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Преимущество перед другими участниками движения имеет водитель автомобиля:

1. Только с включенным проблесковым маячком синего или бело�лунного цвета.
2. Только с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.
3. Только с включенными проблесковым маячком синего (синего и красного) цвета 

и специальным звуковым сигналом.
4. Любого из перечисленных.

Разрешено ли Вам
выполнить разворот 
при движении на подъеме?

1. Разрешено.
2. Раз ре шено толь ко 

при ви димо сти до ро ги 
100 метров и бо лее.

3. Запрещено.

Вы намерены ос тано вить ся сра зу
за пе ре кре ст ком. В каком месте
не обхо ди мо вклю чить ука за те ли
правого по во ро та?

1. До въез да на пе ре кре с ток, что бы
за бла го в ре мен но пре ду пре дить
дру гих во ди те лей об ос та нов ке.

2. Толь ко по сле въез да на пе ре кре с ток.
3. Ме с то вклю че ния ука зате лей 

по во ро та не име ет зна че ния, так как
по во рот на пра во за пре щен.

При съезде с до ро ги на при ле га ю щую
спра ва тер ри то рию Вы:

1. Поль зу е тесь пре иму ществом пе ред
дру ги ми уча ст ни ка ми дви же ния.

2. Долж ны ус ту пить до ро гу 
толь ко пе ше хо дам.

3. Долж ны ус ту пить до ро гу толь ко 
ве ло си пе ди с ту.

4. Долж ны ус ту пить до ро гу 
пе ше хо дам и ве ло си пе дисту.

С какой максимальной
скоростью разрешается
продолжить движение 
при буксировке неисправного
механического транспортного
средства?

1. 50 км/ч.
2. 70 км/ч.
3. 90 км/ч.


