КОММЕНТАРИИ К БИЛЕТУ № 17
1. Дорога включает в себя не только проезжие части, но и
тротуары и обочины (п. 1.2).

Ответ — 1

2. Знак 1.16 «Неровная дорога», как и все предупреждающие знаки (треугольной формы), вне населенных пунктов устанавливается на расстоянии от 150 до 300 м до начала опасного, в данном случае неровного, участка дороги.
Ответ — 1
3. Знак 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось»,
запрещает движение ТС, у которых фактическая масса, приходящаяся на какуюлибо ось, более 6 т.
Ответ — 2
4. Знак 6.3.1 «Место для разворота» указывает место, где
Вы можете развернуться для движения в обратном направлении. При этом данный знак запрещает поворот налево (траектория Б).
Ответ — 2
5. Со стороны сплошной линии разметку 1.11 можно пересекать только при завершении обгона или объезда. Поэтому
начать обгон Вам запрещено независимо от скорости движения трактора.
Ответ — 3

6. Знак 6.16 «Стоплиния» указывает место, где необходимо остановиться при запрещающем сигнале светофора
(п. 6.13). В данном случае — непосредственно перед светоОтвет — 1
фором.

7.11 «Место отдыха» информирует о том, что такая площадка
находится на расстоянии 500 м. Следовательно, Вы можете
поставить автомобиль на длительную стоянку на данном
Ответ — 2
участке дороги только через 500 м.

13. При движении в направлении, указанном стрелкой,
включенной в дополнительной секции одновременно с красным сигналом светофора, Вы обязаны уступать дорогу ТС,
Ответ — 1
движущимся с других направлений (п. 13.5).
14. При проезде перекрестка равнозначных дорог Вы обязаны уступить дорогу обоим автомобилям: грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком желтого или
оранжевого цвета, так как он находится от Вас справа, и
встречному грузовому автомобилю, поскольку он движется
Ответ — 1
прямо (пп. 13.11 и 13.12).
15. После въезда на перекресток, на котором организовано
круговое движение, обозначенный знаком 4.3 «Круговое движение», Вы будете иметь преимущество в движении перед
легковым автомобилем, поскольку при въезде на этот перекресток его водитель обязан уступить дорогу ТС, движущимся
Ответ — 2
по нему (п. 13.111).
16. В этой ситуации водители грузового и легкового автомобилей не должны уступать дорогу, так как трамвай, выезжающий из депо, не имеет преимущества (п. 18.1). Ответ — 4

7. Знак аварийной остановки устанавливается на расстоянии, обеспечивающем заблаговременное предупреждение
других водителей об опасности. В населенных пунктах это расстояние должно быть не менее 15 м от ТС (п. 7.2). Ответ — 2

17. Правила запрещают буксировать автомобиль с неисправной тормозной системой, если его фактическая масса
превышает половину фактической массы Вашего автомобиля
Ответ — 3
(п. 20.4).

8. Зеленая стрелка в дополнительной секции светофора
разрешает поворот направо. Однако для выполнения этого маневра Вы обязаны были заблаговременно занять крайнее правое положение на проезжей части (п. 8.5). Из левой полосы,
где находится Ваш автомобиль, поворот направо запрещен.
Ответ — 3

18. В соответствии с ч. 1 ст. 27.13 КоАП ТС подлежит задержанию в случаях управления ТС водителем, не имеющим или
лишенным права управления либо находящимся в состоянии
опьянения, а также совершения некоторых иных нарушений
ПДД. При этом ТС задерживается до устранения причины задержания (передачи управления ТС лицу, имеющему право
управления, и т.п.). Согласно ч. 11 той же статьи задержание ТС
прекращается непосредственно на месте его задержания в
присутствии лица, которое может им управлять в соответствии
с ПДД, если причина задержания устранена до начала движения специального ТС, предназначенного для его перемещения
Ответ — 2
на специализированную стоянку.

9. На дороге вне перекрестка можно произвести разворот
от правого края проезжей части и даже с обочины, если ширина проезжей части недостаточна для выполнения маневра из
Ответ — 2
крайнего левого положения (п. 8.8).
10. Правила разрешают двигаться со слишком малой скоростью лишь при условии, что не создаются помехи другим ТС
(п. 10.5).
Ответ — 2
11. Обгон запрещен на железнодорожных переездах и
ближе чем за 100 м перед ними (п. 11.4). Поскольку железнодорожный переезд находится в населенном пункте, то знак 1.2
«Железнодорожный переезд без шлагбаума» установлен на
расстоянии 50 –100 м до переезда. Следовательно, Вам нельзя начинать обгон трактора в данной ситуации.
Ответ — 3
12. Стоянка в целях длительного отдыха, ночлега вне населенного пункта разрешается только на предусмотренных
для этого площадках или за пределами дороги (п. 12.3). Знак

19. Буксировка ТС с неисправной тормозной системой
возможна только на жесткой сцепке или методом частичной
погрузки. При этом фактическая масса буксируемого ТС должна составлять менее половины фактической массы буксирующего ТС (п. 20.4). Поскольку масса такого состава ТС превышает массу буксирующего ТС, то тормозной путь заметно увеличивается.
Ответ — 3
20. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость
встречного автомобиля воспринимается ниже, чем в действительности, что увеличивает опасность столкновения при
встречном разъезде, обгоне и объезде.
Ответ — 1

