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Предисловие
Здравствуйте, уважаемые читатели! Если вы держите в руках эту книгу значит, плани
руете в скором времени сдавать экзамены в ГИБДД, важным этапом которых является
тестирование на знание Правил дорожного движения.
В 40 официальных билетах для экзамена по ПДД содержится в общей сложности 800 во
просов. Это, конечно же, немало, но далеко не все эти вопросы сложные — некоторые
из них можно «щелкать как орешки». Особенно если вы не ленились и предварительно
хорошо выучили сами Правила.
Однако иногда встречаются по-настоящ ему трудные задачи, разобраться в которых
новичку не под силу. Смотришь на картинку, читаешь вопрос — на первмй взгляд все
кажется понятным. Но потом в приведенной ситуации возникают какие-то специфи
ческие особенности, не замеченные сразу, и правильный ответ кажется уже не столь
очевидным...
Именно такие вопросы собраны в данной книге, каждый ш цф . подробно разобран
и прокомментирован. Большинство комментариев сопровождаются также дополнитель
ными картинками и выдержками из статей 11Д”
отношение к разбираемой
ситуации.
ПРИМЕЧАНИЕ
В общем количестве вопросов в билетах существует много похожих, отли
чающихся друг от друга лишь в мелочах. Мы не будем дублировать та кие вопросы, а рас
смотрим лишь один из аналогов. ВеД| главное— это научиться правильно оценивать
ситуацию, здесь зубрежка неуместна.

На прилагающемся к дашюй книге CD находится тренинг-программа, содержащая все
билеты и вопросы, которая поможет вам закрепить полученные знания и проверить их.
Готовьтесь к экзамен)мшом(ЗЩью нашего издания — и все сложные вопросы станут для
вас элементарными^

Тема «Общие положения»

Билет №33. Вопрос 1

На каком рисунке изображен обгон?

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

Комментарий

/V

Для того чтобы опережение считалось обгоном, необходимо сменить полосу движения.
Водитель выезжает на полосу обгона, совершает обгош ^ потом возвращается на перво
начальную полосу движения. Если же водитель изначально ехал по другой полосе и по
ней же продолжил движение после опережения автомобиля, такой маневр не является
обгоном. Таким образом, правильный ответ

« fe g -i

П Д Д .И З П .1 .2

«Обгон» — опережение одного или нескольких движущихся транспортных
средств, связанное с выездом из занимаемой полосы.
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Тема «Применение специальных сигналов»

Билет №3. Вопрос 6

В каких направлениях может продолжить движение водитель автомобиля с включенным
проблесковым маячком ?

1. Только направо.
2. Только прямо или направо.
3. В любом.

Комментарий
Водитель автомобиля дорожно-постовой
службы может проехать перекресток в лю
бом направлении, невзирая на требования
знака 4.1.4 «Движение прямо или
и сигналы светофора. Для него
является лишь соблюдение
вия — обеспечение безопасности
ния. Водителям автомобилей оперативных
служб, выполняющим служебные задания,
при включении пробяСдоннл’о маячка си
него цвета разреш ал ся отступать от ряда
требований Правил дорожного движения.
Правильный ответ — 3.
ПДД. ИЗ П. 3.1
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком си
него цвета, выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований
разделов 6 (кроме сигналов регулировщика) и 8-18 настоящих Правил, приложений 1 и 2
к настоящим Правилам при условии обеспечения безопасности движения.
Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких
транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специ
альный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут, только убедившись,
что им уступают дорогу.
Этим же правом пользуются водители транспортных средств, сопровождаемых транс
портными средствами, имеющими нанесенные на наружные поверхности специальные
цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного
цветов и специальным звуковым сигналом в случаях, установленных настоящим пунктом.
На сопровождаемых транспортных средствах должен быть включен ближний свет фар.
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Тема «Применение специальных сигналов»

Билет № 22. Вопрос б

Как в данной ситуации должен поступить водитель легкового автомобиля при прибли
жении автомобиля оперативной службы, сопровождающего колонну?
аС •
1. Перестроиться на правую сторону и продолжить движение.
2. Остановиться у тротуара и продолжить движение сразу же после проезда автомобиля
оперативной службы.
3. Остановиться у тротуара и продолжить движение только n o ^ f проезда замыкающего
колонну транспортного средства.

Комментарий
В данной ситуации водителю легкового автрйфбиля нет необходимости останавливаться
у тротуара. Для того чтобы обеспечить беспрегтатственный проезд автомобилю ДПС
и сопровождаемому им транспортному средству, водителю достаточно перестроиться
на правую полосу Ведь главное условие — не создавать помех в движении машинам
оперативных служб — при этом соблюдается.
По той же причине запрещг(Йк;я оотонять подобные транспортные средства с включен
ными проблесковыми м ар к ам и .
Правильный ответ —
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Тема «Применение специальных сигналов»

ПДД.ИЗП.З.2__________________________________________________________________
|Я ^ |
|-|рИ приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на на
ружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблес
ковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водите
ли обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного
транспортного средства, а также сопровождаемого им транспортного средства.
Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на на
ружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблес
ковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также
сопровождаемого им транспортного средства.

Л \^
&
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Билет №4. Вопрос 6

Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?

1.
2.
3.
4.

Только легковому и грузовому автомобилям.
Только грузовому автомобилю.
Только грузовому автомобилю и автобусу.
Всем транспортным средствам.

Комментарий
На дороге, изображенной на картинке, мы
видим пополосное регулирование. Это зна
чит, что движение по каждой полосе проез
жей части регулируется отдельным свето
фором, расположенным над ней. Стрелки на
сигналах светофоров указывают направле
ния, по которым разрешено движение По
этому в данной ситуации движений прямо
разрешено только грузовому автомобилю.
Правильный ответ — 2.

Л ДД .И ЗП.6.3

Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и зе
леного цветов (вместо красных и желтых стрелок в том же значении могут использо
ваться круглые красные и желтые сигналы с нанесенными на них черными контурными
стрелками), имеют то же значение, что и круглые сигналы соответствующего цвета, но их
действие распространяется только на направление, указываемое стрелками. При этом
стрелка, разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено
соответствующим дорожным знаком.
Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. Выключенный сиг
нал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулиру
емом этой секцией.
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Тема «Сигналы светофора и регулировщика:

Билет №7. Вопрос 6

В каких направлениях вам разрешено движение?

1.
2.
3.
4.

Только прямо.
Только прямо и направо.
Только прямо, налево и в обратном направлении.
В любом.

КомментарийЛ

'

Водители должны выполнять распоряжения регулировщика, даже если они противоре
чат сигналам светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. Однако в дан
ной ситуации регулировщик не изменяет существующую на перекрестке организацию
движения, а подтверждает требование, знака 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним
движением», запрещающее поворот направо. Тем не менее водитель не может повернуть
налево или развернуться, так как он не занял заранее левую полосу. Таким образом,
движение возможно только прямо. Правильный ответ — 1.
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ПДД. ИЗ П. 8.5

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан забла
говременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназна
ченной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот
при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

Тема «Сигналы светофора и регулировщика:
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Тема «Сигналы светофора и регулировщика:

Билет №21. Вопрос 6

Разрешено ли вам за перекрестком въехать на полосу с реверсивным

1. Да.
2. Нет.

Комментарий
Сигнал обычного светофора зеленый, то
есть разрешаю щий движение вперед че
рез перекресток. Однако въезд на полосу
с реверсивным движением, обозначенную
разметкой 1.9, водителю запрещен, так как
реверсивный светофор выключит. Таким
образом, вы можете продолжать движение
за перекрестком только по правой голосе.
Правильный ответ — 2. £

п>

ПДД. ИЗ П. 6.7
l_ z S
Я ля регулирования движения транспортных средств по полосам проез
жей части, в частности по тем, направление движения по которым может изменяться на
противоположное, применяются реверсивные светофоры с красным Х-образным сигна
л а м и зеленым сигналом в виде стрелы, направленной вниз. Эти сигналы соответственно
запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены.
Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым сигналом
в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой
информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу,
на которую указывает стрела.
При выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над поло
сой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу запрещен.
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В каких направлениях вы можете продолжить движение?

1. Только направо в первый проезд.
2. Направо в первый и второй проезды.
3. Движение запрещено.

Комментарий

Тема «Сигналы светофора и регулировщика:

Билет №23. Вопрос 6

&

То, что движение прямо запрещ ено, — очевидней +ак как включен красный сигнал
основного светофора. Зеленая стрелка в боковой секции светофора разрешает поворот
направо. Мы видим два проезда направо, и зде;д> 1\фжст возникнуть затруднение: отно
сится ли разрешающий сигнал к обоим проездам направо? Поскольку для движения во
второй проезд вам все равно пришлось бы некоторое расстояние проехать прямо, что
противоречит красному сигналу светоф ора такой маневр запрещен. Это означает, что
вам разрешен лишь поворот в первый проезд направо. Правильный ответ — 1.
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Трамвай
Безрельсовые ТС

Тема «Сигналы светофора и регулировщика:
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет № 2. Вопрос 7

Поднятая вверх рука водителя легкового автомобиля является сигналом, информиру
ющим вас:

L О его намерении повернуть направо.
2. О его намерении продолжить движение прямо.
3. О его намерении снизить скорость, чтобы остановиться и
листу.

Комментарий л

ть дорогу мотоцик-

&

Поднятая вверх правая или левая рука является сип гартом торможения. В данном случае оче
видно, что водитель притормозил перед знаком 2.4}'Уступите дорогу» для того, чтобы про
пустить движущегося по пересекаемой проезжей части мотоциклиста. Поэтому он поднятой
рукой подал соответствующий сигнал едущему следом водителю. Правильный ответ — 3.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

ПДД.П.8.1____________________________________________________________________
I
Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и оста
новкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответ
ствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При этом
маневр должен быть безопасен и не создавать помех другим участникам движения.
Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо
правая, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямымуглом вверх. Сигналу правого
поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в сторо
ну и согнутая в локте под прямым углом вверх. Сигнал торможения подается поднятой
вверх левой или правой рукой.

<$0

о

-0>
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №3. Вопрос 9

Разрешено ли вам таки м образом выполнить разворот на перекресткег

Да.
Нет.

Комментарий
Вы остановились на перекрестке, чтобы
развернуться, но находитесь на крайней
справа полосе. Однако делать это вам за
прещается, так как на перекрестке можно
совершить разворот только из крайнего
левого положения. Правильный ответ —
Производить разворот с края правой *)бо
чины допускается лишь в том случае^ врпт
разворот делается вне перекрестка и шири
на проезжей части недостатдаш дл5гвыполнения маневра из крайнег^ревого положе
ния.

П Д Д .1 Й П .8 .5

^Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан забла
говременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназна
ченной для движения в данном направлении.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №5. Вопрос 9

Вам необходимо повернуть на примыкающую справа дорогу. Ваши де,

1. Не меняя полосы, снизить скорость, затем перестроиться на пдаосу торможения,
2. Не меняя скорости, перестроиться на полосу торможения, снизить скорость, затем
приступить к повороту
3. Возможны оба варианта действий.

Коммента
Н екоторое врем я ехать прямо, а потом,
снизив скорость, повернуть на п р и м ы к а ^
ющую справа дорогу нельзя, так как шЦЗЧ
существует специальная полоса торможе
ния. Вы должны своевременно перестроиться на нее и снижать
двигаясь по ней.

ПДД. ИЗ П. 8.10
>у — I
При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть,
должен своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №8. Вопрос 8

По какой траектории ПДД разрешают вам произвести поворот налевог

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

Комментарий
Если проезжую часть разделяют трамвайные пути
совершать поворот налево или разворот, если это
в данном случае знак 5.15.1 «Направления
и поворот налево по траектории А. Этот
П равильный ответ — 2.

направления, то с них можно
движению трамвая. Однако
по полосам» запрещ ает разворот
выполняться по траектории Б.

ПДД. ИЗ П. 8.5
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, располо
женных на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны вы
полняться с них, если знаками 5.15.1 или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной
порядок движения. При этом не должно создаваться помех трамваю.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №13. Вопрос 8

С какой полосы вы можете въехать на данный перекресток?

1. Только с правой.
2. С правой или левой.

Комментарий

сГ

Согласно п. 8.5 ПДД, если вы собрались поворачивать направо, то должны заранее за
нять крайнюю правую полосу на проезжей, чцети. Однако у этого правила есть исклю
чение — перекрестки с круговым движением. В данном случае вы видите как раз такой
перекресток, а потому поворот направо можете осуществлять не только с крайней пра
вой полосы, но и с левой. Правильный ответ — 2.
ПДД. ИЗ П. 8.5

-ш

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан забла
говременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназна
ченной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот
при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

« г
о
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №15. Вопрос 9

Вы выезжаете с места стоянки одновременно с другим автомобилем. Должным^фЫусту
пи ть дорогу в данной ситуации ?

1. Да.
2. Нет.

Комментарий

&

Траектории движения обоих выезжающих со стоя^к*Г а^ом обилей пересекаются, а их
очередность не регламентируется никакими знаками, разметками и т. п. В таком случае
вступает в силу так называемое «правило правой руки»: нужно уступать дорогу тем авто
мобилям, которые окажутся при дальнейшем движении по правую руку от вас. Правиль
ный ответ — 1.

ПДД. П. 8.9
В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекают
ся, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель,
к которому транспортное средство приближается справа.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №19. Вопрос 9

Вы случайно проехали нужный въезд во двор. Разрешено ли вам в это
зоватъ задний ход, чтобы затем повернуть направо?

'.уации исполь-

1. Да.
2. Нет.

Вы случайно проскочили нужный въезд во Двор, и ничего не остается, кроме как дать
задний ход, а уж потом повернуть направо. Знак 5.5 «Дорога с односторонним движени
ем» не должен смущать водителя в данной, а^руации, так как он не запрещает движение
задним ходом. Правильный ответ — 1.

ПДД

-ш

ГШ 2

•

Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот
маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необхо
димости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц.
Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разво
рот, согласно п. 8.11 Правил.
П.8.11

SУ

V)

Разворот
_^_эрот\запрещается:

в тоннелях;

■

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

■

на железнодорожных переездах;

■

в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м;

■

22

наппешеходных переходах;

:

в местах остановок маршрутных транспортных средств.

К т о нарушает правила поворота на перекрестке?

1.
2.
3.
4.

Только водитель мотоцикла, поворачивающий налево.
Только водитель автомобиля,
Оба нарушают.
Никто не нарушает.

<$0
О

Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №29. Вопрос 8

Комментарий

\NS'

мотоцикла, поворачивающии“ налево, действительно занял левую полосу. П
Од
нако этого недостаточно: он должен был занять нк этой полосе еще и крайнее левое
положение.
r
Водитель

Водитель поворачивающего направо лещового автомобиля изначально занял правиль
ную полосу, но при повороте собираедЛя перестроиться на полосу, не являющуюся край
ней справа. Это неправильно, т<йс rfctVafi должен был двигаться ближе к правому краю
проезжей части, то есть повернуть на крайнюю правую полосу.
Правильный ответ — 3.

