
БИЛЕТ  № 1 

1. Кому из перечисленных лиц разрешается не 

пристегиваться ремнями безопасности при движении 

вне населенного пункта? 

1. Водителю, обучающему вождению, 

когда транспортным средством управляет 

ученик. 

2. Водителям-инвалидам. 

3. Водителям и пассажирам автомобилей 

оперативных служб. 

4. Всем перечисленным лицам. 

2. Какие внешние световые приборы должны быть 

включены на буксирующем транспортном средстве 

при движении в светлое время суток? 

1.Габаритные огни. 

2. Ближний свет фар или 

противотуманные фары. 

3. Ближний или дальний свет фар. 

3. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном 

во время движения? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается только при использовании 

технических устройств, позволяющих 

вести переговоры без использования рук. 

3. Разрешается только при движении со 

скоростью менее 40 км/ч. 

4. Запрещается. 

4. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 1. Только по тротуарам. 

2. По тротуарам и в один ряд по краю 

проезжей части. 

3. По тротуарам и по всей ширине 

проезжей части. 

 
5. В каких направлениях Вам разрешено продолжить 

движение? 

 

 

1. Только по траектории Б. 

2. Только по траектории Б или В. 

3. В любых. 

 
6. Обязан ли мотоциклист уступить Вам дорогу в 

данной ситуации? 

 

 

1. Да. 

 2. Нет. 



 
7. С грунтовой дороги Вы выезжаете на: 

 

 

1. На главную дорогу. 

2. На равнозначную дорогу. 

 

 
8. Проезжая часть этой дороги имеет: 

 

 

1.  Одну полосу для движения. 

2.  Две полосы для движения. 

3.  Три полосы для движения. 

 

 
9. Какой из знаков распространяет свое действие 

только на ту полосу движения, на которой он 

установлен? 

 

 

1.  Только А. 

2.  Только Б. 

3.  Б и В. 

 

 
10. Вы намерены развернуться, Ваши действия? 

 

 

1. Проедете перекресток первым. 

2. Произведете разворот, уступив дорогу 

легковому автомобилю. 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ  № 2 

1 . С какой максимальной скоростью разрешено 

движение транспортным средствам в жилых зонах и 

на дворовых территориях? 

1. 10 км/ч. 

2. 20 км/ч. 

3. 40 км/ч. 

2. Какие действия запрещены в жилой зоне? 1. Только сквозное движение. 

2. Только учебная езда. 

3. Только стоянка с работающим 

двигателем. 

4. Все вышеперечисленные действия.  

3. Какие внешние световые приборы должны быть 

включены в светлое время суток при организованной 

перевозке детей? 

1. Габаритные огни. 

2. Ближний свет фар или 

противотуманные фары. 

3. Ближний или дальний свет фар. 

 
4. В каких направлениях Вам разрешено продолжить 

движение на перекрестке? 

 

 

1. Только направо. 

2. Только прямо или направо. 

3. Прямо, направо и в обратном 

направлении. 

 
5. Какие знаки устанавливают в начале дороги с 
односторонним движением? 

 

 

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Б или Г. 

4. Б или В. 

 

 
6. В каких направлениях может двигаться автомобиль 
с включенным проблесковым маячком? 

 

 

1. Только направо. 

2. Только прямо или направо. 

3. В любом. 

 



 
7. Этот знак предупреждает Вас : 

 

1.  О наличии через 500 м опасных  

поворотов. 

2.  О том, что на расстоянии 150–

300 м за дорожным знаком начнется 

 участок дороги протяженностью500 м с 

опасными поворотами. 

3.  О том, что сразу за знаком начнется 

 участок протяженностью 500 м с 

 опасными поворотами. 

 

 
8. Вы намерены проехать перекресток в прямом 

направлении. Кому следует уступить дорогу? 
 

 

 

1. Только трамваю. 

2. Только легковому автомобилю. 

3. Обоим транспортным средствам. 

