КОММЕНТАРИИ К БИЛЕТУ № 29
1. В соответствии с п. 1.2 Правил требование уступить дорогу (не создавать помех) означает, что Вы не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять
какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к Вам преимущество,
изменить направление движения или скорость. При этом остаОтвет — 3
новка не является обязательной.

2. Право преимущественного проезда нерегулируемых
перекрестков предоставляют знаки, обозначающие главную
дорогу (п. 1.2, термин «Главная дорога»): знаки 2.1 «Главная
дорога» (А) и 2.3.5 «Примыкание второстепенной дороги» (В).
Знак 2.7 «Преимущество перед встречным движением» (Б)
применяется на узких участках дорог, где затруднен встречный разъезд.
Ответ — 2
3. Знак 3.22 «Обгон грузовым автомобилям запрещен»
запрещает обгон грузовым автомобилям с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т всех ТС без исключения.
Ответ — 3
4. Любым грузовым автомобилям использовать для стоянки край тротуара, граничащего с проезжей частью, запрещено
(п. 12.2).
Ответ — 3
5. Разметкой 2.2 обозначают нижний край пролетного
строения тоннелей, мостов и путепроводов при расстоянии от
него до покрытия дороги менее 5 м.
Ответ — 1

11. Вы приближаетесь к нерегулируемому перекрестку
равнозначных дорог. На нерегулируемых перекрестках обгон
запрещен при движении по дороге, не являющейся главной
(п. 11.4). Следовательно, выполнение такого маневра запреОтвет — 3
щено.
12. Никто из водителей не нарушил Правила, так как остановка запрещена только непосредственно на железнодорожОтвет — 4
ном переезде (п. 12.4).
13. Стрелка, включенная в левой дополнительной секции
одновременно с зеленым сигналом светофора, разрешает водителю грузового автомобиля левый поворот и разворот. При
этом и автобус, и легковой автомобиль, которые поворачивают
на стрелку с красным сигналом, должны уступить дорогу груОтвет — 3
зовому автомобилю (п. 13.5).
14. Вы должны уступить дорогу трамваю, который на перекрестке равнозначных дорог имеет преимущество перед
безрельсовыми ТС, независимо от направления его движения
(п. 13.11).
Ответ — 1
15. К перекрестку неравнозначных дорог, где главная дорога меняет направление, Вы подъезжаете по второстепенной
дороге (знаки 2.4 «Уступите дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги»), поэтому должны уступить дорогу обоим ТС, находящимся на главной дороге, независимо от направления их
Ответ — 3
движения через перекресток (п. 13.9).

6. При запрещающем сигнале светофора и наличии
стоплинии на проезжей части Вы должны остановиться непосредственно перед ней (п. 6.13).
Ответ — 2

16. На автомагистрали, обозначенной знаком 5.1, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более
3,5 т запрещается движение далее второй полосы (п. 16.1).
Ответ — 3

7. Любое маневрирование, в том числе и на территориях
автостоянок, АЗС и т.п., должно быть понятно и безопасно для
других участников движения. Поэтому необходимо подавать
сигналы световыми указателями поворота соответствующего
Ответ — 1
направления и в этих случаях (п. 8.1).

17. Любые из перечисленных приборов обладают достаточным световым потоком для обозначения ТС в дневное время и могут быть использованы водителем при движении в
Ответ — 4
светлое время суток (пп.19.4 и 19.5).

8. Правила разрешают водителю в случаях, когда габариты
ТС не позволяют выполнить поворот из крайнего положения на
проезжей части, отступить от этого требования (п. 8.7). Однако, завершая поворот, водитель при выезде с пересечения
проезжих частей не должен оказаться на стороне встречного
движения (п. 8.6). Следовательно, Вы должны выполнить повоОтвет — 1
рот по траектории А.

18. Если стояночная тормозная система грузового автомобиля или автопоезда не обеспечивает неподвижное состояние ТС в снаряженном состоянии (имеется в виду определенная изготовителем масса комплектного ТС с водителем
без нагрузки, включающая не менее 90% топлива) на уклоне
до 31% включительно, то эксплуатация такого ТС запрещается
Ответ — 3
(Перечень, п. 1.5).

9. Движение задним ходом на дорогах, обозначенных
знаком 5.5 «Дорога с односторонним движением», не запрещается. Но поскольку на пути движения расположен пешеходный переход, на котором движение задним ходом запрещено
(п. 8.12), водителю можно двигаться задним ходом
на данном участке дороги только до пешеходного перехода.
Ответ — 2

19. После проезда водной преграды необходимо просушить тормозные колодки. Многократное непродолжительное
нажатие на педаль тормоза позволит быстро восстановить эффективность тормозов всех колес автомобиля.
Ответ — 2

10. Низкая скорость движения гужевой повозки, прерывистая линия разметки и отсутствие встречных ТС не дают Вам
права выехать на крайнюю левую полосу, так как на трехполосной дороге с двусторонним движением эта полоса предназнаОтвет — 3
чена только для встречного движения (п. 9.3).

20. Медицинские перчатки надевают для того, чтобы защитить себя от заражения инфекциями, передающимися (от
пострадавшего) через кровь. Для защиты от инфицирования
рану не промывают, а закрывают марлевой стерильной салфеткой, закрепляя лейкопластырем по краям или бинтовой
повязкой. Заклеивание раны сплошным лейкопластырем
герметизирует ее, что приводит к тяжелым осложнениям.
Ответ — 3