- ШI 4”

ПДД. П. 8.6
*I

Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пере

сечения проезжих частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного
движения. V
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе
к правому краю проезжей части.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №31. Вопрос 8

Водитель какого транспортного средства нарушает ПДД?

1. Только легкового автомобиля.
2. Обоих транспортных средств.
3. Никто не нарушает.

Как отмечалось выше (билет № 13, вопрос 8), при въезде на перекрестки с организован
ным круговым движением не обязательно занимать крайнее правое положение на про
езжей части (п. 8.5 ПДД). Но обратите внимание, что выезды с таких перекрестков под
чиняются общему для всех правилу:, ДЦд поворота направо необходимо занять крайнее
правое положение и поворот должен осуществляться на крайнюю правую полосу (п. 8.6
ПДД). Именно поэтому в данной ситуации правилу следует лишь водитель грузового
автомобиля, а водитель легкового — нарушает ПДД. Правильный ответ — 1.
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Двигаясь по правой полосе, вы намерены перестроиться на левую. На каком из рисунков
показана ситуация, в которой вы обязаны уступ и ть дорогу?

Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет №35. Вопрос 8

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

Комментарий
Если две машины движутся попутно по разным полосам и'Ш дитель одной из них жела
ет перестроиться на соседнюю полосу, то именно с^г.должен уступить дорогу тому, кто
продолжает движение по прежней полосе. Если же перестроиться желают оба водителя,
таким образом поменявшись полосами, то преимущество имеет автомобиль, находящий
ся справа. Следовательно, уступить дорогу^вы обязаны в ситуации, изображенной на
левом рисунке. Правильный ответ — 1.

ПДД. П. 8.4
При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным сред
ствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном
перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить
дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет № 35. Вопрос 9

А о

Допускается ли выполнить разворот по данной траектории при видимостгтороги более
100 м ?

1 Да
2. Нет.

Комментарий&

&

Если ширина проезжей части дороги
вне перекрестка недостаточна для того,
чтобы развернуться, разрешается де
лать разворот от правого края проез~
жей части и даже с обочины. Главное,
чтобы при соверш ении м аневра не
создавались препятствия движению
других автомобилей и исклю чалась
возможность дорожно-транспортных
происшествий. В данном случае встреч
ных машин нет, видимость дороги от
личная, так что выполнять разворот
по 11а ме чс 1111о I-wp ас кт о р и и разрешает
ся. Правильный ответ — 1.
ПДД. П. 8.8
При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрель
сового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным сред
ствам и трамваю попутного направления.
Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выпол
нения маневра из крайнеголевого положения, его допускается производить от правого
края проезжей части (с правой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу
попутным и встречным транспортным средствам.
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Тема «Начало движения, маневрирование»

Билет № 38. Вопрос 7

Л .

Вы приняли решение остановиться сразу же после перекрестка. Когда необходимо вклю
чи ть правые указатели поворота?

1. До въезда на перекресток, чтобы заблаговременно предупредить других водителей об
остановке.
2. Только после въезда на перекресток.
3. Место включения указателей поворота не имеет значения, п /к к а к поворот направо
запрещен.

Комментарий
Ни
Если вы включите правый указатель повошЛф до въезда на перекресток, то введете в за
блуждение водителя автомобиля, выезжающего с второстепенной дороги. Он не видит
повернутый к вам знак 3.18.1 «Поворот направо запрещен» и может подумать, что вы со
брались поворачивать направо, а потому и сам начнет движение. Такая ситуация чревата
ДТП (учитывая, что вы на самом деле будете двигаться прямо и траектории движения
обеих машин пересекутся). По этой причине вы должны включить правый указатель
поворота только после въезда на перекресток. Правильный ответ — 2.

ш

ПДД. П, 8.2

Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться
заблаговременно до начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после
его завершени^Сподача сигнала рукой может быть закончена непосредственно перед
выполнением маневра). При этом сигнал не должен вводить в заблуждение других участ
ников движения.

-

Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер
предосторожности.
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Тема «Расположение транспортных средств на проезжей части»

Билет №8. Вопрос 10

По каким полосам вам разрешено движение на этой дороге?

J. По любой.
2. По любой, кроме левой.
3. Только по правой.

Дорога пролегает вне населенного
пункта, поэтому, согласно ПДД, на
ней запрещается занимать левые
полосы движения, если свободны
правые. Водитель, движущийся по
средней полосе, нарушает прави
ла, поэтому должен перестроиться
и продолжать движение по правой
полосе. Правильный отает^у1Г
f t

ПДД, ИЗ П. 9.4
Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозна
ченных знаком 5.1 или 5.3, или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч,
водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому
краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных
правых.
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По какой траектории вы можете продолжить движение?

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

Тема «Расположение транспортных средств на проезжей части»

Билет №9. Вопрос 10

Комментарий
Знак 5.10 «Выезд на дорогу с реверсив
ным движением» обязывает водителей
занять крайнюю правую полосу незави
симо от количества полос на этой доро
ге. Поэтому продолжить движение мо:
но только по траектории Б. Правильны
ответ — 2.
Впоследствии водитель может перестро
иться на другую полосу но Лпькскпосле
того, как оценит, по каким еще полосам
возможно движение в данном направле
нии, и убедится, что liltiin ie p e c rpoeHне
действительно возможно.

Л
ПДД. П. 9.8
При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вес
ти транспортное средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих
частей транспортное средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разре
шается только после того, как водитель убедится, что движение в данном направлении
разрешается и по другим полосам.
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Тема «Расположение транспортных средств на проезжей части»

Билет №21. Вопрос 10

Разрешается ли вам, управляя легковым автомобилем, продолжить движение по трам 
вайным п утям попутного направления?

1. Разрешается.
2. Разрешается только для поворота налево и разворота.
3. Запрещается.

х<Ъ“
Комментаг
арин>
Правилами разрешается движение по
расположенным слева трамвайным пу
тям попутного направления, если запятм
все остальные полосы проезжей иасти.
Однако при этом должно быть соблю
дено важнейшее условие — отсутствие
знаков 5.15.1 «Направления движения
по полосам» или 5.15.2 «Направления
движения по полосе». В приведенном
случае знак 5.15.2 предписывает исполь
зовать левую полосу для движения прямо,
поворота налево и разворота и запреща
ет использовать для движения трамвай
ные пути. Правильный ответ — 3.
ПДД. П. 9.6
Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, рас
положенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данно
го направления, а также при объезде, обгоне, повороте налево или развороте с учетом
п. 8,5 Правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвай
ные пути встречного направления запрещается. Если перед перекрестком установлены
дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным путям через перекресток
запрещается.
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Водитель какого автомобиля, поворачивая налево, не нарушает ПДД?

1. Только легкового.
2. Только грузового.
3. Оба не нарушают.

<$0
О

Тема «Расположение транспортных средств на проезжей части»

Билет №25. Вопрос 10

Комментарий
Согласно п. 9.3 ПДД на трехполосной дороге среднюю полосу разрешается использовать
машинам, движущимся в обоих направлениях. Чтобы это не создавало аварийных ситуа
ций, постоянно двигаться по этой полосе запрещ айся, а выезжать на нее разрешается
только для обгона, объезда, поворота налево или разворота. В рассматриваемом случае
оба водителя поворачивают налево, однако здееьтзступает в силу также п. 8.6 ПДД: «По
ворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих
частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения». Поэтому
не нарушает Правил только водитель грузового автомобиля, завершающий поворот на
лево без выезда на полосу встречного
(стре
движения. Правильный ответ — 2.
пдд. п.

-ш

#

На Дйрогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначен
ные разметкой (за исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для
движения в обоих направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона,
объезда, поворота налево или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предна
значенную для встречного движения, запрещается.
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Тема «Расположение транспортных средств на проезжей части»

Билет №30. Вопрос 10

По какой полосе вам разрешено движение на легковом автомобиле в

туациш

1. По любой.
2. Только по правой.
3. По любой, кроме крайней левой.

Комментарий

*

Данная дорога пролегает в населен
ном пункте и имеет три полосы дви
жения в каждом направлении. Если
бы движение на дороге было слишком
интенсивным, в силу бы вступали
определенные уточнения (см. ниже
выдержки из п. 9.4 ПДД), но проезжая
часть достаточно свободна^, и поэто
му вам разрешается двигатьш по лю
бой полосе, кроме лш ой. П равиль
ный ответ — 3.

к У

ПДД. ИЗ П. 9.4
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и п. 9.5,16.1
4.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную
для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения за
няты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота,
остановки или объезда препятствия.
Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы
и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движе
нии, когда заняты другие полосы, а также для обгона, поворота налево или разворота,
а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т — только для
поворота налево или разворота.
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<$0
О
1. Только мотоциклист, занимающий левое положение на полосе движения

К т о из мотоциклистов занял правильное положение на полосе движения?

2. Только мотоциклист, занимающий правое положение на полосе движения
3. Оба мотоциклиста.

Тема «Расположение транспортных средств на проезжей части»

Билет №34. Вопрос 10

Комментарий

XV

В данном случае дорога имеет две полосы движения, о чем свидетельствует разметка, —
по одной полосе в каждом направлении. Ширина одной полосы движения должна быть
минимально достаточной для того, чтобы а в т ^ ц р и л и могли свободно проезжать по
ней в один ряд. Это относится и к мотоциклам с коляской (боковым прицепом). Если
же мотоциклы не имеют прицепов, то с учетом пх габаритов и необходимых для без
опасности движения интервалов им разрешается двигаться по одной полосе в два ряда.
Правильный ответ — 3.

-в

ПДД

______

Из п. 9.1

Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется раз
меткой и (или) знаками 5.15.1, 5.1 5.2, 5,15.7, 5.15.8, а если их нет, то самими водителями
с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых ин
тервалов между ними. При этом стороной, предназначенной для встречного движения,
считается половина ширины проезжей части, расположенная слева, не считая местных
уширений проезжей части (переходно-скоростные полосы, дополнительные полосы на
подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных транспортных средств).
Из п. 1.2
«Полоса движения» — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не
обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей
в один ряд.
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Тема «Скорость движения»

Билет №12. Вопрос 10

С какой скоростью вы можете продолжить движение в населенном пунк
полосе?
аС

1. Не более 50 км/ч.
2. Не более 60 км/ч.
3. Не менее 50 км/ч и не более 60 км/ч.

по правой

•

&

Комментарий
Установленный знак 4.6 «Ограничение минимальйой скорости» действует только приме
нительно к левой полосе. На это указывает табличка 8.14 «Полоса движения». Поэтому
по правой полосе нужно двигаться в соответствии с правилами движения в населенных
пунктах, то есть со скоростью не выше 60 км/ч. Минимальная скорость на данной полосе,
как мы видим, не установлена. Правильный ответ — 2.
ПДД. П. 10.2

___________________________________________

|,______
В
_ населенных
населен
пунктах разрешается движение транспортных средств со
скоростью не более St) км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях — не более
20 км/ч.

Примечание. По решению органов исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации 1УЮ8ШГ разрешаться повышение скорости (сустановкой соответствующихзнаков)
на участках дорог или полосах движения для отдельных видов транспортных средств,
если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом
случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения, установленные
для соответствующих видов транспортных средств на автомагистралях.
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Тема «Скорость движения»

Билет №16. Вопрос 10
■
■* ^ -1■
■
V n.
* 4 'j s .

■■•аЧ

За

С какой максимальной скоростью вы можете продолжить движение, управляялеЖовым
автомобилем?

1. 60 км/ч.
2. 90 км/ч.
3. 110 км/ч.

&
Комментарий

Данный знак 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной скорости» снимает уста
новленное ранее ограничение скорости. Далее ^в^вмобиль может ехать со скоростью
90 км/ч, так как находится за пределами населенного пункта. Однако превышать эту
скорость нельзя, так как данная дороган§ является автомагистралью, а потому 90 км/ч
для нее — допустимый максимум. Правильный ответ — 2.
ПДД. П. 10.3

-ш

я

_

Вне населенных пунктов разрешается движение:
легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной
массой не более з !в т на автомагистралях — со скоростью не более 110 км/ч, на
остальных дорогах — не более 90 км/ч;
междугородным и маломестным автобусам и мотоциклам на всех дорогах— не
более 90 км/ч;
другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым
автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистра
л я х — не более 90 км/ч, на остальных дорогах— не более 70 км/ч;
грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, — не более 60 км/ч;
транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп де
тей, — не более 60 км/ч.
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Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №1. Вопрос 11
По какой траектории водитель легкового ав
томобиля может выполнить обгон?

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

Комментарий

о

Знак 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой» говорит о тощ, что автомобиль при
ближается к перекрестку неравнозначных дорог, двигаясь по ш авкой дороге. На нере
гулируемых перекрестках обгон запрещен при движении по второстепенной дороге,
в нашем же случае обгон проводится как раз по главной.
Обгонять грузовики можно не только по траектори й ^, но и по траектории Б, так как
если по возвращении на ранее занимаемую полосу^вдителю пришлось бы сразу начать
новый обгон, то правила разрешают не возвращаться на правую полосу, а сразу обгонять
несколько автомобилей. Таким образом, правильный ответ — 1.
•\ »

По завершении обгона (кроме разрешенного обгона с правой стороны) водитель обязан
вернуться на ранее занимаемую полосу движения. Однако при двух и более полосах для
движения в данном направлении водитель, производящий обгон, может с учетом п. 9.4
Правил остаться на левой полосе, если по возвращении на ранее занимаемую полосу
ему пришлось бы сразу начать новый обгон и если он не создает помех транспортным
средствам, движущимся за ним с более высокой скоростью.
Из п. 11.5
Обгон запрещен:
■
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на регулируемых перекрестках с выездом на полосу встречного движения, а также
на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной
(за исключением обгона на перекрестках с круговым движением, обгона двухколес
ных транспортных средств без бокового прицепа и разрешенного обгона справа).

Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №6. Bonpocll

Должны ли вы уступ и ть дорогу встречному автомобилю?

1. Да.
2. Нет.

Комментарий
Мы видим, что встречны й разъезд за
труднен и одному из водителей придется
остановиться, чтобы дать проехать друго
м у Согласно правилам, в подобной ситуа
ции уступать дорогу должен тот водитель,
на стороне которого имеется препятствие.
Поскольку препятствие находится на ва
шей стороне, то вы и должны уступить до
рогу грузовику, движущемуся п а встреч
ной полосе. Правильный ответ — 1.

j y

ПДД. ИЗ П. 11.7

ется пре пяте

стречныи разъезд затруднен, то водитель, на стороне которого имедолжен уступить дорогу.

Л
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Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №10. Bonpocll

Можно ли в данной ситуации обгонять тр акто р ?