 

 
9. Разрешено ли Вам  проехать железнодорожный 

переезд? 

 

 

1. Да, так как дежурный по переезду 

запрещает движение только встречному 

автомобилю. 

2. Да, если отсутствует приближающийся 

поезд. 

3. Нет. 

 

 
10. Какие знаки разрешают вам проезд на автомобиле 

 к месту проживания? 

 

 

1. Только А. 

2. Только В. 

3. Только А и В. 

4. Все. 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ  № 3 

1. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 1. Предупреждает о неисправности 

светофора. 

2.Разрешает движение и информирует о 

том, что вскоре будет включен 

запрещающий сигнал. 

3. Запрещает дальнейшее движение. 
2. В каких случаях разрешено применять звуковые 

сигналы в населенных пунктах? 

1. Только для предупреждения о 

намерении произвести обгон. 

2. Только для предотвращения дорожно-

транспортного происшествия. 

3. В обоих перечисленных случаях. 

3. При какой неисправности Вам запрещено дальнейшее 

движение даже до места ремонта или стоянки? 

 1. Не работает стеклоподъемник. 

2. Неисправно рулевое управление. 

3. Неисправен глушитель. 

 
4. Кто должен уступить дорогу при одновременном 

перестроении? 

 

 

1. Водитель автомобиля. 

2. Водитель мотоцикла. 

 
5. При движении прямо Вы: 

 

 

1. Должны остановиться перед стоп-

линией. 

2. Можете продолжить движение через 

перекресток без остановки. 

3. Должны уступить дорогу 

транспортным средствам, движущимся с 

других направлений. 

 

 
6. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия? 

 

 

1. Проедете перекресток первым. 

2. Уступите дорогу легковому 

автомобилю. 

 



 
7. Этот знак с желтым фоном информирует Вас о 
том, что: 

 

 

1.  Дальнейшее движение возможно 

 только по второй полосе. 

2.  Дальнейшее движение возможно  

только по проезжей части встречного  

направления. 

3.  Дальнейшее движение возможно  

только по другой дороге. 

 

 
8. Каким транспортным средствам разрешено 

движение прямо? 

 

 

1.  Только легковому и грузовому 

 автомобилям. 

2.  Только грузовому автомобилю. 

3.  Только грузовому автомобилю и 

 автобусу. 

4.  Всем транспортным средствам. 

 

 
9. В каком направлении Вам разрешено продолжить 

движение? 

 

 

1. Только прямо. 

2. Прямо или в обратном направлении. 

3. Во всех направлениях. 

 

 

 
10. Что означают эти дорожные знаки? 

 

 

1. Место для стоянки только автобусов. 

2. Место для стоянки автобусов и 

троллейбусов. 

3. Место стоянки транспортных средств, 

где для дальнейшего движения можно 

воспользоваться маршрутными 

транспортными средствами: автобусом 

или троллейбусом. 

 

 

 



БИЛЕТ  № 4 

1. По какой полосе проезжей части Вам разрешено 

движение в населенном пункте, если по техническим 

причинам Ваше транспортное средство не может 

развивать скорость более 40 км/ч? 

1. Только по крайней правой. 

2. Не далее второй полосы. 

3. По любой, кроме крайней левой. 

2. В каких местах Вам разрешено произвести 

остановку на автомагистрали? 

1. В любых за пределами проезжей части. 

2. Только правее линии разметки, 

обозначающей край проезжей части в 

местах, где Ваше транспортное средство 

не закроет видимости для других 

участников движения. 

3. Только на специальных площадках для 

стоянки, обозначенных 

соответствующими знаками. 

3. В каком случае Вы совершили вынужденную 

остановку? 

1. Остановившись перед пешеходным 

переходом, чтобы уступить дорогу 

пешеходу. 

2. Остановившись на проезжей части из-

за технических неисправностей 

автомобиля. 

3. В обоих перечисленных случаях. 

