БИЛЕТ №11
1. Какое значение имеет термин «Перекресток»?
1. Пересечение дороги с железнодорожными путями.
2. Пересечение двух дорог.
3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
2. Что называется тормозным путем?
1.Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем
опасности до полной остановки.
2.Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки.

3. Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной знаком
«Автомагистраль»?
1. Не разрешается
2. Разрешается не далее метра от правого края проезжей дороги

4. Какой знак обозначает дорогу с односторонним движением?

1

2

3

1.
2.
3.
4.

Все знаки
№2
№1и№3
№3

5. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населенного пункта,
если нет пешеходного перехода?
1.
2.
3.
4.

В любом месте, не мешая движению транспортных средств.
В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
На повороте дороги.
В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения
транспортных средств

БИЛЕТ №11
6. На каком рисунке изображено самое безопасное место для перехода
через проезжую часть?

1

2

3

4
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1.
2.
3.
4.

На рисунках 1 и 3
На рисунке 1
На рисунках 1, 3, и 4.
На всех рисунках

7. Является данная ситуация опасной для пешехода?
1. Да, является
2. Нет, не является
3. Является, если он стоит в непосредственной близости
к краю проезжей части

8. Кому должны подчиняться водители и пешеходы,
если сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора?
1. Только сигналам светофора
2. Только сигналам регулировщика

9. Где появился первый светофор?
1.
2.
3.
4.

В Америке
В России
Во Франции
В Англии

10. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования?
1. Не моложе 10 лет
2. Не моложе 14 лет
3. Не моложе 16 лет

БИЛЕТ №11
11. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал
об изменении направления движения?
1. Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное
средство.
2. Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано
световыми указателями поворота.
3. Только на дороге с интенсивным движением.
4. Всегда.
12. Что означает этот сигнал велосипедиста?

1. Поворачиваю направо
2. Поворачиваю налево
3. Останавливаюсь

13. Как должен поступить велосипедист, приближаясь к стоящему на остановке трамваю?
1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю и от него
2. Проехать мимо трамвая медленно
3. Остановиться и ждать, пока трамвай начнет движение

14. По какой траектории пешеходу разрешается перейти дорогу?
1. А
2. Б

15. При какой неисправности велосипеда можно продолжать движение с соблюдением мер
предосторожности?
1. Руля
2. Тормозной системы
3. Педалей

БИЛЕТ №12
1. Этот дорожный знак информирует:
1. Об участке дороги,
на котором в период проведения ремонтных работ возможен
выброс гравия.
2. Об участке дороги, где возможно разбрызгивание грязи.

2. Какой знак предупреждает о приближении к опасному повороту дороги?

1

2

3

4

5

1.
2.
3.
4.
5.

Знаки 2 и 5
Знаки 2 и 3
Знаки 2, 3, и 5
Знаки 1 и 4
Знак 2

3. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?
1. Разрешается
2. Запрещается
3. Разрешается перевозить только детей до 7 лет в специально оборудованных для них креслах
4. Разрешается
перевозить
пассажиров
на
багажнике
велосипеда

4. Ремнями безопасности можно не пристегиваться при проезде:
В автомобиле индивидуального владельца
В такси в городе
В такси на загородной дороге
Сотрудникам на машинах оперативных служб
Все обязаны быть пристегнутыми

1.
2.
3.
4.
5.

5. Какие меры предосторожности должен предпринять пассажир легкового автомобиля
перед тем, как открыть его дверь?
1. Убедиться, что это безопасно для окружающих и не помешает
другим участникам движения
2. Нужно просто открыть дверь

БИЛЕТ №12
6. Разрешается ли буксировка велосипеда мопедом?
1.
2.

Разрешается.
Запрещается.

7. Разрешается ли перевозить детей на мотоцикле без бокового прицепа?
1.Разрешается.
2.Разрешается — детей старше 12-летнего возраста.
3.Разрешается при наличии взрослого пассажира.
4.Запрещается.

8. Разрешается ли стоять пассажирам общественного транспорта во время движения?
1.
2.
3.
4.