1. Да.
2. Да, если обгон будет завершен за 100 м до переезда.
3. Нет.

&

Железнодорожный переезд находится вне населенного пункта. Это значит, что знаки 1.2
«Железнодорожный переезд без шлагбаума» и 1,4П «Приближение к железнодорожному
переезду» установлены на расстоянии 150-3у0 м до переезда.
Правила же запрещают обгон на самих железнодорожных переездах и ближе чем за
100 м перед ними. В нашем случае расстояние больше, а значит, обгон трактора (в дан
ном случае бульдозера) можно «начинать, если он будет завершен за 100 м до переезда.
Правильный ответ — 2. г Г ? V

<Л °

пдд..'ИЗ П. 11.5

Обгон запрещен:
на ж елезж здорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними.

Ж

О
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Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №13. ВопросП

^ О

Разрешен ли вам обгон сразу трех транспортных средств в данной ситуации7
'Л. '

1. Запрещен.
2. Разрешен.

Комментарий

гjr

На пешеходных переходах обгон запрещен лишь в тех Случаях, когда на них находятся
пешеходы, поэтому в данной ситуации пешеходн ьАпереэ год не является препятствием.
Обгонять сразу три транспортных средства тоже не запрещается, если вы будете соблю
дать правила обгона. Правильный ответ — 2.

x R
ПДД
^

5

Из п. 11.5

Обгон запрещен:
■

на пешеходных переходах при наличии на них пешеходов.

П.11.1
Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что:
■

полоса движйниа, На которую он намерен выехать, свободна на достаточном для
обгона рас^оянии и этим маневром он не создаст помех встречным и движущимся
по этой полосе транспортным средствам;

■

следующее позади по той же полосе транспортное средство не начало обгон,
Э'Чра^сГпортное средство, движущееся впереди, не подало сигнал об обгоне, по
вороте (перестроении) налево;

■

по завершении обгона он сможет, не создавая помех обгоняемому транспортному
средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Из п.11.4
...при двух и более полосах для движения в данном направлении водитель, произво
дящий обгон, может с учетом п. 9.4 Правил остаться на левой полосе, если по возвра
щении на ранее занимаемую полосу ему пришлось бы сразу начать новый обгон и если
он не создает помех транспортным средствам, движущимся за ним с более высокой
скоростью.
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Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №19. Вопрос 11

В данной ситуации вам разрешается:

1. Обогнать грузовой автомобиль справа по обочине.
2. Продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль освободит полосу
движения.
3. Разрешается любое из перечисленных действий.

х<Ъ“
Комментарий
Слева обогнать грузовик нельзя, так как его водитель сам включил указатели поворо
та налево и собирается поворачивать. В таком случае маневр обгона надо проводить
с правой стороны. Но все равно стоггг)©Дождать, пока грузовой автомобиль освободит
полосу, ведь движение транспортных средств по обочине запрещается. Правильный
ответ — 2.
пдд

- в

_________________________________________________________

П.11.2

Обгонять безрельсовое транспортное средство разрешается только с левой стороны.
Однако обгон транспортного средства, водитель которого подал сигнал поворота на
лево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны.
Из п. 9.9
Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам,
Лротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, оговоренных в п. 12.1,
М .2 Правил). Допускается движение машин дорожно-эксплуатационных и коммуналь
ных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных средств, подвозящих
грузы кторговым и другим предприятиям и объектам, расположенным непосредствен
но у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других возможностей
подъезда.
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Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №31. Вопрос 11

При затрудненном встречном разъезде на таком участке дороги преимуществоЪмеет:

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

Комментарий
Водитель легкового автомобиля прибли
жается к подъему. Об этом же свидетель
ствует и знак 1.14 «Крутой подъем». Мы
не видим препятствий на самой дороге,
но полоса проезжей части достаточно
узкая, а вниз по спуску движется массив^
ная фура, разминуться с которой легко
вому автомобилю будет непросто. Таким
образом, мы наблюдаем «затрудненный
встречный разъезд». Согласью ПДД, в та
ких ситуациях дорогу должен вступать
автомобиль, движущийся на спуск. В на
шем случае— водителе грузовой фуры.
Правильный ответ

Если встречный разъезд затруднен, то водитель, на стороне которого име
ется препятствие, должен уступить дорогу. На уклонах, обозначенных знаками 1.13 и 1.14,
при наличии препятствия уступить дорогу должен водитель транспортного средства,
движущегося на спуск.
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Тема «Обгон, встречный разъезд»

Билет №34. Вопрос 11

В данной ситуации вам разрешается:

1. Обогнать грузовой автомобиль справа.
2. Продолжить движение только после того, как грузовой автомобиль выполнит поворот
налево.
....................
3. Разрешается любое из перечисленных действии.

Коммента
Поскольку водитель грузовика включил
указатели поворота налево и сам соби
рается поворачивать, обгонять его
ва запрещается. Поэтому обгон нужно
производить справа. Разрешается так
же и другой вариант: подождать, пока
грузовик закончит свой маневр, и про
должить движение п а освободившейся
полосе. Правильньр^Ьтвет — 3.

ПДД. П. 11.2
Обгонять безрельсовое транспортное средство разрешается только с ле
вой стороны. Однако обгон транспортного средства, водитель которого подал сигнал по
ворота налево и приступил к выполнению маневра, производится с правой стороны.
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Тема «Остановка и стоянка»

Билет №2. Вопрос 12

Нарушил ли водитель грузового автомобиля сразрешенной максимальной м.
3,5 т правила стоянки в данной ситуации ?

1. Да.
2. Нет.

олее

гЧ - °
Комментарий

Грузовым автомобилям и автобусам,
независимо от их разрешенной макси
мальной массы, стоянка на краю тротуа
ра запрещена, а легковым автомобилям
и мотоциклам разрешена при наличии
знака 6.4 «Место стоянки» с одной из
табличек — 8.6.2,8.6.3,8.6.6-S.6.9 «Спо
соб постановки транспортногсЛ ^е^г
ства на стоянку». Поэтому водитель
данного микроавтобуса нарушил пра
вило стоянки. Правильный ответ — 1.

ЬУ
ПДД. П. 12.2
Ставитьтранспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю
проезжей част^ за исключением тех мест, конфигурация (местное уширение проезжей
части) которых допускает иное расположение транспортных средств. Двухколесные
транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда.
Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легко
вым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных зна
ком 6.4 с одной из табличек — 8.6.2, 8.6.3, 8.6.б-8.6.9.
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Тема «Остановка и стоянка»

Билет №6. Вопрос 12

$0

Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте ?

1. Разрешено.
2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи д л я jгаи же ri и я м а р пф у т 11ы х транс
портных средств.
3. Запрещено.

Комментарий
Если поставить автомобиль на стоянку в данном месте, то будет соблюдено требование
Правил ставить автомобиль на стоянку не бл{рке 15 м от указателя места остановки мар
шрутных транспортных средств. Тем не менее такая стоянка все равно запрещена, так как
ПДД не разрешают остановку и хтоянку та пешеходных переходах и ближе 5 м перед
ними. Правильный ответ — 3.

пдд

- ш_____ _

я

_

Из п. 12.4

Остановка запрещается:
на пешежздных переходах и ближе 5 м перед ними;
■

*

ближе *1,5 м от мест остановки маршрутных транспортных средств, обозначенных
разметкой 1.17, а при ее отсутствии — от указателя места остановки маршрутных
транспортных средств (кроме остановки для посадки или высадки пассажиров,
* ёсли это не создаст помех движению маршрутных транспортных средств);
в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы све
тофора, дорожные знаки, или сделает невозможным движение (въезд или выезд)
других транспортных средств, или создаст помехи для движения пешеходов.

Из п. 12.5
Стоянка запрещается:
■
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в местах, где запрещена остановка.
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Тема «Остановка и стоянка»

Билет №12. Вопрос 12

Разрешено ли вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

1. Запрещено.
2. Разрешено.

<$0

о

Комментарий
В случае когда дорога без трамвайных путей в населенном пункте имеет одну полосу
движения для каждого направления, остановка и стоянка на ней разрешаются на левой
стороне дороги. Но в данном случае это правило отменяет знак 5.27 «Зона с ограниче
нием стоянки». В отличие от запрещающего знака 3.28 «Стоянка запрещена» этот знак
распространяет свое действие не только на ту сторону дороги, на которой он установлен,
а на обе стороны, то есть вплоть до выезда из зотты, обозначаемого знаком 5.28 «Конец
зоны с ограничением стоянки». Таким образом, стоянка в указанном месте вам запре
щена. Правильный ответ — 1.
/С Г

2J_

ПДД. ИЗ П. 1

-ш

Я
4 °

На левой сторфЯе дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных
пунктах на дорогах с рдной полосой движения для каждого направления без трамвай
ных путей посерединёЧп на дорогах с односторонним движением (грузовым автомоби
лям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односто
ронним движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки).

О

Г
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Тема «Остановка и стоянка»

Билет №16. Вопрос 12

%

В каком из указанных мест вы можете поставить автомобиль на стоянку г

J. Только В.
2. Б или В.
3. В любом.

То, что автомобиль разрешено поставить на стоянку справа у обочины (позиция В), —
очевидно и вряд ли вызовет у кого-либо во п р о ш и непонимание. ПДД предполагают
и возможность стоянки на левой сторонадодюги, но лишь в том случае, если эта дорога
пролегает в населенном пункте. Поскольку здесь установлен выполненный на синем
фоне знак 5.26 «Конец населенного пункта», на данной дороге возможность стоянки,
как до знака, так и после него, отсутствует. Поэтому ставить автомобиль можно только
в позиции В. Правильный ответ — I.

Л °

ПДД
ПДД. П. 12.1

Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой сторо
не дороги на обоШне, а при ее отсутствии — на проезжей масти у ее края и в случаях,
установленных п. 12.2 Правил, — на тротуаре.
На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на
дорогах с одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей
посередине и на дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с раз
решенной максимальной массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним
движением разрешается лишь остановка для загрузки или разгрузки).
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №3. Вопрос 14

Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу легковому автомобилю.

Комментарий
М отоциклист находится справа от
вас, но уступать ему дорогу не нуж
но, так как траектории вашего дви
жения, если вы повернете направо, не
пересекутся. Так что в данном случае
п. 13.11 ПДД не применяется. Легко
вой автомобиль поворачивает нале
во, и здесь преимущ ество за вами,
так как поворачивающий налево
зан уступить дорогу транспорту, дви
жущемуся по равнозначной дороге со
встречного направления прямо или
направо. Правильный ответ — 1.

ПДД
п .ш ?
При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге
со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руковод
ствоваться между собой водители трамваев.
Из п. 13.11
На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №7. Вопрос 13

Как вы должны действовать, если вам необходимо повернуть налево:

1. Выехать за стоп-линию и остановиться на перекрестке, чтобы у к у п и т ь дорогу встреч
ному автомобилю.
2. Остановиться перед стоп-линией и после проезда легкового автомобиля повернуть
налево.
3. Проехать первым.

л

Комментарий
V
Поскольку светофор сигналит вам раз
решающим зеленым светом, вы может;
выехать за стоп-линию. Однако
де, чем повернуть налево, необходим*
остановиться на перекрестке, *етобы
уступить дорогу встречи
автомобилю. Он движется совст]: то го на
правления прямо, а значит, имеет пре
имущество перед вами. И только потом,
пропустив данную щди-шу, вы сможете
продолжить дв^Зкргие. Правильный от
вет —
ПДД. П. 13.4
При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора во
дитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся со встречного направления прямо и направо. Таким же прави
лом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №9. Вопрос 13

В каком случае вы имеете право выехать на перекресток, если за ним образовался за
тор?

1. Только если намерены совершить поворот или разворот.
2. В любом случае.

Комментарий
Поскольку светофор сигналит вам раз
решающим зеленым светом, вы можете
совершить на перекрестке поворот или
разворот. Однако продолжать движение
прямо запрещается — ведь впереди на
дороге образовался затор, который вы 
нудит вас остановиться на перекрестку
Представьте, какие последствия это бу
дет иметь, когда сигналы на светофорах
сменятся. В лучшем случае вы созда
дите еще один затор для транспортного
потока, двигающегося перпендикуляр
но вашему пути, а в худшем — может
произойти авария. Поэтому правиль
ный ответ —
ПДД. П. 13.2
Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей,
если образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие
для движения транспортных средств в поперечном направлении.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №11. Вопрос 13

$0,

Вы намерены повернуть направо. Следует ли уступ и ть дорогу автомобилю, выполня
ющему разворот?
< £> '

1.Д а.
2.
Нет.

Комментарий
Поскольку зеленая стрелка на допол
нительной боковой секции светофо
ра горит одновременно с основным
красны м сигналом светоф ора, вы
должны уступать дорогу всем транс
портны м средствам, движ ущ им ся
с других направлений. Это правило
относится, конечно же, и кйЬтомобилю, выполняющему разворот на пе
рекрестке. П равильныиртвет
гьныи отв — 1.

----

ПДД. П. 13.5.

При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной сек
ции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан усту
пить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №12. Вопрос 15

Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступ и ть дорогу?

1. Всем транспортным средствам.
2. Только легковому автомобилю.
3. Только легковому автомобилю и автобусу.

Комментарий
Знаки 2.4 «Уступите дорогу» и 8.13
«Направление главной дороги» сви
детельствуют о том, что вы подъез
жаете к перекрестку по второсте
пенной дороге, а значит, долж ны
уступить дорогу маш инам, двига
ющимся по главной дороге, то есть
автобусу и легковому а в т о м о б ^ ю .
У мотоциклиста дорога равнознач
на вашей, и преимущ еством прльзуетесь вы, так как находитесь спра
ва от м отоциклиста. П равильны й
ответ — 3.

Из п. 13.9
На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося
по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, прибли
жающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
П. 13.10
В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся
по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрест
ков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движу
щиеся по второстепенным дорогам.
Из п.13.11
На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же
правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №13. Вопрос 13

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши деуш&щ

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу трамваю.

Комментарий
Как видим, у трамвая включен ука
затель правого поворота. Поскольку
вы собираетесь ехать прямо, траек
тории вашего движения с трамваем
пересекаются на перекрестке. Сигна
лы светофора позволяют движение
и вам, и водителю трамвая. Тем не
менее именно вы должны уступить
дорогу, так как трамвай 1Йл£§Чется
преимуществом перед безрельсовы
ми транспортными средствами. Пра
вильный ответ — 2.

\У
ПДД. П. 13.6
Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение одно^Ье)иенно трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай имеет преиму
щество независимо от направления его движения. Однако при движении в направлении
стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным или желтым
сигналом светофора, трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, дви
жущимся с других направлений.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №13. Вопрос 14

К т о из водителей должен уступ и ть дорогу пешеходам?

1. Только водитель легкового автомобиля.
2. Только водитель грузового автомобиля.
3. Оба водителя.