 
4. Вы намерены повернуть направо. Следует ли 

 уступить дорогу автобусу? 

 

 

1. Да. 

2. Нет. 

 
5. Вы намерены проехать перекресток в прямом  

направлении. Ваши действия? 

 

 

1. Проедете перекресток первым. 

2. Уступите дорогу автомобилю с 

включенным проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом. 

 



 
6. Вы намерены повернуть налево, Ваши действия? 

 

 

1. Уступите дорогу пешеходам. 

2. Проедете перекресток, не уступая 

дорогу пешеходам. 

 

 
7. Вы намерены повернуть налево, Ваши действия? 

 

 

1. Уступите дорогу трамваю. 

2. Проедете перекресток первым. 

3. Дождетесь разрешающего сигнала 

специального светофора и только после 

этого повернете. 

 

 
8. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку 

в указанном месте? 

 
 

1. Разрешено. 

2. Разрешено, если при этом не будут 

созданы помехи для движения 

маршрутных транспортных средств. 

3. Запрещено. 

 

 
9. С какой максимальной скоростью Вы можете 

продолжить движение? 

 
 
1. 70 км/ч. 
2. 90 км/ч. 
3. 110 км/ч. 
 

 
10. Действие каких  знаков распространяется до 

ближайшего перекрестка?  

 

 

1. А и В. 

2. Б и Г. 

3. В и Г. 
 



БИЛЕТ  № 5 

1.  Разрешается ли обгон на регулируемых 

перекрестках? 

1. Разрешается. 

2. Разрешен без выезда на полосу 

встречного движения. 

3. Запрещен. 

2. Чем Вы должны руководствоваться, если значения 

временных дорожных знаков и линий разметки 

противоречат друг другу? 

1. Требованиями линий разметки. 

2. Требованиями временных дорожных 

знаков. 

3. Правила эту ситуацию не 

регламентируют. 

3. Где разрешается стоянка в целях длительного 

отдыха, ночлега на дорогах вне населенного пункта? 

1. Только на хорошо просматриваемом 

месте на обочине. 

2. В любом месте на обочине. 

3. Только на предусмотренных для этого 

площадках или за пределами дороги. 

4. В любом из перечисленных мест. 

 
4. Вы намерены проехать перекресток прямо. Ваши 

действия? 

 

 

1. Уступите дорогу легковому 

автомобилю, поскольку он первым 

выехал на перекресток. 

2. Убедитесь, что легковой автомобиль 

уступает дорогу, и проедете перекресток 

первым. 

 

 
5. Вы намерены повернуть налево. Кому следует 

уступить дорогу? 

 

 

1. Трамваю А и легковому автомобилю. 

2. Только трамваю А. 

3. Всем транспортным средствам. 

4. Никому. 

 

 
6. По какой траектории Вы можете выполнить правый 

поворот? 

 
 
1. Только по А. 
2. Только по Б. 
3. По любой. 

 



 
7. Разрешено ли Вам произвести остановку в данном 

месте? 

 

 

1. Да. 

2. Нет. 

 
8. В каких направлениях Вам разрешено движение? 

 

 

1. Только прямо. 

2. Только прямо и направо. 

3. Только прямо, налево и в обратном 

направлении. 

4. В любом. 

 

 
9. Вам необходимо повернуть налево. Ваши действия?  

 

1. Выехать за стоп-линию и остановиться 

на перекрестке, чтобы уступить дорогу 

встречному автомобилю. 

2. Остановиться перед стоп-линией и 

после проезда легкового автомобиля 

повернуть налево. 

3. Проехать первым. 

 

 
10.  Вы намерены продолжить движение прямо, кому 

следует уступить дорогу? 

 

 

1. Только мотоциклу. 

2. Мотоциклу и легковому автомобилю. 

3. Никому. 

 

 

 

 



БИЛЕТ  № 6 

1. Разрешается ли движение задним ходом по 

автомагистрали? 

