КОММЕНТАРИИ К БИЛЕТУ № 12
1. В соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» (п. 1 ст. 25) владелец легкового автомобиля, имея соответствующий страховой полис, может передать управление в своем присутствии другому лицу, которое
имеет водительское удостоверение на право управления ТС
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категории «В» (пп. 2.1.1 и 2.7).

2. Знак 2.6 «Преимущество встречного движения» обязывает уступить дорогу встречным ТС, находящимся не только
непосредственно на узком участке дороги, но и на противоположном подъезде к нему. Вы не должны вынуждать их тормоОтвет — 3
зить или изменять направление движения.
3. Знак 5.13.2 «Выезд на дорогу с полосой для маршрутных
транспортных средств» информирует о том, что на пересекаемой дороге общий поток ТС движется справа налево, а маршрутные ТС по специально выделенной полосе — слева направо. Вам движение по такой полосе, а следовательно, и поворот
направо запрещены (п. 18.2). Таким образом, на этом перекрестке Вы можете продолжить движение прямо, налево и в обОтвет — 2
ратном направлении.
4. Знаки А (5.1 «Автомагистраль») и Б (5.3 «Дорога для автомобилей») обозначают дороги, по которым движение мопедов запрещено (п. 16.1). Знак Г (3.9 «Движение на велосипедах запрещено») также запрещает движение мопедов. Только
знак В (3.5 «Движение мотоциклов запрещено») не ограничиОтвет — 1
вает движение мопедов.
5. Линию разметки 1.11 применяют в случаях, когда необходимо ограничить с одной стороны маневры ТС. В данной ситуации движение разрешается только по траектории Б, поскольку пересекать разметку со стороны сплошной линии
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нельзя.
6. Сигнал свистком является дополнительным сигналом и
используется регулировщиком только для привлечения внимаОтвет — 3
ния участников движения (п. 6.12).
7. Указатели левого поворота в данной ситуации следует
включить только после въезда на первое пересечение проезжих
частей, поскольку их включение до въезда на перекресток может
свидетельствовать о Вашем намерении выполнить разворот на
первом пересечении проезжих частей (п. 8.2).
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8. При одновременном перестроении водитель легкового
автомобиля должен уступить дорогу мотоциклу, находящемуся
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от него справа (п. 8.4).
9. На любых мостах независимо от видимости дороги в
обоих направлениях разворот запрещен (п. 8.11). Ответ — 3
10. В данной ситуации знак 4.6 «Ограничение минимальной скорости» с табличкой 8.14 «Полоса движения» распространяет свое действие только на левую полосу. Двигаясь по
правой полосе дороги в населенном пункте, Вы не должны
превышать скорость 60 км/ч. Минимальная скорость на ней не
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установлена (п. 10.2).

11. Вы приближаетесь к нерегулируемому перекрестку
равнозначных дорог (знак 1.6 «Пересечение равнозначных дорог»). На нерегулируемых перекрестках обгон запрещен при
движении по дороге, не являющейся главной (п. 11.4). Следовательно, в данной ситуации обгон гужевой повозки можно
начать лишь в том случае, если он будет завершен до переОтвет — 2
крестка.

12. Поставить автомобиль на стоянку в населенном пункте
на левой стороне дороги с одной полосой движения для каждого направления Вы имели бы право при отсутствии знака
5.27 «Зона с ограничением стоянки» (п.12.1). Данный знак в отличие от запрещающего знака 3.28 «Стоянка запрещена» распространяет свое действие не только на ту сторону дороги, на
которой он установлен, но и на всю территорию (участок дороги) до выезда из зоны, обозначаемой знаком 5.28 «Конец зоны
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с ограничением стоянки» (Приложение 1).
13. В случае, когда регулировщик расположен к Вам левым
или правым боком, а его руки опущены либо вытянуты в стороны, движение разрешено прямо и направо (п. 6.10). Однако,
поворачивая направо, следует уступить дорогу пешеходам,
переходящим проезжую часть, на которую Вы поворачиваете
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(п.13.1).
14. При движении в любом направлении Вы должны уступить
дорогу легковому автомобилю с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (п. 3.2).
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15. При желтом мигающем сигнале светофора перекресток считается нерегулируемым (п. 13.3), поэтому Вам следует руководствоваться знаком приоритета 2.1 «Главная дорога» и табличкой 8.13 «Направление главной дороги». В данном случае следует уступить дорогу только легковому автомобилю, который, так же как и Вы, находится на главной дороге и является для Вас «помехой справа» (пп. 13.10 и 13.11).
По отношению к трамваю Вы пользуетесь преимуществом,
поскольку он двигается по второстепенной дороге (п. 13.9).
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16. Учебная езда на дорогах, обозначенных знаком 5.1
«Автомагистраль» и предназначенных для движения с высокими скоростями, запрещена (п. 16.1).
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17. Правила запрещают использовать противотуманные
фары самостоятельно в темное время суток на неосвещенных
участках дорог (п. 19.4). Их можно применять только совместОтвет — 2
но с ближним или дальним светом фар.
18. Эксплуатация ТС запрещается, если стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние ТС
с полной нагрузкой (имеется в виду технически допустимая
максимальная масса – установленная изготовителем максимальная масса ТС со снаряжением, пассажирами и грузом,
обусловленная его конструкцией и заданными характеристиками) на уклоне до 16% включительно (Перечень, п. 1.5).
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19. Безопасный способ разворота на узких дорогах с использованием прилегающей справа территории показан на
левом рисунке, так как при движении задним ходом водитель
имеет возможность не только следить за траекторией движения, но и контролировать обстановку на полосе, на которую он
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въезжает.
20. Пострадавший, лежащий в бессознательном состоянии на спине, может погибнуть от удушения в результате западания языка. С учетом этого следует уложить его на бок
так, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя
рука находилась под щекой (устойчивое боковое положение), что обеспечит проходимость дыхательных путей.
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