Комментарий
Слева, как мы видим, на дороге нет
пешеходной разметки и знаков, обо
значаю щ их пеш еходны й переход.
Тем не менее ПДД в таких случаях не
запрещают переход проезжей части,
предписывая переходить ее по ли
нии тротуаров или обочин. Водите
ли же должны уступать дорогу п£ш
ходам в любом случае. Прау^льнв^й
ответ — 3.

При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, пере
ходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачиваема также велосипедистам,
пересекающим ее по велосипедной дорожке.
П. 4.3
Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе
по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров
или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной поло
сы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №19. Вопрос 13

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши

1. Остановитесь перед стоп-линией.
2. Продолжите движение, не создавая помех легковому автомобилю.

Комментарий

сУ

У
Несмотря на красный цвет основного сигнала светофора, в дополнительной секции го
рит зеленая стрелка, которая разрешает вам движение. Двигаясь по правой полосе, вы
можете продолжить движение, не останавливаясь перед стоп-линией, если не создадите
помех движению легкового автомобиля. Roofjpje, ситуация, когда стрелка в дополнитель
ной секции включена одновременно в запрещающим сигналом основного светофора,
означает, что вы должны уступать дорогу теем транспортным средствам, двигающимся

5Й Д

ПДД. П. 13.5

При движенииi в н
направлении стрелки, включенной в дополнительной сек
ции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан усту
пить дорогу транрпортным средствам, движущимся с других направлений.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №20. Вопрос 13

Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

1. Выполните маневр без остановки на перекрестке.
2. Повернете налево, остановитесь в разрыве разделительной полосы и после включения
разрешающего сигнала светофора на выходе с перекрестка заве^цлте маневр.

Комментарий
Зеленый сигнал светофора разреша
ет вам поворот налево. При этом вы
должны полностью завершить его,
заняв правую полосупоперечной до
роги, а не останавливаться на пере
крестке перед вторым светофором,
на котором горит красный сигнал
Правильный ответ — 1.

r v
«ЧЦ д

ПДД. ИЗ П. 13.7

1_ЗД
Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофо
ра, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на
выходе с перекрестка.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №26. Вопрос 13

К т о должен уступ и ть дорогу?

1. Водитель автомобиля, приближающегося слева,
2. Водитель трамвая.

Комментарий
Данный перекресток является регу
лируемым, так как очередность дви
жения определяется здесь не знаками
приоритета, а сигналами светофора.
П оскольку стрелка, разреш аю щ ая
поворот направо, в дополнитель
ной секции вклю чена одновремен
но с красным сигналом основйого
светофора, водитель трамвая обязан
уступить дорогу автомобилю Слева,
которы й движ ется прямо на зеле
ный сигнал, пересекая |фаекторию
движения трамвая. Правильный от
вет — 2.

>

&Г

ПДД. П. 13.6
Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение одно
временно трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай имеет преиму
щество независимо от направления его движения. Однако при движении в направлении
стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с красным или желтым
сигналом светофора, трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, дви
жущимся с других направлений.
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Билет №27. Вопрос 15

Аэ

Вы намерены продолжить движение прямо. Каковы ваши действия при желтом Мига
ющем сигнале светофора?

1. Уступите дорогу только трамваю.
2. Уступите дорогу только автомобилю.
3. Дождетесь включения зеленого сигнала светофора и продолжите движение.

Комментарий
Светофор над проезжей частью мигает желтым свсп^м, а это означает, что перекресток
в данный момент нерегулируемый. Следовательцо.вам нужно руководствоваться име
ющимися знаками. Знак приоритета 2.1 «Главная дорога» и табличка 8.13 «Направление
главной дороги» показывают, что вы пользуетесь преимуществом по отношению к трам
ваю, так как он движется по второстепенной дороге. Однако легковому автомобилю
дорогу нужно уступить: он, как и вы, находится на главной дороге, но является для вас
«помехой справа». Правильный ответ — 2.

________
Ив п. 13.3
При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулиров
щика перекресток считается нерегулируемым и водители обязаны руководствоваться
правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке
знаками приоритета.
Из п. 13.9
На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося
по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, прибли
жающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Из п. 13.11
На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №28. Вопрос 13

Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступ и ть дорогу?

1.
2.
3.
4.

Только автомобилю.
Только трамваю.
Автомобилю и трамваю.
Никому.

КомментарийЛ

'

Зеленый сигнал светофора разрешает
движение вам и транспортны м сред
ствам на встречной полосе. Вы хот
те двигаться налево, поэтому дсшжн:
уступить дорогу трамваю и встречному
легковому автомобилю, которые пово
рачивают направо, а значит, цмБют пе
ред вами преимущество. Правильный
ответ — 3.

ПДД, П. 13.4
При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора во
дитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся со встречного направления прямо и направо. Таким же прави
лом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №29. Вопрос 13

Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?

1, Выполните маневр без остановки на перекрестке.
2. Выехав на перекресток, остановитесь у стоп-линии и, дождавшис^з#леного сигнала
светофора на разделительной полосе, завершите маневр.

Комментарий
Зеленый сигнал ближайшего свето
фора разрешает вам поворот нале
во. Однако вы не сможете завершить
поворот и сразу же продолжить дви
жение по перпендикулярной дороге,
так как на перекрестке перед вторым
на пути светофором, установленным
на разделительной полосе, нанеф на
стоп-линия. Вы должны остановить
ся перед ней и ждать, пока'на этом
светофоре не загорится зеленый раз
решающий сигнал.
Л
/
Правильный отвег
п

ПДД. П. 13.7

Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофо
ра, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на
выходе с перекрестка. Однако если на перекрестке перед светофорами, расположен
ными на пути следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16), водитель обязан
руководствоваться сигналами каждого светофора.

e x p e r t2 2 д ля h ttp ://ru tracker.o rg
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №32. Вопрос 15

$

Вы намерены продолжить движение прямо. Кому следует уступ и ть дорщу?

1.
2.
3.
4.

Только трамваю.
Только легковому автомобилю.
Трамваю и легковому автомобилю.
Всем транспортным средствам.
'

&
Комментарий

<& '

Мы видим перекресток неравнозначных р^роД(знаки 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «На
правление главной дороги»), каждая из которьгх меняет свое направление. Трамвай и лег
ковой автомобиль, так же как и вы, находятся на главной дороге. Поэтому очередность
разъезда с ними должна определвтдфууравилами проезда перекрестков равнозначных
дорог. Автомобиль является для р.ас «помехой справа», а трамвай в подобных случа
ях имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами. Поэтому вы
должны пропустить и автомобиль, и трамвай. А вот мотоцикл пропускать не нужно,
так как он находится да второстепенной дороге. Правильный ответ — 3.

lV Jg l

-----------------------------------------------------------------------------------*13.10

В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движу
щиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда
/Ifcp^KpecTKOB равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться во
дители, движущиеся по второстепенным дорогам.
П. 13.11
На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства
обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же
правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспорт
ными средствами независимо от направления его движения.
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Тема «Проезд перекрестков»

Билет №38. Вопрос 15

Вы намерены повернуть направо. М ожете ли вы приступить к повороту?

1. Да.
2. Да, после того как грузовой автомобиль начнет поворот.
3. Нет.

Комментарий
Перед вами знак 2.4 «Уступите дорогу». Следовательно^
должны уступить дорогу гру
[ЫГО, вы
ВЫ Д(
зовику слева, который приблизился к перекрестку неравнозначных дорог по дороге,
перпендикулярной вашей. Тем не менее этот знак ус означает обязательную остановку.
Уступить дорогу — это значит не создавать помех движению, то есть не совершать ника
ких маневров, из-за которых другие участники движения могут изменить направления
своего пути. В данном случае достаточно убедиться, что грузовик действительно начал
поворот налево, — и можно самому начинать движение. Главное при вашем повороте
направо — не создать помех грузовику. Правильный ответ — 2.

-ш

ПДД

________

Ив п. 13.9

На перекрестке/®равнозначных дорог водитель транспортного средства,, движущегося
по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимсйпо главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
И зп .1 Л - Г Т Г
В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
«Уступить дорогу (не создавать помех)»— требование, означающее, что участник до
рожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осу
ществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения,
имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или
скорость.
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Тема «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных средств»

Билет №6. Вопрос 16
В каком случае вы можете продолжить движение, приближаясь к остановившемуся транс
портному средству, закрывшему видимость нерегулируемого пешеходного перехода?

1. Только после подачи звукового сигнала.
2. Только после остановки перед пешеходным переходом.
3. Только убедившись, что перед остановившимся транспортным средством нет пеше
ходов.

Комментарий
Если вы приближаетесь к нерегули
руемому перекрестку, а на полосе
справа от вас остановилось какое-то
транспортное средство, загоражива
ющее собой обзор пешеходного пере
хода, обязательно сбавьте скорость.
Ведь перед машиной, закрывающей
обзор, по пешеходной разметке может
двигаться пешеход, который совер
шенно неожиданно окажется у вас под
колесами, если вы не сбавите ход. По
этому в таких ситуациях нужно быть
начеку и первым делом убедиться,
что перед остановившимся
билем нет пешеходов. П
ответ — 3.

_____№ п .|4 Г
Водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим про
езжую ча|ЯУгю нерегулируемому пешеходному переходу.

ПЛ4.ДГ)
Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или замедлило дви
жение транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся
по соседним полосам, могут продолжать движение, л ишь убедившись, что перед указан
ным транспортным средством нет пешеходов.
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Тема «Движение по автомагистралям»

Билет №14. Вопрос 16

?
К т о из водителей нарушает правила разворота на автомагистрали<
1. Только водитель легкового автомобиля.
2. Только водитель грузового автомобиля, выполняющего ремонтаые или уборочные
работы.
3. Оба нарушают.
4. Оба не нарушают.

Комментарий
Легковой автомобиль нарушает правила, так как на автомагистралях разворот в техно
логических разрывах разделительной полосы запрещен. Исключение из этого правила
составляют только водители машин дорожй©-эксплуатационных служб с включенным
проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета, которые выполняют уборочные
или ремонтные дорожные работы. Поэтому грузовик с проблесковым маячком правила
не нарушает. Правильный о тв е т—11.

-ш

пдд

________

Из п. 16.1

На автомагистралях запрещается:
■

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы,

Из п. 3.4
Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на транс
портных средствах в следующих случаях:
■

выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке по
врежденных, неисправных и перемещаемых транспортных средств;

■

перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, легковоспламеняющихся, радио
активных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности.
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Тема «Движение по автомагистралям»

Билет №33. Вопрос 16

К т о из водителей нарушает ПДД?

1.
2.
3.
4.
5.

Все водители.
Никто из водителей.
Только водитель трактора.
Только водитель легкового автомобиля.
Водители грузового автомобиля и трактора.

Комментарий
Скорость трактора (в данном случае бул^Д^зера) не превышает 40 км/ч, а на автомагист
ралях (см. соответствующий знак справа) движение транспортным средствам с такими
техническими характеристиками запрещено. Не разрешается также и движение далее
второй полосы грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т.
В нашем случае грузовик находится на третьей полосе, то есть тоже нарушает правила.
Водитель легкового автомобиля правил не нарушает. Правильный ответ — 5.
пдд. из Аб.1
На автомагистралях запрещается:
движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и са
IV»
моходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической
характеристике или их состоянию менее 40 км/ч;

№ движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более
■
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3,5 т далее второй полосы.

В данной ситуации вы:

1. Должны уступить дорогу автобусу, начинающему движение от обороченного места
остановки.
2. Имеете преимущество, так как водитель автобуса начинает движение с выездом на вто
рую полосу.

Тема «Приоритет маршрутных транспортных средств»

Билет №2. Вопрос 16

Комментарий
Н есмотря на то что вы продол
жаете движение по своей полосе,
а автобус на нее перестраивается
с правой полосы, вы должны усту
пить ему дорогу. Если автобус в на
селенном пункте начинает движе
ние от обозначенной остановки, ей,
пользуется преимуществом,.даж^
если выезжает на вторую полосу.
Правильный ответ — 1.
ПДД. ИЗ П. 18.3
В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам
и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители трол
лейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им
уступают дорогу.
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Тема «Приоритет маршрутных транспортных средств»

Билет №13. Вопрос 16

Разрешено ли вам продолжить движение по правой полосе?

1. Разрешено, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.
2. Разрешено, если при этом не будет создано помех движению маршрутных транспорт
ных средств.
3. Запрещено.

Комментарий

V

Полоса обозначена знаком 5.14
«Полоса для маршрутных транс
портных средств» и разметкой 1.23,
а это означает, что на ней запреща
ется движение и остановка любых
транспортных средств кроме мар
шрутных. Правильный от вет - 3.

н
>
Л /
^

—

ПДД. П. 18.2

На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначен
ных знаками 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14, запрещаются движение и остановка других транс
портных средств на этой полосе.
Если эта полоса отделена от остальной проезжей части прерывистой линией разметки,
то при поворотах транспортные средства должны перестраиваться на нее. Разрешается
также в таких местах заезжать на эту полосу при въезде на дорогу и для посадки и вы
садки пассажиров у правого края проезжей части при условии, что это не создает помех
маршрутным транспортным средствам.
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•
i.^0 ли вам остановка в указанном месте?
Разрешена
1. Запрещена.
2. Разрешена только для посадки или высадки пассажиров.
3. Разрешена, если не будут созданы помехи движению марш рутных транспортных
средств.

Тема «Приоритет маршрутных транспортных средств»

Билет №22. Вопрос 16

Комментарий
Знак 5.11 «Дорога с полосой для м ар
шрутных транспортных средств» и раз
метка 1.23 показывают, что левая полоса
используется для встречного
ния только маршрутных транспортных
средств. Поэтому заезжать на данную
полосу и тем более останавливаться На
ней вам запрещается. П равильны ^ от-

о у

BeT" L

л /

ГУ

ПДД. ИЗ П, 18.2
I 4" ” 3 1 На дорогах с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначен
ных знаками 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14, запрещаются движение и остановка других транс
портных средств на этой полосе.
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велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных»
Тема «Дополнительные требования к движению

Билет №37. Вопрос 17

В данной ситуации:

1. Вы должны уступить дорогу велосипедисту
2. Вы, имея преимущество, можете продолжить движение, приняв меры предосторож
ности.

Комментарии^
Дорогу, по которой вы движетесь, пе
ресекает велосипедная дорожка. Хоть
велосипедист и находится справа от
вас, на нерегулируемом пересечении
велосипедной дорожки с дорогой, рас
положенной вне перекрестка, он дол
жен уступить дорогу автомобилю, дви
жущемуся по ней. Поэтому вы имеете
преимущество и можете продолжать
движение. Однако первым делом надо
принять все необходимые меры пре
досторожности, сбавив скорость и убе
дившись, что/велосипедист остано
вился. Правильный ответ — 2.