1. Разрешается. 

2. Разрешается, если Ваше транспортное 

средство находится правее сплошной 

линии разметки. 

3. Запрещается. 

2. Когда должна быть прекращена подача сигнала 

указателями поворота? 

1. Непосредственно перед началом 

маневра. 

2. Сразу же после завершения маневра. 

3. В процессе выполнения маневра. 

3. Какие транспортные средства по Правилам 

относятся к маршрутным транспортным средствам? 

1. Все автобусы. 

2. Автобусы, троллейбусы, трамваи, 

предназначенные для перевозки людей и 

движущиеся по установленному 

маршруту с обозначенными местами 

остановок. 

3. Любые транспортные средства, 

перевозящие пассажиров. 

 
4. Вы намерены повернуть налево. 

 Кому следует уступить дорогу? 

 

 

1. Только автобусу. 

2. Только легковому автомобилю. 

3. Никому. 

 

 
5. Вы намерены проехать перекресток в прямом 

направлении. Ваши действия? 

 

 

1.  Проедете первым. 

2.  Уступите дорогу только встречному  

автомобилю. 

3.  Уступите дорогу только автомобилю с

 включенными проблесковым маячком и 

специальным звуковымсигналом. 

4.  Уступите дорогу обоим транспортным 

средствам. 

 

 

 
6. Какими знаками обозначают участки, на которых  

водитель обязан уступать дорогу пешеходам, 

находящимся на проезжей части? 

 

 

1. Только А и Б. 

2. Только Б и В. 

3. Всеми. 

 



 
7. Можете ли Вы выехать на перекресток, если далее 

образовался затор? 

 

 

1. Только если вы намерены проехать 

перекресток в прямом направлении. 

2. Только если вы намерены совершить 

поворот или разворот. 

3. В любом случае. 

 

 
8. В каких направлениях Вы можете продолжить 

движение? 

 

 

1. Прямо или направо. 

2. Только прямо. 

3. Только направо. 

 

 
9. При мигающем желтом сигнале светофора, двигаясь 

прямо, Вы должны? 

 

 

1. Остановиться и продолжить движение 

только после включения зеленого 

сигнала светофора. 

2. Уступить дорогу гужевой повозке. 

3. Проехать перекресток одновременно 

со встречным автомобилем. 

 

 
10. Вы намерены повернуть налево, кому следует  

уступить дорогу? 

 

 

1. Только автобусу. 

2. Легковому автомобилю и автобусу. 

3. Только мотоциклу. 

4. Никому. 

 

 

 



БИЛЕТ  № 7 

1. В каких случаях вы обязаны уступить дорогу  

пешеходам, переходящим проезжую часть по 

нерегулируемому пешеходному переходу? 

1. Только если пешеходный переход 

расположен между перекрестками. 

2. Только если пешеходный переход 

расположен вблизи от перекрестка. 

3. Обязаны во всех случаях. 

 

2. Когда Вы должны включить указатели поворота? 1. Непосредственно перед поворотом или 

разворотом. 

2. Заблаговременно до начала 

выполнения маневра. 

3. По своему усмотрению. 

 

3. Что означает термин «обгон»? 1. Любое опережение движущегося 

транспортного средства. 

2. Опережение одного или нескольких 

движущихся транспортных средств, 

связанное с выездом из занимаемой 

полосы. 

3. Опережение одного или нескольких 

движущихся транспортных средств, 

связанное с выездом на полосу 

встречного движения. 

 

 
4. С какой максимальной скоростью Вы можете 

продолжить движение за знаком? 

 

 

1. 60 км/ч. 

2. 50 км/ч. 

3. 30 км/ч. 

4. 20 км/ч. 

 

 
5. Вы намерены проехать перекресток в прямом 

направлении. Ваши действия? 

 

 

1.  Проедете перекресток первым. 

2.  Продолжите движение только после в

ыезда на перекресток легкового 

 автомобиля. 

