжей части.
2.Движение запрещено по той полосе проезжей части, над 
которой он расположен. 
3.Запрещено движение транспорта в противоположном направлении
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Водитель красного автомобиля при 
проезде перекрестка уступит дорогу:

1. Только трамваю.
2.  Трамваю и грузовому 
автомобилю.
3.  Никому.

 Каким из перечисленных транспортных    
   средств разрешают стоянку данные знаки?

Р
1.  Только легковым автомобилям  .

    2. Легковым и грузовым автомобилям с раз-
решенной максимальной массой до 3.5 т   .

   .3. Легковым автомобилям и мотоциклам
 ,  4. Легковым автомобилям мотоциклам и гру-

зовым автомобилям с разрешенной макси-    
мальной массой до 3,5 т  .

Водитель какого автомобиля должен
уступить дорогу?

1.Зеленого автомобиля.
2.Красного автомобиля.

В каком из перечисленных случаев води-
тель синего автомобиля при перестрое-
нии на левую полосу имеет преимущество?

1.Если желтый автомобиль про-
должает движение прямо.
2.Если желтый автомобиль пе-
рестраивается на правую полосу.
3.В обоих случаях.

Требование об остановке транспортного 
средства подается:

1.  С помощью громкоговорящего устройства.
2. Жестом руки, направленной на транспортное средство.
3. С помощью громкоговорящего устройства или жестом руки,
 направленной на транспортное средство.
4. С помощью свистка.
5. Всеми перечисленными способами.

Вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым 
углом вверх  левая рука водителя легкового автомобиля 

информирует:

1.О намерении повернуть 
направо.
2.О намерении повернуть 
налево.
3.О намерении снизить 
скорость и остановиться,
 уступая дорогу грузовому
 автомобилю.

По какой из указанных траекторий раз-    
решено продолжить движение легковому 
                                               автомобилю ?

1.  По А .
 .2.  По Б

  .3. А или В
  .4. А или Б
,   .5. А Б или В

А

Б

В

Могут ли водители прибыть на ближай-     
ший пост ГАИ для оформления проис-   
шествия если в результате дорожно транс-,  -
портного происшествия нет пострадавших    ?

1.  Да.
,       2.  Да при взаимном согласии в оценке обстоятельств

,    случившегося предворительно составив схему
  .происшествия и подписав ее

,      3.  Нет так как водители обязаны ожидать прибытия
сотрудников органов внутренних дел или следственных       

.органов

Как обозначается выступающий за 
габариты транспортного средства груз 

в светлое время суток?

Красными флажками.
Белыми флажками.
Сигнальными щитками или флажками с 
нанесенными по диагонали красными и 
белыми чередующимися полосами.

1.
2.
3.

Может ли продолжать движение 
автопоезд, если у него не горит 

опознавательный знак?

Может только в светлое время суток.
Не может.
Может, если движение осуществляется
к месту стоянки, с соблюдением мер предосторожности. 

1.
2.
3.
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Разрешается ли водителю имеющему  ,  
    доверенность на право распоряжения

1. Разрешается при наличии у этого лица удостоверения на ,       
право управления транспортным средством данной категории     .

,       2. Разрешается при наличии у этого лица удостоверения на
 право управления транспортным средством любой категории     .

.3. Запрещается

Водитель какого автомобиля двигаясь в указан-  ,   
ном направлении нарушает Правила ,  ?

1. Легкового.
2.  Маршрутного
автобуса .

  .3. Оба не нарушают
 4. Оба нарушают

Такой сигнал рукой, согнутой в локте, 
информирует:

1.О намерении продолжить
 движение прямо.
2.О намерении повернуть 
направо.
3.О намерении остано-
виться.

В каких направлениях разрешено 
движение легковому автомобилю?

1.  Направо.
2.  Налево.
3. Направо или
 налево.
4. Движение 
запрещено.

Эти знаки предупреждают:

   ,  Что означает табличка установленная
?под данным знаком

Р 1. Действие знака распространяется   
только на автомобили оборудованные  , 
 проблесковым маячком красного цвета   .

     2. Знак действует только в рабочие дни 
недели.

    , 3.  Знак действует только в субботние
   .воскресные и праздничные дни

 Водители каких легковых автомобилей 
обязаны уcтупить дорогу?

В

Б

А

1.  Только А.
2.  Только В.
3.  А и В.
4.  Б и В.
5.  А, Б и В.

Что означают данные дорожные знаки    ?