-Я

ПДД. ИЗ П. 24.4

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, распо
ложенном вне перекрестка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу
транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
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В иллюстрациях, которые сопровождают
вопросы билетов, можно очень часто на
блюдать самые разнообразны е дорожные
знаки и всевозможные виды дорожной раз
метки. Если большинство основных пунк
тов ПДД мы с вами уже разобрали, то на
знаках и разметке следует остановиться
более подробно, так как они зачастую явля

ются определяю щими в дорожной ситуа
ции.
Ниже приведено Приложение 1 к ПДД РФ,
многие пункты которого сопровождают
ся разъясняющими иллюстрациями. Они
помогут вам не заучивать «стандартные»
ситуации, а думать, самостоятельно анали
зируя их.

Приложение 1. Дорожные знаки

Приложение 1
Дорожные знаки

1. Предупреждающие знаки

1.1

1.2

1.3.1

Железнодорожный Железнодорожный Однопутная
переезд
переезд
железная
со шлагбаумом
без шлагбаума
дорога

1.15

1.16

Скользкая
дорога

Неровная
дорога

1-17
Искусственная
неппкнпггь

1.3.2

1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4

Многопутная
железная
дорога

1.18

1.19

Выброс
гравия

Опасная
обочина

1.6

1.4.5 1.4.6

Приближение
к железнодорожному переезду

1.20.1

1.7

Пересечение Пересечение Пересечение
страмвайной равнозначных с круговым
линией
дорог
движением

1.20.3

1.20.2

Сужение дороги

1.21

Двустороннее
движение

1.22

Пешеходный
переход

>>>>»
1.31

1.33

Тоннель

Прочие опасности

ЕЯ «

П редупреж даю щ ие знаки и н ф о р м и р у 
ют водителей о приближении к опасному
участку дороги, движение по которому тре
бует принятия мер, соответствующих обста
новке.

<<<<■<<>>

1.34.2

1.34.3

0

Направление поворота

1.1 (нумерация дорожных знаков соответ
ствует ГОСТ Р 52290-2004) «Железнодо
рожный переезд со шлагбаумом».
1.2 «Железнодорожный переезд без шлаг
баума».
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1.3.1 «Однопутная железная дорога», 1.3.2
«Многопутная железная дорога». Обозна
чение необорудованного шлагбаумом пере
езда через железную дорогу: 1.3.1 — с одним
путем, 1.3.2 — с двумя путями и более.
1.4.1 -1.4.6 «Приближение к железнодорож
ному переезду». Дополнительное предупреж
дение о приближении к железнодорожному
переезду вне населенных пунктов.
1.5 «Пересечение с трамвайной линией».
1.6 «Пересечение равнозначных дорог».
1.7 «Пересечение с круговым движением».
1.8 «Светофорное регулирование». Пере
кресток, пешеходный переход или участок
дороги, движение на которых регулируется
светофором.
1.9 «Разводной мост». Разводной мост или
паромная переправа.
1.10 «Выезд на набережную». Выезд на на
бережную или берег.
1.11.1.1.11.2 «Опасный поворот». Закру]
ление дороги малого радиуса или с огр
ниченной видимостью: 1.11.1 —дН^право,
1.11.2
— налево.
1.12.1, 1 .1 2 .2 — «Опасные повороты ».
Участок дороги с опасными Ьеъоротами:
1.12.1 — с первы м п Л о р о т о м направо,
1.12.2 — с первым^Ипворотом налево.
1.13 «Крутой спуск».
1.14 «Крутой подъем».
1.15 «С ь^ ьзк ая дорога». Участок доро
ги с повышенной скользкостью проезжей
части.
1.16 «Неровная дорога». Участок дороги,
имеющий неровности на проезжей части
(волнистость, выбоины, неплавные сопря
жения с мостами и т. п.).
1.17 «Искусственная неровность». Уча
сток дороги с искусственной неровностью
(неровностями) для принудительного сни
жения скорости.
1.18 «Вы брос гравия». У часток д о р о 
ги, на котором возможен выброс гравия,

щ ебня и т. п. из-под колес транспортных
средств.
1.19 «Опасная обочина». Участок дороги,
на котором съезд на обочину опасен.
1.20.1-1.20.3 «Сужение дороги». Сужение
с обеих сторон — 1.20.1, справа — 1.20.2,
слева — 1.20.3.
1.21 «Двустороннее движение». Начало
участка дороги (проезжей части) с встреч
ным движением.
1.22 «Пешеходный переход». Пешеходный
переход, обозначенный знаками 5.19.1,5.19.2
и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2.
1.23 «Дети». Участок дороги вблизи детско
го учреждения (школы, оздоровительного
лагеря и т. п.)*на проезжей части которого
возможно появление детей.
1.24 «Пересечение с велосипедной дорожко^.
Дорожные работы».
.26 «Перегон скота».
1.27 «Дикие животные».
1.28 «Падение камней». Участок дороги, на
котором возможны обвалы, оползни, паде
ние камней.
1.29 «Боковой ветер».
1.30 «Низколетящие самолеты».
1.31 «Тоннель». Тоннель, в котором отсут
ствует искусственное освещение, или тон
нель, видимость въездного портала кото
рого ограничена.
1.32 «Затор». Участок дороги, на котором
образовался затор.
1.33 «Прочие опасности». Участок дороги,
на котором имеются опасности, не преду
смотренные другими предупреждающими
знаками.
1.34.1, 1.34.2 «Направление поворота».
Н аправление движ ения на закруглении
дороги малого радиуса с ограниченной ви 
димостью. Направление объезда ремонти
руемого участка дороги.

1.34.3 «Направление поворота». Н аправ
ления движения на Т-образном перекрест
ке или разветвлении дорог. Направления
объезда ремонтируемого участка дороги.

Знак 1.25 при проведении краткосрочных
работ на проезжей части может устанав
ливаться без таблички 8.1.1 на расстоя
нии 10-15 м до места проведения работ.

Предупреждающие знаки 1.1, 1.2, 1.5-1.33
вне населенных пунктов устанавливаются
на расстоянии 150-300 м, в населенных
пунктах — на расстоянии 50-100 м до на
чала опасного участка. При необходимо
сти знаки могут устанавливаться и на ином
расстоянии, которое в этом случае указы
вается на табличке 8.1.1.

Знак 1.32 применяется в качестве времен
ного или в знаках с изменяемым изобра
жением перед перекрестком, откуда воз
можен объезд участка дороги, на котором
образовался затор.

Знаки 1.13 и 1.14 могут устанавливаться
без таблички 8.1.1 непосредственно перед
началом спуска или подъема, если спуски
и подъемы следуют друг за другом.

Вне населенных пунктов знаки 1.1, 1.2, 1.9,
1.10, 1.23 и 1.25 повторяются. Второй знак
устан авл и вается на р асстоян и и не м е
нее 50 м до начала опасного участка. Зна
ки 1.23 и 1.25 повторяются и в населенных
пунктах непосредственно цЛичале опасного
участка.

2. Знаки приоритета

2.1
Главная
дорога

2.2
Конец главной
дороги

Ж

2.3.1
Пересечение
с второстепенной
дорогой

f

7

V
2.4
Уступите
дорогу

чДвижение
ДЭ
без остановки
запрещено

Знаки приоритета устанавливают очеред
ность проезда перек«е'йч;ков, пересечений
проезжих частей или узких участков до
роги.
2.1 «Главная дорога». Дорога, на которой
предоставлено право преимущественного
проезда нерегулируемых перекрестков.
2.2 «Конец главной дороги».
2.3.1 «Пересечение с второстепенной до
рогой».

2.6
Преимущество
встречного
движения

2.7
Преимущество
перед встречным
движением

движущимся по пересекаемой дороге, а при
наличии таблички 8.13 — по главной.
2.5 «Движение без остановки запрещено».
Запрещается движение без остановки перед
стоп-линией, а если ее нет — перед краем пе
ресекаемой проезжей части. Водитель дол
жен уступить дорогу транспортным сред
ствам, движущимся по пересекаемой, а при
наличии таблички 8.13 — по главной дороге.

2.3,2-2.3.7 «Примыкание второстепенной
дороги». Примыкание справа — 2.3.2,2.3.4,
2.3.6, слева — 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7.

Знак 2.5 может быть установлен перед же
лезнодорожным переездом или карантин
ным постом. В этих случаях водитель дол
жен остановиться перед стоп-линией, а при
ее отсутствии — перед знаком.

2.4 «Уступите дорогу». Водитель должен
уступить дорогу транспортным средствам,

2.6 «Преимущество встречного движения». Запрещается въезд на узкий участок

Приложение 1. Дорожные знаки

дороги, если это может затруднить встреч
ное движение. Водитель должен уступить
дорогу встречны м транспортны м сред
ствам, находящимся на узком участке или
противоположном подъезде к нему.

2.7 «Преимущество перед встречным дви
жением». Узкий участок дороги, при дви
жении по которому водитель пользуется
преимуществом по отношению к встреч
ным транспортным средствам.

3. Запрещающие знаки

С "” )
3.1

3.2

3.3

Въезд
запрещен

Движение
запрещено

3.10

3.11

3.4

3%

Движение
Движение
Движение
механических
грузовых )о !Ц щ и кл о в
транспортных
автомобилей запрещено
средств запрещено запрещено

3.12

3.13

Ограничение
ДвижениеОграничение Ограничение массы,
пешеходов
массы
приходящейся на ось высоты
запрещено
транспортного
средства

3.14
Ограничение
ширины

©

(<Й>)

3.6

3.7

3.8

3.9

Движение
тракторов
запрещено

Движение
с прицепом
запрещено

Движение
гужевых
повозок
запрещено

Движение
на велосипедах
запрещено

3.15
Ограничение
длины

3.17.1

3.17.2

Ограничение
минимальной
дистанции

3.16

1аможня

Опасность

3.22

3.23

&
3.17.3
Контроль

Поворот
направо
запрещен

3.25

3.26

Конец зоны
Подача
ограничения звукового сигнала
максимальной
запрещена
скорости
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3.18.2

3.19

Поворот
налево
запрещен

Разворот
запрещен

3.27
Остановка
запрещена

3.28
Стоянка
запрещена

3.20
Обгон
запрещен

3.29
Стоянка
запрещена
по нечетным
числам месяца

3.21
Конец зоны
запрещения
обгона

Обгон грузовым
Конец зоны
запрещения
автомобилям
запрещен
обгона грузовым
автомобилям

3.24
Ограничение
максимальной
скорости

3.30

3.31

3.32

3.33

Стоянка
запрещена
по четным
числам месяца

Конец
зоны всех
ограничений

Движение
транспортных
средств
с опасными
грузами
запрещено

Движение
транспортных
средств
с взрывчатыми
и легковоспламе
няющимися
грузами запрещено

3.1 «Въезд запрещен». Запрещается въезд
всех транспортных средств в данном н а 
правлении.
3.2 «Движение запрещено». Запрещается
движение всех транспортных средств.
3.3 «Движение механических транспорт
ных средств запрещено».
3.4 «Движение грузовых автомобилей за
прещено». Запрещается движение грузо
вых автомобилей и составов транспортных
средств с разрешенной максимальной мас
сой более 3,5 т (если на знаке не указана мас
са) или с разрешенной максимальной массой
более указанной на знаке, а также тракторов
и самоходных машин.
Знак 3.4 не запрещает движение грузовых
автомобилей, предназначенных для пере
возки людей.
3.5 «Движение мотоциклов запрещено».
3.6 «Движение тракторов запрещено».
Запрещается движение тракторов и самоходных машин.
3.7 «Движение с прицепом запрещено». За
прещается движение грузовых автомобилей
и тракторов с прицепами любого типа, а так
же буксировка механических транспортных
средств.
3.8 «Движение гужевых пОвозок запреще
но». Запрещается дрижение гужевых пово
зок (саней), верховых и вьючных животных,
а также прогон скотау

щается движение транспортных средств,
у которых фактическая масса, приходящая
ся на какую-либо ось, превышает указан
ную на знаке.
3.13 «Ограничение высоты». Запрещается
движение транспортных средств, габарит
ная высота которых (с грузом или без гру
за) больше указанной на знаке.
3.14 «Ограничение ширины». Запрещает
ся движение транспортных средств, габа
ритная ширина которых (с грузом или без
груза) больше указанной на зпакс><
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Запрещающие знаки вводят или отменяют
определенные ограничения движения.

3.15 «Ограничение длины». Запрещается
движение транспортных средящу(составов
транспортных средств), габаритная длина
которых (с грузом ш ш *& з груза) больше
указанной на знаке.,
3.16 «Ограничение минимальной дистан
ции». Запрещаемся' движение транспортных
средств с дистанцией между ними меньше
указанной шгзнаке.
3.1^1 «Таможня». Запрещается проезд без
установки у таможни (контрольного пунк
^та).
3.17.2 «Опасность». Запрещается дальней
шее движение всех без исключения транс
портных средств в связи с дорожно-транс
портным происшествием, аварией, пожаром
или другой опасностью.
3.17.3 «Контроль». Запрещается проезд без
остановки через контрольные пункты.
3.18.1 «Поворот направо запрещен».
3.18.2 «Поворот налево запрещен».

3.9 «Движение на велосипедах запреще
но». Запрещается движение велосипедов
и мопедов.
3.10 «Движение пешеходов запрещено».
3.11 «Ограничение массы». Запрещается
движение транспортных средств, в том чис
ле составов транспортных средств, общая
фактическая масса которых больше указан
ной на знаке.
3.12 «Ограничение массы, приходящейся
на ось транспортного средства». Запре73

3.19 «Разворот запрещен».
3.20 «Обгон запрещен». Запрещается об
гон всех транспортных средств.
3.21 «Конец зоны запрещения обгона».
3.22 «Обгон грузовым автомобилям за
прещен». Запрещается грузовым автомо
билям с разрешенной максимальной мас
сой более 3,5 т обгон всех транспортных
средств.
3.23 «Конец зоны запрещения обгона гру
зовым автомобилям».
3.24 «Ограничение максимальной скоро
сти». Запрещается движение со скоростью
(км/ч), превышающей указанную на знаке.

3.33 «Движение транспортных средств
с взрывчатыми и легковоспламеняющи
мися грузами запрещено». Запрещ ается
движение транспортных средств, осуще
ствляющих перевозку взрывчатых веществ
и изделий, а также других опасных грузов,
подлеж ащ их м аркировке как легковос
пламеняющиеся, кроме случаев перевоз
ки указанных опасных веществ и изделий
в ограниченном количестве, определяемом
в порядке, установленном специальными
правилами перевозки.
Знаки 3.2-3.9, 3.32 и 3.33 запрещают дви
жение соответствующих видов транспорт
ных средств в обоих направлениях.
Действие знаков не распространяется:

3.25 «Конец зоны ограничения максималь
ной скорости».

►3.1-3.3,/£.Ш.1, 3.18.2, 3.19, 3 .2 7 — на
маршрутные транспортные средства;

3.26 «Подача звукового сигнала запреще
на». Запрещается пользоваться звуковыми
сигналами, кроме тех случаев, когда сигнал
подается для предотвращ ения дорож но
транспортного происшествия.