3.  Уступите дорогу автомобилю и  

мотоциклу. 

 



 
6. О чем Вас информируют эти дорожные знаки? 

 

 

1. О приближении к перекрестку, где 

установлен знак «Уступите дорогу». 

2. О приближении к перекрестку, где 

установлен знак «Движение 

без остановки запрещено». 

3. О приближении к таможне. 

 

 
7. По какой траектории Вы можете  развернуться? 

 

 

1. Только по А. 

2. Только по Б. 

3. По любой. 

 

 
8. Вы намерены повернуть налево, следует ли уступить 

дорогу грузовику? 

 

 

1.  Да. 

2.  Нет. 

 
9. Разрешено ли Вам поставить автомобиль на стоянку 

в указанном месте по нечетным числам?  

 

 

1. Разрешено. 

2. Разрешено только после 19 ч. 

3. Запрещено. 

 

 
10. Какие знаки требуют уступить дорогу, если 

встречный разъезд затруднен? 

 

 

1. Только В. 

2. А и В. 

3. Б и В. 

4. Б и Г. 

 



 

БИЛЕТ  № 8 

1. Разрешается ли Вам продолжить движение, если 

регулировщик поднял руку вверх после того, как Вы 

въехали на перекресток? 

1. Не  разрешается. 

2. Разрешается, только если Вы 

поворачиваете направо. 

3. Разрешается. 

2. С какого возраста разрешается перевозка детей на 

переднем сиденье легкового автомобиля при 

отсутствии специального детского удерживающего 

устройства? 

1. С 7 лет. 

2. С 12 лет. 

3. Разрешается независимо от возраста 

при наличии взрослого пассажира. 

3. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый 

регулировщиком? 

1. Вы должны немедленно остановиться. 

2. Вы должны ускорить движение. 

3. Сигнал подается для привлечения 

внимания участников движения. 

 
4. Поднятая вверх рука водителя легкового 

 автомобиля является сигналом, информирующим вас 

 

 

1. О его намерении повернуть направо. 

2. О его намерении продолжить 

движение прямо. 

3. О его намерении снизить скорость, 

чтобы остановиться и уступить дорогу 

мотоциклисту. 

 

 
5. Вы намерены развернуться. Ваши действия? 

 

 

1.  Уступите дорогу только легковому 

 автомобилю и развернетесь. 

2.  Уступите дорогу обоим транспортным

 средствам и развернетесь. 

 

 
6. Кто из водителей может продолжить движение? 

 

 

1. Только водитель автобуса. 

2. Только водитель легкового 

автомобиля. 

3. Оба водителя. 

4. Никто. 

 



 
7.  Вы намерены повернуть налево, кому следует 

уступить дорогу? 

 

 

1. Только автобусу. 

2. Только легковому автомобилю. 

3. Никому. 

 

 
8. Водитель какого автомобиля не нарушает Правила? 

 

 

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Оба нарушают. 

4. Оба не нарушают. 

 

 
9. Разрешено ли Вам повернуть направо? 

 

 

1. Да, уступив дорогу пешеходам. 

2. Нет. 

 

 
10. Вы намерены повернуть налево, кому следует уступить 

дорогу? 

 

 

1. Всем транспортным средствам. 

2. Только легковому автомобилю. 

3. Только легковому автомобилю и 

автобусу. 

 

 

 

 



БИЛЕТ  № 9 

1. Какая дорога является главной на перекрестке? 1. Дорога с твердым покрытием по 

отношению к грунтовой дороге. 

2. Дорога с тремя или более полосами 

движения по отношению к дороге с 

двумя полосами. 

3. Дорога с асфальтобетонным 

покрытием по отношению к дороге, 

покрытой брусчаткой. 

2. Чем Вы должны руководствоваться, если указания 

регулировщика противоречат сигналам светофора и 

значениям дорожных знаков? 

1. Требованиям дорожных знаков. 

2. Значениями сигналов светофора. 