1.  Запрещена стоянка в любой день     
недели кроме рабочих дней,   , 

. .с 8 ч. 30 мин до 9 ч. 30 мин
   2.  Запрещена стоянка по нечетным 

числам месяца в рабочие дни ,    
. .с 8 ч. 30 мин до 9 ч. 30 мин
    3.  Запрещена стоянка по четным

 ,    числам месяца в рабочие дни
.  .до 8 ч. 30 мин и после 9 ч. 30 мин

8.30 30-9.

Как должен поступить водитель при
ослеплении светом встречного 

транспортного средства?

Принять правее и снизить скорость.
не меняя Включить аварийную систему сигнализации, 

полосы движения, снизить скорость и  остановиться. 
Принять по возможности правее и включить 
дальний свет фар.

1.
2.

3. 

Какая мера из перечисленных является 
наиболее действенной для предотвращения

заноса на скользкой проезжей части?   

1. Избегать резких маневров, связанных с изменением 
    направления движения, торможением и ускорением
2. Двигаться со скоростью не более 40 км/ч
3. Не загружать транспортные средства более чем на 
    3 / 4 его грузоподъемности

транспортным средством, передавать  управ-
ление транспортным средством в своем 

присутствии другому лицу?

500 м

1.О наличии через 500 м опасных поворотов.
2.О том, что на расстоянии 150-300 м за дорожным знаком начнется
участок дороги протяженностью 500 м с опасными поворотами.
3.О том, что сразу за знаком начнется участок дороги 
протяженностью 500 м с опасными поворотами. 
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Водитель автомобиля проедет   
перекресток:

1.  Первым.
2.  Вторым.

В каком из перечисленных случаев води-
тель синего автомобиля при перестрое-
нии на правую полосу уступит дорогу?

1.Если красный автомобиль 
продолжает движение прямо.
2.Если красный автомобиль 
перестраивается на левую 
полосу.
3.В обоих случаях.

В каком направлении может продолжить    
движение водитель легкового автомобиля    ?

1.  Только налево .
    2.  Налево и в обратном

.направлении
  .3.  Направо и налево

,   4. Направо налево и в 
обратном направлении .

  .5.  В любом направлении

Если  распоряжения регулировщика 
противоречат: сигналам светофора, зна-

1. Дорожных знаков или разметки.
2. Сигналов светофора.
3. Регулировщика.

Когда водитель должен выключить 
левый указатель поворота, 

выполняя обгон?

1.Немедленно после перестроения на левую полосу
 движения.
2.немедленно после опережения обгоняемого транспортного
 средства.
3.В зависимости от дорожной ситуации.

Разрешается ли водителю легкового    
    автомобиля занять место в движущейся

организованной колонне  ?
1.  Разрешается если на дороге имеется не более двух,       
полос для движения  .

,      2. Разрешается если скорость движущихся в колонне
   / .транспортных средств не более 30 км ч

,      3.  Разрешается если дистанция между движущимися в
     колонне транспортными средствами позволяет выполнить

  .этот маневр без помех
.4.  Запрещается

При движении на каком автомобиле 
увеличение скорости может способствовать

устранению заноса задней оси?

1. На переднеприводном.
2. На заднеприводном.

На каких транспортных средствах во 
 время их эксплуатации предусматривается 

обязательное наличие огнетушителей?

1. На всех транспортных средствах.
2. На автобусах, легковых и грузовых автомобилях.
3. Только на автобусах.

Данные дорожные знаки запрещают:   

1. Стоянку всех грузовых автомобилей   .
  , 2.  Стоянку грузовых автомобилей в 

том числе с прицепом с разрешенной    ,  
максимальной массой более 3,5 т  .

Что означают данные дорожные знаки?    

1. Остановка запрещена перед знаком   .
   .2.  Остановка запрещена за знаком

чению дорожных знаков или разметки,водитель
 должен выполнять требования:



1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

4

5 6

7 8

47

С недействующей рабочей тормозной    
  системой водитель транспортного

:средства
1. Может продолжить намеченную поездку на малой      

,     скорости используя для торможения стояночную
 .тормозную систему

     ,  2. Должен принять меры к устранению неисправности а
  -      если это невозможно следовать к месту стоянки или
     ремонта с соблюдением необходимых мер

.предосторожности
  .3. Обязан прекратить движение

Поднятая вверх рука водителя легкового
 автомобиля информирует:

1.О намерении повер-
нуть направо.
2. О намерении про-
должить движение 
прямо.
3. О намерении остано-
виться, чтобы уступить 
дорогу мотоциклисту.