►3*2-3.8 — на транспортные средства
^ ^ к те н и за ц и й федеральной почтовой
«вязи, имеющие на боковой поверх
ности белую диагональную полосу на
синем фоне, и транспортные средства,
которые обслуживают предприятия,
находящ иеся в обозначенной зоне,
а также обслуживают граждан или при
надлежат гражданам, проживающим
или работающим в обозначенной зоне.
В этих случаях транспортные средства
должны въезжать в обозначенную зону
и выезжать из нее на ближайшем к мес
ту назначения перекрестке;

3.27 «Остановка запрещена». Запрещу
остановка и стоянка транспортных
3.28 «Стоянка запрещена». Запрещается
стоянка транспортных средств.
3.29 «Стоянка запрещена по нечетным чис
лам месяца».
3.30 «Стоянка запрещена по четным чис
лам месяца».
одновременном приме
нении зн ак о ^ О !! и 3.30 на противополож
ных сторонах проезжей части разрешается
стоянка на обеих сторонах проезжей части
с 19 до 21 ч (время перестановки).
3.31 «Конец зоны всех ограничений». Обо
значение конца зоны действия одновремен
но нескольких знаков из следующих: 3.16,
3.20, 3.22, 3.24, 3.26-3.30.
3.32 «Движение транспортных средств
с опасными грузами запрещено». Запре
щ ается движение транспортны х средств,
оборудованных опознавательными знаками
(информационными табличками) «Опас
ный груз».

►3.28-3.30 — на транспортные средства
организаций федеральной почтовой
связи, имеющие на боковой поверх
ности белую диагональную полосу на
синем фоне, а также на такси с вклю
ченным таксометром;
►3.2, 3.3, 3.28-3.30 — на тр ан сп о р т
ные средства, управляемые ин вали 
дами I и II групп или перевозящ ие
таких инвалидов.
Действие знаков 3.18.1, 3.18.2 распростра
няется на пересечение проезж их частей,
перед которыми установлен знак.
Зона действия знаков 3.16, 3.20, 3.22, 3.24,
3.26-3.30 распространяется от места уста
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Действие знака 3.24, установленного перед
населенным пунктом, обозначенным зна
ком 5.23.1 или 5.23.2, распространяется до
этого знака.
Зона действия знаков может быть умень
шена:
►для знаков 3.16 и 3.26 применением
таблички 8.2.1;

►для знаков 3.20, 3.22, 3.24 установ
кой в конце зоны их действия соответ
ственно знаков 3.21, 3.23, 3.25 или
применением таблички 8.2.1. Зона дей
ствия знака 3.24 может быть ум ень
шена установкой знака 3.24 с другим
значением максим альной скорости
движ ения;
►для знаков 3.27-3.30 установкой в кон
це зоны их действия повторных зна
ков 3.27-3.30 с табличкой 8.2.3 или
применением таблички 8.2.2. Знак 3.27
может быть применен совместно с раз
меткой 1.4, а знак 3.28 —ж разм ет
кой 1.10, при этом зона действия зна
ков определяется протяженностью ли
нии разметки.
o V
Действие знаков 3.10, 3.2У-5.30 распростра
няется только на ту сторону дороги, на коповлеш
торой они установлены.
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новки знака до ближайшего перекрестка за
ним, а в населенных пунктах при отсут
ствии перекрестка — до конца населенного
пункта. Действие знаков не прерывается
в местах выезда с прилегающих к дороге
территорий и в местах пересечения (при
мыкания) с полевыми, лесными и други
ми второстепенными дорогами, перед ко
торыми не установлены соответствующие
знаки.

X/

4. Предписывающие знаки

4.1.1

4.1.2

Движение
прямо

Движение
направо

Круговое
движение

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Движение
Движение
Движение
Движение
налево
прямо или направо прямо или налево направо или налево

Конец зоны
ограничения
минимальной
скорости

4.1.1 «Движение прямо», 4.1.2 «Движе
ние направо», 4.1.3 «Движение налево»,
4.1.4 «Движение прямо или направо»,
4.1.5 «Движение прямо или налево», 4.1.6
«Движение направо или налево». Разре
шается движение только в направлениях,
указанны х на знаках стрелками. Знаки,
разрешающие поворот налево, разрешают
и разворот (могут быть применены зна
ки 4.1.1-4.1.6 с конфигурацией стрелок, со
ответствующей требуемым направлениям
движения на конкретном пересечении).

4.8.1

4.2.1

4.2.2

Объезд
препятствия
справа

Объезд
препятствия
слева

О

о

4.8.2

4.8.3

4.2.3
Объезд
препятствия
справа или слева

Направление движения транспортных средств
с опасными грузами

Действие знаков 4.1.1 -4.1.6 не распростра
няется на маршрутные транспортные сред
ства.
Действие знаков 4.1.1-4.1.6 распространя
ется на пересечение проезжих частей, пе
ред которым установлен знак.
Действие знака 4.1.1, установленного в на
чале участка дороги, распространяется до
ближайшего перекрестка. Знак не запре
щает поворот направо во дворы и на дру
гие прилегающие к дороге территории.
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4.2.1 «Объезд препятствия справа», 4.2.2
«Объезд препятствия слева». Объезд раз
реш ается только со стороны, указанной
стрелкой.
4.2.3 «О бъезд препятствия справа или
слева». Объезд разрешается с любой сто
роны.
4.3 «Круговое движение». Разреш ается
движение в указанном стрелками направ
лении.
4.4 «Велосипедная дорожка». Разрешается
движение только на велосипедах и мопедах.
По велосипедной дорожке кугнут двигаться
также пешеходы (при отсутствии тротуара
или пешеходной дорожки).
4.5 «Пешеходная дорожка». Разрешается
движение только пешеходам.
4.6 «Ограничение минимальной скоро
сти». Разрешается движение только с ука
занной или большей скоростью (км/ч).
4.x «Конец зоны ограничения минималь
ной скорости».
4.8.1-4.8.3 «Направление движения транс
портных средств с опасными грузами».
Движение транспортных средств, обору
дованных опознавательными знаками (ин
ф орм ационны м и таблицами) «Опасный
груз», разрешается только в направлении,
указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 —
направо, 4.8.3 — налево.
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5.1
Автомагистраль

ш

5.7.1

Ш

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7.2
Конец
Дорога для Конец дороги
Дорога
Конец
Выезд на дорогу
автомагистрали автомобилей для автомобилей содносгоронним
дороги
с односторонним
движением содносгоронним
движением
движением

5.10
Выезд
на дорогу
с реверсивным
движением

5.12
Конец дороги с полосой
для маршрутных
транспортных средств

5.11
Дорога с полосой
для маршрутных
транспортных средств

5.14
Полоса для маршрутных
транспортных средств

5.15.2
Направления движения

ю га

5.15.4
Начало полосы

5.16
Место остановки
автобуса
и (или) троллейбуса

5.13.1
5.13.2
Выезд на дорогу с полосой для маршрутных
транспортных средств

5.9
Конец
реверсивного
движения

ИНГ

5.15.1
Направления движения

Ч Ч

5.8
Реверсивное
движение
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5. Знаки особых предписаний

5.15.5
5.15.6
Конец полосы

5.17
Место
остановки
трамвая

гго стоянки
|егковых такси

N

5.15.7
Направление движения по полосам

5.19.1
5.19.2
Пешеходный переход

5.20
Искусственная
неровность

5.15.8
Число полос

5.21
Жилая зона

5.22
Конец жилой
зоны

ЗОНА

|ЛИПЕЦК |
5.23.1

(7 \

|Л!4ПЕЦК
5.24.1

O Pr JB O
5.23.2
5.24.2
Начало населенного Конец населенного
пункта
пункта

ЗОНА

5.29
Зона регулируемой
стоянки

Z
5.30
Конец зоны
регулируемой
стоянки

5.25
5.26
Начало населенного Конец населенного
пункта
пункта

30H A

§>

ЗОНА^

0

5.32
5.31
Зона с ограничением
Конец зоны
максимальной скорости с ограничением
максимальной скорости

5.27
Зона с ограничением
стоянки

5.28
Конец зоны
с ограничением
стоянки

ЗОНА

О
5.33
Пешеходная
зона

5.34
Конец
пешеходной зоны
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Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения.

5.12 «Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств».

5.1 «Автомагистраль». Дорога, на которой
действуют требования Правил дорожного
движения Российской Федерации, устанав
ливающие порядок движения по автомаги
стралям.

5.13.1, 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой
для маршрутных транспортных средств».

5.2 «Конец автомагистрали».
5.3 «Дорога для автомобилей». Дорога,
предназначенная для движения только ав
томобилей, автобусов и мотоциклов.
5.4 «Конец дороги для автомобилей».
5.5 «Дорога с односторонним движени
ем». Дорога или проезжая часть, по кото
рой движение транспортны х средств по
всей ширине осуществляется в одном на
правлении.

5.14 «Полоса для маршрутных транспорт
ных средств». Полоса, предназначенная для
движения только маршрутных транспорт
ных средств, движущихся попутно общему
потоку транспортных средств.
Действие знака распространяется на поло
су, над которой он расположен. Действие
знака, установленного справа от дороги,
распространяется на правую голосу.
5.15.1 «Направления движения по поло
сам». Число поло ^ 1 разрешенные направ
ления движения по каждой из них.

5.6 «Конец дороги с односторонним дви
жением».
5.7.1,5.7.2 «Выезд па дорогу с односторон
ним движением». Выезд на дорогу или пр
езжую часть с односторонним движен:

ten

5.8 «Реверсивное движение». Начало участ
ка дороги, на котором на одной или несколь
ких полосах направление движения может
изменяться на противоположное.
5.9 «Конец реверсивного движения».
5.10 «Выезд на дорогу с реверсивным дви
жением».
5.11 «Дорога с полосой для маршрутных
транспортных средств». Дорога, по кото
рой движение маршрутных транспортных
средств осуществляется по специально вы 
деленной полосе навстречу общему потоку
транспортных средств.
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5.15.2 «Направления движения по поло
се». Разрешенные направления движения
по полосе.
Знаки 5.15.1 и 5.15.2, разрешающие пово
рот налево из крайней левой полосы, раз
решают и разворот из этой полосы.
Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2 не распро
страняется на маршрутные транспортные
средства.
Действие знаков 5.15.1 и 5.15.2, установлен
ных перед перекрестком, распространяет
ся на весь перекресток, если другие зна
ки 5.15.1 и 5.15.2, установленные на нем, не
дают иных указаний.
5.15.3 «Начало полосы». Начало дополни
тельной полосы на подъеме или полосы
торможения.

5.15.4 «Начало полосы». Начало участка
средней полосы трехполосной дороги, пред
назначенного для движения в данном на
правлении. Если на знаке 5.15.4 изображен
знак, запрещающий движение каким-либо
транспортным средствам, то движение этих
транспортных средств по соответствующей
полосе запрещается.
5.15.5 «Конец полосы». Конец дополни
тельной полосы на подъеме или полосы
разгона.
5.15.6 «Конец полосы». Конец участка сред
ней полосы на трехполосной дороге, предна
значенного для движения в данном направ
лении.
5.15.7 «Направление движения по поло
сам».
Если на знаке 5.15.7 изображ ен знак» за
прещающий движение каким-либо транс
портны м средствам , то движ енгЛ ю тих
транспортных средств по сосгт^етствующей
полосе запрещается.
Знаки 5.15.7 с соответствующим числом
стрелок могут применяться на дорогах с че
тырьмя и более полосами.
5.15.8 «Число полоса Указывает число по
лос д виж ени^^ режимы движения по по
лосам. Водитель обязан выполнять требо
вания знаков, нанесенных на стрелки.
5.16 «Место остановки автобуса и (или)
троллейбуса».
5.17 «Место остановки трамвая».
5.18 «Место стоянки легковых такси».
5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход».
При отсутствии на переходе разметки 1.14.1
или 1.14.2 знак 5.19.1 устанавливается спра

ва от дороги на ближней границе перехода
относительно приближающихся транспорт
ных средств, а знак 5.19.2 — слева от дороги
на дальней границе перехода.
5.20 «Искусственная неровность». Обозна
чает границы искусственной неровности.
Знак устанавливается на ближайшей грани
це искусственной неровности относительно
приближающихся транспортных средств.
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Если на знаке, установленном перед допол
нительной полосой, изображен знак (зна
ки) 4.6 «Ограничение минимальной скоро
сти», то водитель транспортного средства,
который не может продолжать движение
по основной полосе с указанной или боль
шей скоростью, должен перестроиться на
полосу, расположенную справа от него.

5.21 «Жилая зона». Территория, на которой
действуют требования Правил дорожного
движения Российской Федерации, устанав
ливающие порядок движения в жилой зоне.
5.22 «Конец жилой зоны».
5.23.1, 5.23.2 «Начало населенного пунк
та». Начало населенного пункта, в котором
действуют требования Правил дорожного
движения Российской Федерации, устанав
ливающие порядок движения в населенных
пункпи^
5.24.1,5 ^4.2 «Конец населенного пункта».
Место, с которого на данной дороге утрачи
вают силу требования Правил дорожного
Движения Российской Федерации, устанав
ливающие порядок движения в населенных
пунктах.
5.25 «Начало населенного пункта». Начало
населенного пункта, в котором на данной
дороге не действуют требования Правил
дорожного движения Российской Федера
ции, устанавливающие порядок движения
в населенных пунктах.
5.26 «Конец населенного пункта». Конец
населенного пункта, обозначенного зна
ком 5.25.
5.27 «Зона с ограничением стоянки». Ме
сто, с которого начинается территория (уча
сток дороги), где стоянка запрещена.
5.28 «Конец зоны с ограничением стоян
ки».
5.29 «Зона регулируемой стоянки». Место,
с которого начинается территория (участок
дороги), где стоянка разрешена и регулиру
ется с помощью табличек и разметки.
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5.30 «Конец зоны регулируемой стоян
ки».

5.32 «Конец зоны с ограничением макси
мальной скорости».

5.31 «Зона с ограничением максималь
ной скорости». Место, с которого начи
нается территория (участок дороги), где
ограничена максимальная скорость дви
жения.

5.33 «Пешеходная зона». Место, с которого
начинается территория (участок дороги),
на которой разрешено движение только пе
шеходов.
5.34 «Конец пешеходной зоны».