3. Указаниями регулировщика. 

3. Где начинают действовать требования Правил, 

относящиеся к населенным пунктам? 

1. Только с места установки дорожного 

знака с названием населенного пункта на 

белом фоне. 

2. С места установки дорожного знака с 

названием населенного пункта на белом 

или синем фоне. 

3. С начала застроенной территории, 

непосредственно прилегающей к дороге. 

 
4. Разрешено ли Вам обгонять мотоциклиста? 

 

 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 

 
5. Сколько проезжих частей имеет дорога? 

 
 

1. Одну. 

2. Две. 

3. Четыре. 

 

 
 6. Какие знаки распространяют свое действие только 

 в период, когда покрытие проезжей части влажное? 

 

 

 

1. Только А. 

2. Только А и Б. 

3. Все. 

 



 
7. Разрешена ли Вам стоянка в указанном месте? 

 

 

1. Разрешена. 

2. Разрешена только в светлое время 

суток. 

3. Запрещена. 

 

 
8. Вы намерены продолжить движение по перекрестку 

с круговым движением, следует ли уступить дорогу?  

 
 
1. Да. 
2. Нет. 

 

 
9. При таких сигналах регулировщика и светофора Вы 

должны? 

 

 

1. Продолжить движение прямо. 

2. Продолжить движение прямо или 

направо. 

3. Остановиться у стоп-линии. 

 

 
10. Вы намерены проехатьперекресток прямо, Ваши 

действия? 

 

 

1. Проехать перекресток первым. 

2. Уступить дорогу только трамваю. 

3. Уступить дорогу трамваю и легковому 

автомобилю. 

 

 

 

 



БИЛЕТ  № 10 

1.  Выезд из двора или с другой прилегающей 

территории: 

1. Считается перекрестком равнозначных 

дорог. 

2. Считается перекрестком 

неравнозначных дорог. 

3. Не считается перекрестком. 

2. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 1. Являются. 

2. Являются только обочины. 

3. Не являются. 

3. Водители и пассажиры каких транспортных средств 

при движении должны быть пристегнуты ремнями 

безопасности? 

1. Только легковых автомобилей. 

2. Всех автомобилей. 

3. Всех транспортных средств, 

оборудованных ремнями безопасности. 

 
4. Вы намерены повернуть налево, кому следует 

уступить дорогу? 

 

 

1. Только пешеходам. 

2. Только автобусу. 

3. Автобусу и пешеходам. 

4. Никому 

 

 
5. По какой траектории Вам разрешено продолжить 

движение? 

 

 

1. Только по А. 

2. Только по А или В. 

3. По любой. 

4. По любой, кроме Б. 

 

 
6. Такой сигнал рукой, подаваемый мотоциклистом, 

информирует Вас: 

 

 

1. О его намерении продолжить 

движение прямо. 

2. О его намерении повернуть направо. 

3. О его намерении снизить скорость, 

чтобы остановиться и уступить дорогу 

легковому автомобилю. 

 



 
7. Вы намерены проехать перекресток прямо, Ваши 

действия? 

 

 

1. Проедете первым. 

2. Уступите дорогу трамваю. 

 

 
8. Вы намерены повернуть налево, кому следует 

уступить дорогу? 

 

 

1. Только автобусу. 

2. Только легковому автомобилю. 

3. Никому. 

 

 
9. Какие таблички указывают протяженность зоны 

действия знаков,  с которыми применяются? 

 

 

1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Б и В. 

 

 
10. При движении прямо Вы: 

 

 

1. Имеете преимущество. 

2. Должны уступить дорогу только 

мотоциклу. 

3. Должны уступить дорогу только 

автомобилю. 

4. Должны уступить дорогу обоим 

транспортным средствам. 

 

 

 

 

 

 



БИЛЕТ  № 11 

 

1.  Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 1. Являются. 

2Являются только обочины. 

3. Не являются. 