Водитель легкового автомобиля объедет    
:препятствие

1. Только справа.  
2. Только слева.  
3. Справа или  
    .слева

По какой траектории водитель легкового 
автомобиля может продолжить движение 

при повороте налево?

Б

А
1.Только по А
2.Только по Б
3.По А или Б

Где следует размещать медицинскую 
аптечку и огнетушитель в легковом 

автомобиле?

1. В салоне.
2. В багажнике.

Как должен поступить водитель в случае
потери сцепления колес с дорогой
из-за образования «водяного клина»?

Увеличить скорость.
Снизить скорость резким нажатием 
на педаль тормоза.
Снизить скорость применяя 
торможение двигателем.

1.
2.

3.

Данные знаки, установленные в населен-
ном пункте:

50
1.Рекомендуют движение со скоростью 
50 км/ч.
2.Разрешают движение по полосе над 
которой они установлены, со скоростью 
не менее 50 км/ч.
3.Указывают окончание участка дороги, 
где разрешалось движение со скоростью 
не менее 50 км/ч.

В данной ситуации водитель легкового 
автомобиля при движении прямо:

1. Ускорит движение и 
проедет перекресток.
2.  Продолжит движение, 
если он не может остано-
виться, не прибегая к 
экстренному торможению.
3. Остановится у светофора.

 Водители каких автомобилей не нару-    
шают Правила пересекая линии размет- ,   

ки в данной ситуации   ?

1.  Только зеленого .
 .2.  Только красного

  .3. Зеленого и красного
 .4. Оба нарушают

Эта дорожная разметка имеет 
следующее значение:

1. Обозначение специальной пешеходной дорожки.
2. Обозначение велосипедной дорожки, стрелы

разметки указывают направление движения по
полосам.

Обозначение пешеходного 
перехода, стрелы разметки
указывают направление
движения пешеходов.

3.
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В данной ситуации уступит дорогу:

1.Водитель легкового 
автомобиля.
2.Водитель мотоцикла.

В каком из указанных направлений разрешено продол-      
жить движение водителю легкового автомобиля   ?

А Б

В

1.  В.
2.  А или Б.
3.  А или В.
4.  Б или В.
5.  А, Б или В

Когда должна быть прекращена подача 
предупредительного сигнала 

указателями поворота?

1.Непосредственно перед выполнением маневра.
2.Немедленно после завершения маневра.
3.В обоих указанных случаях

Движение транспортного средства   
, запрещается если:

1. Не действует рабочая тормозная система    .
     2. Не исправна система выпуска отработанных газов.

   ,3. Нарушена герметичность гидравлического тормозного
.привода

 ,   4. Имеются неисправности указанные в ответах 1 и 3.
5. Имеются все перечисленные неисправности   

Как оказать первую помощь 
при ушибе живота?

Растереть место ушиба жестким материалом,
наложить повязку, дать обильное питье.
Массажировать область ушиба, а затем прогреть
ее (грелка, примочки с теплой водой).
Обеспечить пострадавшему полный покой, а 
область ушиба охладить (лед, примочки с 
холодной водой).

1.

2.

3.

1. Начать плавное торможение.
2. Повернуть рулевое колесо в обратную сторону.
3. Включить сцепление и двигаться накатом.

Для прекращения начавшегося заноса
автомобиля нужно повернуть рулевое 
колесо в сторону заноса. Сразу же после 
прекращения заноса необходимо:

Что обозначает прерывистая желтая ли-    
ния нанесенная по верху бордюра или у,      

края проезжей части   ?

    1.  Место где запрещена остановка транспоргных средств,     .
,     .2.  Место где запрещена стоянка транспортных средств

         3.  Места остановки маршрутных транспортных средств и 
стоянки такси .

Какой из указанных знаков не относится      
 ?к знакам сервиса

ТАКСИ

.

1 2 3 4

ГАИ

Какие транспортные средства могут про-    
должить движение в указанных направ-   
                                                  лениях?

1. Все.

2.  Только автобус .

3. Только грузовой  
автомобиль.

3,5
м

3,5
м

Если габаритная высота транспортного    
(     )  средства с грузом или без груза больше

    :указанной на знаке водитель должен

1.  Получить разреше- 
ние на проезд в дорож    
ной милиции .

  2. Объехать этот учас-
ток дороги по другому   
маршруту .

  3.  Проехать этот учас-
ток дороги с особой    

.осторожностью
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Водитель легкового автомобиля должен 
выключить левый указатель поворота:

-

1.Немедленно после пе-
рестроения на левую поло-
су движения.
2.Только после опережения
грузового автомобиля.
3.Немедленно после возвра
щения на правую полосу 
движения.