1.Разрешается при отсутствии свободных мест.
2.Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч.
3.Запрещается.
4.Разрешается

9. Как переходить дорогу вне населенного пункта?
1. Перпендикулярно краю дороги
2. Произвольно
3. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны

10. Чем для пешехода опасен кустарник, растущий у дороги?
1. 1.Ничем
2. 2.За ним могут прятаться хулиганы
3. 3.Он закрывает обзор дороги в одну сторону,
пешеход не видит транспортные средства
4. 4.Осенью опадающая листва удлиняет тормозной путь

БИЛЕТ №12
11. Какую ошибку допускают мальчики при переходе дороги?
1. Переходят дорогу не по пешеходному переходу
2. Невнимательны при переходе дороги
3. Все перечисленные ошибки

12. Как называется этот знак?
1. 1.Пешеходный переход.
2. 2.Пешеходная дорожка.
3. 3.Движение пешеходов.
4.
13. Разрешается ли здесь пешеходам переходить через дорогу к остановке
городского транспорта?

1. Разрешается.
2. Запрещается.
3. Разрешается, если нет машин.

14. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1. Нарушение контакта в светофоре
2. Переходить дорогу запрещается
3. Время зеленого сигнала истекает, и сейчас будет включен
запрещающий сигнал

15. Является ли пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью перекрестком?
1. Да является
2. Является, если установлен светофор
3. Нет, не является

БИЛЕТ №13
1. Данный знак с дополнительной табличкой обозначает:
1. Движение велосипедисту направо запрещено.
2. Движение велосипедисту запрещено, кроме поворота направо.
3. Движение на велосипедах запрещено.

2. Какой знак применяется для обозначения жилой зоны?
1. Только 3
2. Только 1
3. Только 2
1

2

3

4. Только 2 и 3

3. В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую часть
вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы?
1.Вне населенных пунктов
при отсутствии транспортных средств на дороге.
2.В населенных пунктах.
3.Запрещается во всех случаях.

4. Что делает данный пешеходный переход опасным?
1.Движущийся легковой автомобиль
2.Киоск вблизи проезжей части
3.Стоящий автобус
4.Все перечисленное выше.

5. Нарушают ли пешеходы правила дорожного движения?
1.Да, нарушают
2.Нет, не нарушают

БИЛЕТ №13
6. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
1.Только красный.
2.Только зеленый.
3.Красный и зеленый.
4.Красный, зеленый, желтый.

7. Имеет ли право мотоциклист продолжать движение в этой ситуации?
1.
2.
3.
4.

Имеет
Имеет при соблюдении особых мер предосторожности
Имеет, пропустив автомобиль, движущийся слева
Не имеет

8. В каком направлении разрешено движение пешеходу?
1. А
2. Б

9. Кто этот участок проедет первым?
1. Велосипедист
2. Водитель автомобиля

10. Имеет ли право мотоциклист продолжить движение через железнодорожный переезд
без остановки при отсутствии приближающегося поезда?
1.Мотоциклист может проехать без остановки
2.Мотоциклист должен остановиться

БИЛЕТ №13
11. На каком рисунке перекресток является нерегулируемым?

1.
2.
3.
4.
А

Б

АиВ
Только А
Только Б
Только В

В

12. Правила требуют, чтобы у велосипеда были исправны:
1.
2.
3.
4.

Цепь, педали
Сиденье, крылья
Тормоз, звуковой сигнал, руль
Все перечисленные элементы

13. Обязан ли водитель мопеда во время движения пользоваться мотошлемом?
1. Обязан
2. Не обязан

14. Разрешается ли движение велосипедисту по траектории А,
если на перекрестке ему необходимо повернуть налево?
1. Разрешается
2. Запрещается

15. Как водителю транспортного средства пользоваться тормозами на скользкой дороге?
1. Плавно тормозить и не производить резких поворотов
рулевым колесом.
2. Резко нажать на тормоз.
3. Тормозить резкими, прерывистыми нажатиями.

БИЛЕТ №14
1. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен этот знак?
1. Если нет машин, проехать перекресток без остановки.
2. При проезде перекрестка быть особенно внимательным.
3. Остановиться у стоп-линии, а если ее нет - перед краем пересекаемой проезжей части, и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.
2. К какой группе относится этот знак?
1.
2.
3.
4.

1.Особых предписаний.
2.Информационный.
3.Предупреждающей.
4. Предписывающий

5. 3. Разрешается ли пешеходам в этом месте переход дороги?
1.Разрешается.
2.Запрещается.
3.Разрешается, если нет машин.

4. На каком рисунке изображено самое безопасное место для перехода
через проезжую часть?

1

2

3

4

5

5. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу?
1.
2.
3.
4.

На крутых поворотах.
В местах, где дорога идет на подъем.
Около туннелей и мостов.
Во всех перечисленных местах.