 

2. Когда можно выходить на проезжую часть для 

посадки в трамвай? 

 

1. Когда откроются двери. 

2. Когда трамвай полностью 

остановится. 

3. При приближении трамвая. 

3. Кто согласно Правилам является пассажиром? 1. Любое лицо, находящееся в 

транспортном средстве. 

2. Лицо, кроме водителя, находящееся в 

транспортном средстве (на нем), а также 

лицо, которое совершает посадку или 

высадку из транспортного средства. 

3. Любое лицо, кроме водителя 

находящегося в транспортном средстве. 

4. Как обозначается пешая колонна при движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости? 

1. Спереди и сзади слева должны идти 

сопровождающие с включенными 

фонарями – спереди белый, сзади 

красный. 

2. Спереди и сзади должны идти 

сопровождающие с оранжевыми 

фонарями. 

3. Организованная колонна может быть 

обозначена только сопровождающими 

автомобилями ДПС с включенными 

проблесковыми маячками. 

  

                     
           

           А                            Б                           В 
 

5. Какие знаки предоставляют Вам преимущество при 

проезде нерегулируемых перекрестков? 

 

 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. А и В 

5. Все 

 

 
 

6. Кто должен уступить дорогу? 

 

 

 

1. Грузовой автомобиль. 

2. Вы грузовому автомобилю. 



 

 
 

7. В каких направлениях разрешено проехать 

перекресток? 

 

 

1. Прямо, направо, налево и в обратном 

направлении. 

2. Только прямо, направо и налево. 

3. Запрещено движение во всех 

направлениях. 

4. Разрешено только в обратном 

направлении. 

 

  
 

8. Кто должен проехать перекресток первым? 

 

 

1. Велосипедист. 

2. Автомобиль. 

 

 
 

9. Вы намерены повернуть налево, кому необходимо 

уступить дорогу?  

 

 

1. Автомобилю. 

2. Пешеходам. 

3. Автомобилю и пешеходам. 

4. Никому. 

 

 
 

10. Выберите правильный порядок пересечения 

перекрестка. 

 

1. Трамвай, легковой автомобиль, затем 

Вы. 

2. Вы, трамвай, легковой автомобиль. 

3. Легковой автомобиль, Вы, а затем 

трамвай. 

4. Вы, легковой автомобиль и затем 

трамвай. 

 



 

БИЛЕТ  № 12 

1. Могут ли пешеходы двигаться по обочинам? 1. Да, только вне населенных 

пунктах. 

2. Да, только при отсутствии 

тротуаров и пешеходных дорожек. 

3. Нет. 

2. Значение термина «велосипед». 1. Двухколесное транспортное 

средство без мотора для взрослых и 

детей. 

2. Двух или трехколесное 

транспортное средство для детей и 

взрослых. 

3. Транспортное средство, кроме 

инвалидных колясок, имеющее два 

колеса и более и приводимое в 

движение мускульной системой 

людей, находящихся на нем. 

 

3. Разрешается ли буксировка велосипеда другим 

велосипедом или мопедом? 

 

 

1. Разрешается. 

2. Не разрешается. 

               
          А                            Б                         В 

4. Какой из знаков водитель видит первым, подъезжая к 

пешеходному переходу? 

 

 

 1. А 

 2. Б 

 3. В 

                                   

                                     
 

5. 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, 

двигающимся по ней. 

 

 
6. Вы намерены повернуть направо, кому следует уступить 

дорогу? 

 

 

1. Никому. 

2. Только велосипедисту. 

3. Только пешеходам. 

4. Велосипедисту и пешеходам. 



  
7. Кто проедет перекресток первым? 

 

 

 

1. Вы. 

2. Грузовой автомобиль. 

 

 
8.  Вы намерены проехать перекресток прямо, кому следует 

уступить дорогу? 

 

 

1. Никому. 

2. Трамваю  «А». 

3. Трамваю «Б». 