Водитель какого транспортного средства, 
двигаясь в указанном направлении, 

нарушает Правила?

1.  Легкового 
автомобиля.

 2.   Маршрутного
.автобуса

  .3.  Оба не нарушают
 .4.  Оба нарушают

Этот дорожный знак с табличкой 
показывает:

В каком случае нужно двигаться 
со скоростью не более 40 км/ч

Наложить бинтовую повязку,
промассировать место ранения.
Обработать края раны настойкой йода,
наложить стерильную 
герметизирующую повязку.
Область ранения обработать и наложить
холодный компресс.

1.

2.

3.

При проникающем ранении грудной 
клетки

Вы должны:

10
м

Данный дорожный знак запрещает    
:движение

1.  Грузовых автомобилей по дорогам с    
шириной проезжей части менее 10 м    .

  (  2.  Транспортных средств составов
 ),  транспортных средств габаритная

  (    ) длина которых с грузом или без груза
.более 10 м

    3. Если дистанция между грузовыми
  .автомобилями более 10 м

Данный знак :

1.  Обозначает нерегулируемый пеше- 
ходный переход .

   2. Предупреждает о приближении к пе-
шеходному переходу .

   3.  Запрещает пешеходам переходить
 .проезжую часть

Какая из указанных линий разметки раз-     
решает остановку только маршрутным    

 ?транспортным средствам

1.  (1.)         2.  (2.)         3. (3.)         4. (1 и 2.)         5. (1 и 3.)

1 2

3

Обязан ли водитель автомобиля при 
повороте направо уступить дорогу 

пешеходу?

1.Да.    2.Нет.

Водители каких автомобилей не нару-    
шают Правила пересекая линии ,   

?разметки

1. А и Б
2. Б и В
3. А и В

А

Б
В

40 1.Во всех случаях.
2.Только когда 
покрытие на 
дороге влажное.

1.Место стоянки транспортных средств, у которого 
содержание углерода (СО) или уровень дымности 
в отработавших газах не превышает установленной 
нормы.
2.Место стоянки транспортных средств только с не 
работающим двигателем.
3.Место платной стоянки только с легковых авто-
мобилей.
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С какой полосы разрешен поворот 
налево в данной ситуации?

1.Со средней
2.С крайней левой
3.Со средней или 
крайней левой.
4. С любой

Когда водителю необходимо включить 
указатель поворота для остановки в 

указанном месте?

1.Заблаговременно перед оста-
новкой.
2.Перед въездом на перекресток, 
так как поворот направо запрещен.
3.В данной ситуации сигнал 
поворота не подается, т.к. он
 может ввести в заблуждение 
других участников движения.

Транспортировать пострадавшего с 
переломом ключицы необходимо 

в положении:

1. Лежа на спине.
2. Лежа на животе.
3. Лежа на боку.
4. Сидя.

1.          2.           3.           4.           5.

5 м       4,5 м      3 м        2,5 м      2 м

Какова максимальная ширина транс-
портного средства с грузом или без него, 
при которой для движения по дорогам не

 требуется разрешение Госавтоинспекции?

А

Б
В

По какой траектории разрешается дви-    
гаться водителю легкового автомобиля   ?

1.  Только А .
 .2.  Только Б
 .3.  Только В

  .4.  Б и В
  .5.  А и В

На какие из перечисленных транспорт-    
ных средств не распространяется   

  ?действие данного знака

1.  На маршрутные транспортные  
 средства.

  ,  2.  На транспортные средства которые
 , обслуживают предприятия находя-

щиеся в обозначенной зоне    .
  .3.   На все перечисленные

 Какие транспортные средства могут    
   продолжить движение в указанных

                                                   ?направлениях

1.  Трамвай и  
 .легковой автомобиль

2. Все кроме,  
 .грузового автомобиля

3.  Велосипед и  
 .гужевая повозка

Какой знак разрешает объезд препятствия только 
с правой стороны?

Имеет ли право водитель совершить    
такой маневр  ?

1. Да.
.2. Нет

3. Да если не будет ,   
создано помех другим   

.транспортным средствам

1. 2.

3. 4. 5.

На каком рисунке изображен автомобиль,
водитель которого не нарушает правила 

перевозки грузов?

0 м,5 0 м,50 3м, 0 3м,

1.Только на А.
2.Только на Б.
3.На обоих.

А            Б

2.5м