1.На рисунках 1 и 3
2.На рисунке 1
3.На рисунках 1, 3, и 4.
4. На рисунках 3 и 5

БИЛЕТ №14
6. Является ли данная ситуация опасной для пешехода?
1. Да, является
2. Нет, не является
3. Является, если он стоит в непосредственной близости к краю проезжей
части.

7. Что означает мигание зеленого сигнала светофора?
1.Нарушение контакта в светофоре
2.Переходить дорогу запрещается
3.Время зеленого сигнала истекает,
и сейчас будет включен запрещающий сигнал

8. Что означает данный сигнал велосипедиста?
1. Поворачиваю налево
2. Поворачиваю направо
3. Останавливаюсь

9.Должен ли водитель остановиться перед знаком в данной ситуации?
1. Да
2. Нет

10. Кто из водителей первым проедет перекресток?
1. Велосипедист
2. Водитель автомобиля

БИЛЕТ №14
11. В каком случае велосипедист правильно выполнил требование знака?
1. Проехал перекресток без остановки.
2. Уступил дорогу автомобилю.

12. Кто из участников движения проедет первым?
1.Велосипедист
2.Водитель автомобиля

13. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал
об изменении направления движения?
1. 1.Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство
2. 2.Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано
световыми указателями поворота
3. 3.Только на дороге с интенсивным движением
4. 4.Всегда
14. Что означает этот сигнал велосипедиста?
1. Поворачиваю направо
2. Поворачиваю налево
3. Останавливаюсь

15. Разрешено ли движение на мопеде в данном месте?
1.Разрешено
2.Разрешено в случае отсутствия велосипедной дорожки
3.Запрещено

БИЛЕТ №15
1. Какой знак устанавливается непосредственно перед пешеходным переходом?
1.Знак № 1
2.Знак № 2
3.Знак № 3
1

2

3

2. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги
вне населенного пункта, если нет пешеходного перехода?
1.
2.
3.
4.

В любом месте, не мешая движению транспортных средств.
В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
На повороте дороги.
В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения
транспортных средств

3. На каких рисунках изображены самые опасные места для перехода через проезжую часть?
1.
2.
3.
4.

1

2

3

4

На рисунках 2 и 5
На рисунке 2
На рисунках 2 и 4.
На рисунках 2, 4, 5

5

4. Кто имеет преимущественное право на движение при зеленом сигнале светофора
в данной ситуации?
1.Водитель автомобиля
2.Пешеход

5. Что означают эти стрелки при зеленом сигнале светофора?
1.На этом перекрестке ехать направо запрещено
2.У светофора есть дополнительная секция слева
со стрелкой «направо»
3.Указывают направление разрешенного движения

БИЛЕТ №15
6. Является ли перекрестком пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью?
1. Да является
2. Является, если установлен светофор
3. Нет, не является

7. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
1.Только красный.
2.Только зеленый.
3.Красный и зеленый.
4.Красный, зеленый, желтый.

8. Кому разрешено движение?
1.
2.
3.
4.

Автомобилю
Пешеходам
Всем
Никому

9. Где появился первый светофор?
1.В Америке
2.В России
3.Во Франции
4.В Англии

10. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования?
1. Не моложе 10 лет
2. Не моложе 14 лет
3. Не моложе 16 лет

БИЛЕТ №15
11. Предупредительными сигналами автомобиля являются:
1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота
или рукой.
2. Звуковой сигнал.
3. Переключение света фар и включение ближнего света фар
в дневное время.
4. Включение аварийной сигнализации.
5. Все перечисленные сигналы.
12. Что означает этот сигнал велосипедиста?
1. Поворачиваю направо
2. Поворачиваю налево
3. Останавливаюсь

13. Как должен поступить велосипедист перед тем,
как объехать стоящий у тротуара автомобиль?
1. Подать рукой сигнал перестроения налево, убедиться в безопасности маневра и совершить объезд препятствия
2. Остановиться, сойти с велосипеда и обойти стоящий транспорт с правой стороны или по тротуару
3. Подать рукой сигнал и совершить объезд препятстви.

14. Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами данного светофора?
1. Не должен, т.к. это светофор для регулирования движения
трамваев и других маршрутных транспортных средств,
движущихся по выделенной для них полосе
2. Должен

15. Как должны поступить водители велосипеда и мопеда в данном случае?
1. Продолжить движение без остановки
2. Пропустить пешеходов и продолжить движение
3. Продолжить движение с соблюдением мер предосторожности