6. Информационные знаки

6.1

Общие ограничения
максимальной скорости

П В О

6.7
Надземный
пешеходный
переход

6.2
Рекомендуемая
скорость

Пв1 БЕЛГОРОД
Ш BELGOROD
I
|Ш

ВОСКРЕСЕНСК
а д М5 "УРАЛ"

----ил. М4 "ДОН"

КЛИН
( д Щ | а д ИЗ "УКРАИНА"
------ад. И1 "БЕЛАРУСЬ"

в ш т
6.8.2

6.8.1

6.8.3

Тупик

Предварительный указатель направлений

КУРСК [ Й 2 ]^
БЕЛГОРОД

[М1Ь, ~-ПС| аРБУРГ?^В

t

гоот. «ВЛАДИМИР»
hatal «VLADIMIR»

РЯЗАНЬ
ЦЕНТР

САМАРА

С.-ППгРБУРГ

6.9.3
Схема
движенияI

6.9.2
Предварительный
указатель направления

Ш!Я

“

ЯР

^

•«■ft М ОСКВА 1,2
мумй «БОРОДИНО
■лимит «BORODINO

6.10.1

6.13
Километровый знак

\Г и
£ \Ип пД пЕ
БЗСШ1

6.14,2
66.14.
.1 4 .Л
Номер маршрута

EEJ ш
6.15.1
6.15.2
6.15.3
Направление движения
для грузовых автомобилей

^ объезд

ЧАСЦЫ

6.18.1

А

И нф орм ационны е знаки инф орм ирую т
о расположении населенных пунктов и д ру
гих объектов, а такж е об установленны х
или о реком ендуем ы х реж им ах д ви ж е
ния.
6.1 «Общие ограничения максимальной
скорости». Общие ограничения скорости,
установленные Правилами дорожного дви
жения Российской Федерации.
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КУБИНКА

6.11
Наименование
объекта
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15
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6.10.2
Указатель
направления

Т
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р. НАРА
.

Указатель
направлений
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ЗЕЛЕНОГРАД

6.18.2

1 БАБИНО

объвзд^|

6.17
Схема
объезда

6.18.3
Направление
объезда

1

6.12

Указатель
расстояний

©1

(\
II

6.19.1
6.19.2
Предварительный указатель перестроения
на другую проезжую часть

6.2 «Рекомендуемая скорость». Скорость,
с которой рекомендуется движение на дан
ном участке дороги. Зона действия знака
распространяется до ближайшего перекрест
ка, а при применении знака 6.2 совместно
с предупреждающим знаком определяется
протяженностью опасного участка.
6.3.1 «Место для разворота». Поворот н а
лево запрещается.

6.11 «Наименование объекта». Наименова
ние иного объекта, чем населенный пункт
(река, озеро, перевал, достопримечатель
ность и т. п.).

6.3.2 «Зона для разворота». П ротяж ен
ность зоны для разворота. Поворот нале
во запрещается.

6.12 «Указатель расстояний». Расстояние
(км) до населенных пунктов, расположен
ных на маршруте.
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ных на них объектов, нанесены символы
автомагистрали, аэропорта и иные пикто
граммы,

6.13 «Километровый знак». Расстояние
(км) до начала или конца дороги.

6.4 «Место стоянки».
6.5 «Полоса аварийной остановки». Поло
са аварийной остановки на крутом спуске.
6.6 «Подземный пешеходный переход».
6.7 «Надземный пешеходный переход».
6.8.1-6.8.3 «Тупик». Дорога, не имеющая
сквозного проезда.
6.9.1 «Предварительный указатель на
правлений», 6.9.2 «Предварительный ука
затель направления». Направления движе
ния к обозначенным на знаке населенным
пунктам и другим объектам . На знаках
могут быть нанесены изображ ения зна
ка 6.14.1, символы автомагистрали, аэро
порта и иные пиктограммыуЫа знаке 6.9.1
могут быть нанесены изображения других
знаков, информирующих об особенностях
движения. В нижней части знака 6.9.1 ука
зывается расстоягп^ш У м еста установки
знака до перекрестка или начала полосы
торможения.
Знак 6.9.1 применяется также для указания
объезда участков дорог, на которых установ
лен один из запрещающих знаков 3.11-3.15.
6.9.3 «Схема движения». Маршрут движе
ния при запрещении на перекрестке отдель
ных маневров или разрешенные направле
ния движения на сложном перекрестке.
6.10.1 «Указатель направлений», 6.10.2 «Ука
затель направления». Направления движе
ния к пунктам маршрута. На знаках может
быть указано расстояние (км) до обозначен-

. 6.14.1 —
6.14.1, 6.14.2 «Номер маршрА
номер, присвоенный дооЛ'е (маршруту);
6.14.2 — номер и направление дороги (мар
шрута).
6.15.1-6.15.3 «Направление движения для
грузовых автомобилей». Рекомендуемое
направление движения для грузовых авто
м обилей Тракторов и самоходных машин,
если на перекрестке их движение в одном
из Направлений запрещено.

6.16 «Стоп-линия». Место остановки транс
портных средств при запрещающем сигна
ле светофора (регулировщика).
6.17 «Схема объезда». М аршрут объезда
участка дороги, временно закрытого для
движения.
6.18.1-6.18.3 «Направление объезда». На
правление объезда участка дороги, вре
менно закрытого для движения.
6.19.1, 6.19.2 «Предварительный указа
тель перестроения на другую проезжую
часть». Направление объезда закрытого
для движения участка проезжей части на
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дороге с разделительном полосой или на
правление движения для возвращения на
правую проезжую часть.

означает, что указанный объект находится
в данном населенном пункте.

На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, уста
новленных вне населенного пункта, зеле
ный или синий фон означает, что движение
к указанному населенному пункту или объ
екту будет осуществляться соответствен
но по автомагистрали или другой дороге.
На знаках 6.9.1, 6.9.2, 6.10.1 и 6.10.2, уста
новленных в населенном пункте, вставки
с фоном зеленого или синего цвета озна
чают, что движение к указанному населен
ному пункту или объекту после выезда из
данного населенного пункта будет осуще
ствляться соответственно по автомагист
рали или другой дороге; белый фон знака

7. Знаки сервиса

7.1
Пункт первой
медицинской
помощи

7.2
Больница

7.3
7.4
Автозаправочная Техническое
ДОойка
станция
обслуживание^ автомобилей
автомобилей

7.6
Телефон

7.7
Пункт
питания

7.8
Питьевая
вода

7.9
Гостиница
или мотель

wc
7,10
Кемпинг

7.12
Пост
дорожно
патрульной
службы

7.13
Милиция

7.14
7.15
7.16
Пункт контроля Зона приема
Зона
международных радиостанции,
радиосвязи
автомобильных передающей (аварийными
перевозок
информацию
службами
о дорожном
движении

О

Знаки сервиса информируют о расположе
нии соответствующих объектов.
7.1 «Пункт первой медицинской пом о
щи».
7.2 «Больница».
7.3 «Автозаправочная станция».
7.4 «Техническое обслуживание автомо
билей».
7.5 «Мойка автомобилей ».
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7.17
Бассейн
или пляж

7.18
Туалет

7.6 «Телефон».
7.7 «Пункт питания».
7.8 «Питьевая вода»
7.9 «Гостиница или мотель».
7.10 «Кемпинг».
7.11 «Место отдыха».
7.12 «Пост дорожно-патрульной службы».
7.13 «Милиция».

7.16 «Зона радиосвязи с аварийными служ
бами». Участок дороги, на котором действу
ет система радиосвязи с аварийными служ
бами в гражданском диапазоне 27 МГц.

7.15 «Зона приема радиостанции, пере
дающей информацию о дорожном дви
жении». Участок дороги, на котором осу
ществляется прием передач радиостанции
на частоте, указанной на знаке.

7.17 «Бассейн или пляж».
7.18 «Туалет».

8. Знаки дополнительной информации (таблички)
STOP
250 м

300 м
8.1.1

300 м

8.1.2
8.1.3
Расстояние до объекта

l-^*l I
8.4.1

8.4.2

[ Ш 11
8.4.5

8.1.4

flOOMf
8.2.1

8.2.2

т

8.4.4

____

I 3%

и

[8.00-17*0 II

понедельниксреда

1 *1

*

8.5.3
Дни
недели

в-5-1
8-5-2
Субботние, воскресные Рабочие
и праздничные дни
дни

&

8.6.3
8.6.4
8.6.58.6.6 8.6.7
Способ постановки транспортного средства на стоянку

m е

8.10

8.11

Место для
Ограничение
осмотра
разрешенной
автомобилей максимальной
массы
для 2-осной
тележки

для 3-осной
тележки

8.20.1

8.20.2

I
1

8.12

Опасная
обочина

+ М ЕТРО

8 .1 ^ г
8.15
Полоса
Слепые
движения пешеходы

8.16
Влажное
покрытие

8,17
Инвалиды

ОПАСНЫЙ
ГРУЗ

кл-4уа,л7

8.18
8.19
Кроме Класс опасного
инвалидов
груза

\ш /
•

т

л

8 .21.1

8.21.2
8.21.3
Вид маршрутного
^ а нйнспортногосредства

Тип тележки
транспортного средства

8.5.7

30мин

вд i*^i (Ш) ran гаг

8.13
Направление
главной
дороги

+ 9Ш

8.5.5
8.5.6
Время действия

[

8.6.88.6.98.7
8.8
8.9
Стоянка
Платные
Ограничение
с неработающимуслуги продолжительности
двигателем
стоянки

xQ -

jj

Л Ли

понедельник I

I I
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8.6.2

8.3.1
8.3.2
8.3.3
Направления действия

II

8.4.3

8.4.6
8.4.7
8.4.8
Вид транспортного средства

8.6.1

8.2.6

8.2.3 8.2.4
8.2.5
Зона действия

Приложение 1. Дорожные знаки

7.14 «Пункт контроля международных ав
томобильных перевозок».

|£

\ |/

\Ш /

8.22.1 8.22.2 8.22.3
Препятствие

Знаки дополнительной
ельно информации (таб
лички) уточняют или ограничивают дей
ствие знаков, с которыми они применены.

8.1.3, 8.1.4 «Расстояние до объекта». Ука
зывают расстояние до объекта, находяще
гося в стороне от дороги.

8.1.1 «Расстояние до объекта». Указывает
расстояние от знака до начала опасного участ
ка, места введения соответствующего огра
ничения или определенного объекта (места),
находящегося впереди по ходу движения.

8.2.1 «Зона действия». Указывает протяжен
ность опасного участка дороги, обозначен
ного предупреждающими знаками, или зону
действия запрещающих знаков, а также зна
ков 5.16,6.2 и 6.4.

8.1.2 «Расстояние до объекта». Указыва
ет расстояние от знака 2.4 до перекрестка
в случае, если непосредственно перед пере
крестком установлен знак 2.5.

8.2.2-8.2.6 «Зона действия». 8.2.2 указы 
вает зону действия запрещающих знаков
3.27-3.30; 8,2.3 указывает конец зоны дей
ствия знаков 3.27-3.30; 8.2.4 информирует
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водителей о нахождении их в зоне действия
знаков 3.27-3.30; 8.2.5, 8.2.6 указывают на
правление и зону действия знаков 3.27-3.30
при запрещ ении остановки или стоянки
вдоль одной стороны площади, фасада зда
ния и т. п.
8.3.1-8.3.3 «Направления действия». Ука
зывают направления действия знаков, уста
новленных перед перекрестком, или направ
ления движения к обозначенным объектам,
находящимся непосредственно у дороги.

8.6.1-8.6.9 «Способ постановки транспорт
ного средства па стоянку». 8.6.1 указыва
ет, что все транспортные средства должны
быть поставлены на стоянку на проезжей
части вдоль тротуара; 8.6.2-8.6.9 указыва
ют способ постановки легковых автомо
билей и мотоциклов на околотротуарной
стоянке.

8.4.1-8.4.8 «Вид транспортного средства»
Указывают вид транспортного средства, на
который распространяется действинигака.
Табличка 8.4.1 распространяет действие
знака на грузовые автомобили, в том числе
с прицепом, с разрешенной максимальной
массой более 3,5 т, табличка 8.4.3 — на лег
ковые автомобили, а также грузовые ав
томобили с разреш енной максимальной
массой до 3,5 т, табличка 8.4.8 — на транспортпыехЬелстна, оборудованные опозна
вательными знаками (информационными
табличками) «Опасный груз».
8.5.1 «Субботние, воскресные и празднич
ные дни», 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.3 «Дни
недели». Указывают дни недели, в течение
которых действует знак.
8.5.4 «Время действия». Указывает время
суток, в течение которого действует знак.
8.5.5-8.5.7 «Время действия». Указывают
дни недели и время суток, в течение кото
рых действует знак.
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8.7 «Стоянка с неработающим двигате
лем». Указывает, что на стоянке, обозначен
ной знаком 6.4, разрешается стоянка транс
портных средств только с неработающим
двигателем.
8.8 «Платные услуги». Указывает, что услу
ги предоставляются только за наличный
расчет.
8.9 «Ограничение продолжительности
стоянки». Указывает максимальную про
должительность пребывания транспорт
ного средства на стоянке, обозначенной
знаком 6.4.

Указывают число сближенных осей транс
портного средства, для каждой из которых
указанная на знаке масса является предель
но допустимой.

8.11 «Ограничение разрешенной макси
мальной массы». Указывает, что действие
знака распространяется только на транс
портные средства с разрешенной м акси
м альной массой, превы ш аю щ ей м акси
мальную массу, указанную на табличке.

8.21.1-8.21.3 «Вид маршрутного транспорт
ного средства». Применяются со знаком 6.4.
Обозначают место стоянки транспортных
средств у станций метро, остановок автобу
са (троллейбуса) или трамвая, где возможна
пересадка на соответствующий вид транс
порта.

8.12 «Опасная обочина». Предупреждает,
что съезд на обочину опасен в связи с про
ведением на ней ремонтных работ. Приме
няется со знаком 1.25.
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8.10 «Место для осмотра автомобилей».
Указывает, что на площадке, обозначенной
знаком 6.4 или 7.11, имеется эстакада или
смотровая канава.

8.22.1-8.22.3 «Препятствие». Обозначают
препятствие и направление его объезда.
Применяются со знаками 4.2.1-4.2.3.

8.13 «Направление главной дороги». Ука
зывает направление главной дороги на пе
рекрестке.
8.14 «Полоса движения». Указывает поло
су движения, на которую распространяет
ся действие знака или светофора.
8.15 «Слепые пешеходы». Указывает, что
пешеходным переходом пользуются сле
пые. Применяется со знаками 1.22, 5.19.1,
5.19.2 и светофорами.
8.16 «Влажное покрытие». Указывает, чт^
действие знака распространяется на пери
од времени, когда покрытие проезжей час
ти влажное.
8.17 «Инвалиды». Указывает, что действие
знака 6.4 распространяется только на м о
токоляски и автомобили, на которых уста
новлен опознавательный знак «Инвалид».
8.18 «Кроме инвалидов». Указывает, что
действие знака не распространяется на мо
токоляски и автомобили, на которых уста
новлен опознавательный знак «Инвалид».
8.19 «Класс опасного груза». Указывает
номер класса (классов) опасных грузов по
ГОСТ 19433-88.
8.20.1, 8.20.2 «Тип тележки транспортно
го средства». Применяются со знаком 3.12.

Таблички размещаются непосредственно
под знаком, с которым они применены.
Таблички 8.2.2- 8.2.4, 8.13 при расположе
нии знаков над проезжей частью, обочи
ной или тротуаром размещаются сбоку от
знака.
В случаях, когда значения временных дорож
ных знаков (на переносной стойке) и ста
ционарных знаков противоречат друг другу,
водители должны руководствоваться вре
менными знаками.

-Ш

ПРИМЕЧАНИЕ

Знаки по ГОСТ 10807-78,
находящиеся в эксплуатации, действу
ют до их замены в установленном по
рядке знаками по ГОСТ Р 52290-2004.
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Приложение 2
Дорожная разметка и ее характеристики
1. Горизонтальная разметка

Горизонтальная разметка может быть посто
янной или временной. Постоянная размет
ка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10
и 1.17 желтого цвета, временная — оранже
вый цвет.
Горизонтальная разметка:
1.1 (нум ерация разм етки соответствует
ГОСТ Р 51256-99) — разделяет транспорт
ные потоки противоположных направле
ний и обозначает границы полос движения
в опасных местах на дорогах; обозначает
границы проезжей части, на которые въезд
запрещен; обозначает границы стояночных
мест транспортных средств;
1.2.1 (сплошная линия) — обозначает край
проезжей части;

1.3 — разделяет транспортные потоки проти
воположных направлений на дорогах, име
ющих четыре полосы движения и более;
1.4 — обозначает м еста, где запрещ ена
остановка. Применяется самостоятельно
или в сочетании со знаком 3.27 и нано
сится у края проезжей части или по верху
бордюра;
1.5 — разделяет транспортные потоки про
тивоположных направлений на дорогах,
имеющих две или три полосы; обознача
ет границы полос движения при наличии
двух и более полос, предназначенных для
движения в одном направлении;
1.6 (линия приближения — прерывистая
линия, у которой дний»иггрихов в 3 раза
превышает промеж утки между ними) —
предупреждает о приближении к размет
ке 1.1 или 1.11, мв^горая разделяет транс
портны е
противополож ны х или
попутных направлений;
1.7 (прерывистая линия с короткими штри
хами и равными им промежутками) — обо
значает полосы движения в пределах пере
крестка;
1.8 (широкая прерывистая линия) — обо
значает границу между полосой разгона
или торможения и основной полосой про
езжей части (на перекрестках, пересечени
ях дорог на разных уровнях, в зоне авто
бусных остановок и т. п.);

м еж ду ними) — обозначает край проезж ей
части на двухПГОлосных дорогах;

ОРЛОВО

1.9 — обозначает границы полос движения,
на которых осуществляется реверсивное
регулирование; разделяет транспортные по
токи противоположных направлений (при
выключенных реверсивных светофорах) на
дорогах, где осуществляется реверсивное
регулирование;
1.10 — обозначает места, где запрещена сто
янка. Применяется самостоятельно или в со
четании со знаком 3.28 и наносится у края
проезжей части или по верху бордюра;
1.11 — разделяет транспортны е потоки
противоположных или попутных направ
лений на участках дорог, где перестрое
ние разреш ено только из одной полосы;
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Горизонтальная разметка (линии, стрелы,
надписи и другие обозначения на проезжей
части) устанавливает определенные режи
мы и порядок движения.
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обозначает места, предназначенные для
разворота, въезда и выезда со стояночных
площадок и т. п., где движение разрешено
только в одну сторону;

1.12 (стоп-линия) — указывает место, где
водитель должен остановиться при нали
чии знака 2.5 или при запрещающем сиг
нале светофора (регулировщика);

1.13 — указывает место, где водитель дол
жен при необходим ости остановиться,
уступая дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой дороге;
1 .1 4 .l\d 4 .2 («зебра») — обозначает пеше
ходный переход; стрелы разметки 1.14.2
указывают направление движения пеше•ходов;
1.15 — обозначает место, где велосипедная
дорожка пересекает проезжую часть;
1.16.1-1.16.3 — обозначает направляющие
островки в местах разделения или слияния
транспортных потоков;
1.17 — обозначает места остановок м ар
шрутных транспортных средств и стоянки
такси;
1.18 — указывает разреш енные на пере
крестке направления движения по полосам.
Применяется самостоятельно или в сочета
нии со знаками 5.15.1,5.15.2; разметка с изо
бражением тупика наносится для указания
того, что поворот на ближайшую проезжую
часть запрещен; разметка, разрешающая по
ворот налево из крайней левой полосы, раз
решает и разворот;
1.19 — предупреждает о приближении к суже
нию проезжей части (участку, где уменьша
ется количество полос движения в данном
направлении) или к линиям разметки 1.1
или 1.11, разделяющим транспортные пото-
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1.20 — предупреждает о приближении к раз
метке 1.13;
1.21 (надпись «СТОП») — предупреждает
о приближении к разметке 1.12, когда она
применяется в сочетании со знаком 2.5;
1.22 — указывает номер дороги (маршрута);
1.23 — обозначает специальную полосу для
маршрутных транспортных средств;
1.24.1 -1.24.3 — дублирует соответствующие
дорожные знаки и применяется совместно
с ними;
1.25 — обозначает искусственную неров
ность на проезжей части.
Линии 1.1, 1.2.1 и 1.3 пересекать запреща
ется.
Линию 1.2.1 допускается пересекать для
остановки транспортного средства на обо
чине и при выезде с нее в местах, где разре
шена остановка или стоянка.
Линии 1.2.2,1.5-1.8 пересекать разрешается с любой стороны.

Линию 1.9 при отсутствии реверсивны х
светофоров или когда они отключены раз
решается пересекать, если она расположена
справа от водителя; при включенных ре
версивных светофорах — с любой сторо
ны, если она разделяет полосы, по которым
движение разрешено в одном направлении.
При отключении реверсивных светофоров
водитель должен немедленно перестроить
ся вправо за линию разметки 1.9.
Линию 1.9, разделяющую транспортные по
токи противоположных направлений, при
выключенных реверсивных светофорах пе
ресекать запрещается.
Линию 1.11 разрешается пересекать со сто
роны прерывистой, а такж е'и со стороны
сплошной, но только при завершении об
гона или объезда.
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ки противоположных направлений. В пер
вом случае разметка 1.19 может применять
ся в сочетании со знаками 1.20.1 1.20.3;

J

R случаях, курда значения временных до
В
рожных знаков, размещаемых на перенос
ной стойке, и линий разметки противоречат
друг другу, водители должны руководствоватЬсХ знаками. В случаях, когда линии
временной разметки и линии постоянной
разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями
временной разметки.

2. Вертикальная разметка
=Ш
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Вертикальная разметка в виде сочетания
черных и белых полос на дорожных соору
жениях и элементах оборудования дорог
показы вает их габариты и служит сред
ством зрительного ориентирования.

2.3 — обозначает круглые тумбы, установ
ленные на разделительных полосах или ост
ровках безопасности;

Вертикальная разметка:

2.5 — обозначает боковые поверхности
ограждений дорог на закруглениях мало
го радиуса, круты х спусках, других опас
ных участках;

2.1.1-2.1.3 — обозначают элементы дорож
ных сооружений (опор мостов, путепрово
дов, торцовых частей парапетов и т. п.), ко
гда эти элементы представляют опасность
для движущихся транспортных средств;
2.2 — обозначает нижний край пролетного
строения тоннелей, мостов и путепрово
дов;

X V
X

-0>
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2.4 — обозначает направляющие столбики,
надолбы, опоры ограждений и т. п.;

2.6 — обозначает боковые поверхности
ограждений дорог на других участках;
2.7 — обозначает борд1оры4Си7!^шых участ
ках и возвышающиеся островки безопас
ности.

На прилагаемом к книге компакт-диске вы найдете тренинг-программу, аналогичную
той, с которой придется столкнуться на экзамене в ГИБДД. Представленные в ней во 
просы к билетам официально утверждены ГУ ГИБДД МВД РФ. С помощью данной про
граммы вы сможете не просто выучить все экзаменационные билеты, но и проверить
свои знания.
Установите программу на компьютер и запустите.

° Д обр о пож аловать!

Перед вами появится окно, предлагающее ввести
свое имя (если вы запускаете программу не в пер
вый раз, ранее введенное имя можно выбрать из
раскрывающегося списка) (рис. 1).
Там же выувидите две кнопки — Прошлые резуль
таты и Тесты. Нажав первую, вы сможете просмот
реть результаты предыдущих тестирований. На
жав вторую, попадете в основное окно программы
(рис. 2).

Выверите свое имя из списка или введите
новое

v
Прошлые резу.

Тесты

________
Рис. 1. О кно ввода имени

\< ?

\

0 Результаты пред ы д ущ и х тестирований
Билет №2
вопрос 1 (тема Обязанности водителей)в.;о'ггвет правильный
вопрос 2 (тема Дорожные знаки):
правильный
наки): oответ
t f -----вопрос 3 (тема Дорожные знаки): ответ неправильный
вопрос 4 (тема Дорожные знаки): ответ правильный
вопрос 5 (тема Дорожная разметка и ее характеристики): ответ правильный
вопрос 6 (тема Сигналы светофора и регулиров ш^ка): ответ неправильный
вопрос 7 (тема Начало движения, маневрирование): ответ неправильный
вопрос 8 (тема Начало движения, маневрирование): ответ неправильный
вопрос 9 (тема Начало движения, маневрирование): ответ неправильный
вопрос 10 (тема Расположение транспортных средств на проезжей части): ответ
неправильный
вопрос 11 (тема Обгон, встречный разъезд): ответ правильный
вопрос 12 (тема Остановка и стоянка): ответ правильный
опрос 13 (тема Проезд перекрестков): ответ правильный
трос 14 (тема Проезд перекрестков): ответ правильный
вопрос 15 (тема Проезд перекрестков): ответ правильный
вопрос 16 (тема Приоритет маршрутных транспортных средств): ответ правильный
вопрос 17 (тема Буксировка механических транспортных средств): ответ правильный
вопрос 18 (тема Приложение к Основным положениям): ответ правильный
вопрос 19 (тема Основы безопасности): ответ неправильный
вопрос 20 (тема Основы безопасности): ответ правильный
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Приложение 3
Руководство по работе с компьютерной программой
«Тестирование по ПДД»

Вы провалили экзамен.
Правильных ответов: 13
Неправильных отве то в:7

Рис. 2. Результаты преды дущ их т ест ирований

Программа имеет два режима работы — тренировочный и экзаменационный. Режим
тренировки предназначен для изучения правил дорожного движения, систематизации
и проверки знаний. В режиме экзамена вы можете попробовать сдать экзамен, а при
неудовлетворительном результате — вернуться в режим тренировки.
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Режим тренировки
Войти в тренировочный режим можно, нажав кнопку Тест по теме. Но предварительно
вы должны выбрать в открывающемся вверху слева списке любую из интересующих вас
тем или же первый вариант Все темы (рис. 3).
° Тестирование по ПДД
Тест по теме

Выбор темы | Обязанности водителей

Экзамен

Доп. материалы

О про грамме

sgnrmsp

В се темы
Общие положения
Дорожные знаки
Дорожная разметка и ее характеристики
Применение специальных сигналов
Сигналы светофора и регулировщика
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки

Рис. 3. Выбор темы

В левой части окна появщ ся список билетов с вопросами (рис. 4). Для каждого вопроса
предлагается несколыю вариантов ответа. Если вы ответили правильно, рядом с вопро
сом появляется зеленый флажок, если допустили ошибку — красный крестик.
Если вы ответили на вопрос неправильно, то справа появится Подсказка, в которой
объясняется рассматриваемая дорожная ситуация и приводятся ссылки на статьи Пра
вил дорожного движения. Если ответ правильный, программа автоматически переходит
к следующему вопросу
В верхнем левом углу окна расположен счетчик, который ведет статистику правильных
ответов и допущенных ошибок. На основании этой статистики можно сделать вывод
о том, насколько вы готовы к сдаче экзамена. Если готовы — смело переходите в режим
Экзамен, нажав соответствующую кнопку.

Режим экзамена
В этом режиме вам предоставляется возможность попробовать сдать экзамен, макси
мально приближенный к реальному экзамену в ГИБДД. Вам предлагается один билет,
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Только после окончания экзамена вы увидите, насколько успешно его сдали (рис. 5).
й Тестирование по ПДД
1 Выбор темы | Обгон, встречный разъезд
О тветы :

правильные:

вш в
▼|

Тест по теме

Экзамен

Доп. материалы

[^ п п т е р

О программе

По какой траектории водитель легкового автомобиля м ож е т выполнить обгон?

о

неправильные: О

Билет N 2
Вопрос 11

Билет N 3
Вопрос 11

Билет N 4
Вопрос 11

Билет N 5
Вопрос 11

Билет N 6
Вопрос 11

Билет N 7
Вопрос 11

Билет N 8
Вопрос 11

Билет N 9
Вопрос 11

Билет N 10
Вопрос 11

Билет N 11
Вопрос 11

Билет N 12
Вопрос 11

Билет N 13
Вопрос 11

Билет N 14
R n n n n r 11

Рис. 4. Тест
°

И

Тестирование по ПДД
Экзамен

Выбор темы | Обгон, встречный разъезд
О тветы :

правильные: 16
неправильные: 4

Доп. материалы

| Х |
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выбранный произвольным образом и состоящий из 20 вопросов. В отличие от режима
тренировки, здесь вы лишены возможности сразу видеть свои ошибки.

О программе

Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при повреждении позвоночника?

Билет N 7
✓
✓
Ж
✓
✓
✓
✓
✓
п
✓
ж
✓
✓
✓
✓
✓
ж
✓
✓
✓

Вопрос 1
Вопрос 2
Вопрос 3
Вопрос 4
Вопрос 5
Вопрос 6
Вопрос 7
Вопрос 8
Вопрос 9
Вопрос 10*
Вопрос 11
Вопрос 12
Вопрос 13
Вопрос 14
Вопрос 15
Вопрос 16
Вопрос 17
Вопрос 18
Вопрос 19
Вопрос 20

&

Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок.
Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность
Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность.

Рис. 5. Результаты экзам ена
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Если вы хотите еще раз попробовать сдать экзамен, то просто нажмите кнопку Экзамен,
и перед вами появится новый билет.

Дополнительные материалы
Нажав кнопку Дополнительные материалы, вы получите возможность прочитать следу
ющие документы: Правила дорожного движения, Правила сдачи квалификационных
экзаменов и Правила выдачи водительского удостоверения. Для просмотра этих файлов
вам понадобится программа Acrobat Reader, которую можно также найти на нашем диске
и установить, если у вас ее еще нет.
Желаем вам успешной сдачи экзамена в ГИБДД! Мы уверены, что благодаря программе
«Тестирование по ПДД» у вас это получится.

« У
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,Гоомаковский
г У
Алексей Алексеевич
(ТЗамые сложные билеты по ПДД.
Не дай себя завалить на экзамене в ГИБДД
(+CD с программой тестирования по всем 40 билетам)
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