4.  Обоим трамваям. 

 

 
9. Выберите правильный порядок пересечения перекрестка? 

 

1. Вы,  грузовой автомобиль и затем 

автомобиль ДПС. 

2. Автомобиль ДПС, Вы и затем 

грузовой автомобиль. 

3. Грузовой автомобиль, Вы и затем 

автомобиль ДПС. 

 

 
10. В каких направлениях Вам разрешено продолжить 

движение? 

 

 

1.  Только прямо. 

2.  Прямо и направо. 

3.  Только направо. 

4. Во всех направлениях.  

 



 

БИЛЕТ  № 13 

 

1. Можно ли велосипедисту двигаться по краю проезжей 

части при наличии рядом велосипедной дорожки? 

 

1. Да. 

2. Нет. 

 

2. Разрешается ли перевозить детей в кузове грузового 

автомобиля? 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Да, если автомобиль 

оборудован согласно требованиям 

Правил. 

 

3. На пешеходном переходе регулировщик разрешает переход 

дороги, а светофор запрещает, как должен поступить 

пешеход? 

1. Воздержаться от перехода. 

2. Переходить улицу, 

дополнительно убедившись в 

безопасности. 

3. Дождаться другого сигнала 

регулировщика. 

4. Разрешается ли движение пешеходов по проезжей части на 

территории, обозначенной знаком «Жилая зона»? 

                                             
 

 

 

1. Да. 

2. Нет. 

3. Только по краю проезжей 

части. 

 

 
 

5. Вам предложено остановиться, где Вы произведете 

остановку? 

 

 

1. Сразу после знака, на проезжей 

части. 

2. Непосредственно перед знаком, 

на проезжей части. 

3. После знака, с заездом на 

тротуар. 

 

 
6. Кто должен проехать перекресток первым? 

 

1. Троллейбус. 

2. Грузовой автомобиль. 

3. Мотоцикл. 

4. Вы. 

5. Транспортное средство по 

согласованности всех участников.   



 

 
 

7. Кто проедет перекресток  вторым? 

 

 

 

 

 

1. Вы. 

2. Легковой автомобиль. 

3. Автобус. 

4. Мотоциклист. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8.  Выберите правильный порядок пересечения перекрестка.   

 

 

 

1. Автомобиль ДПС, Вы и затем 

грузовой автомобиль. 

2. Вы, грузовой автомобиль и 

затем  автомобиль ДПС. 

3. Вы, автомобиль ДПС и затем 

грузовой автомобиль.   

 

 
 

9. Вы намерены повернуть направо, Ваши действия. 

 

 

1. Проеду перекресток первым. 

2. Уступлю дорогу автобусу, а 

затем поверну направо. 

 

 
10. В каком порядке разрешено проехать перекресток? 

 

1. Трамвай, Вы, красный 

автомобиль. 

2. Красный автомобиль, Вы, 

трамвай. 

3. Вы, красный автомобиль, 

трамвай. 

 



 

БИЛЕТ  № 14 

 

 

1. С какого возраста разрешается выезжать на велосипед на 

дороги общего пользования? 

 

 

1. С 10 лет. 

2. С 14 лет. 

3. С 16 лет. 

 

2. Где разрешается водить группы детей в светлое время 

суток? 

1. По тротуарам, пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии, по 

обочинам и только в 

сопровождении взрослых. 

2. По тротуарам, пешеходным 

дорожкам, обочинам, а при их 

отсутствии по краю проезжей 

части. 

3. Запрещено водить детей 

группами. 

 

3. Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей 

части, при приближении транспортного средства с 

включенным проблесковым маячком и специальным звуковым 

сигналом? 

 

 

1.  Как можно скорее перейти 

проезжую часть. 

2. Воздержаться от перехода 

проезжей части. 

 

 

4. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается перевозка детей в 

возрасте до 7 лет на специально 

оборудованном сиденье. 

4. Разрешается перевозить 

пассажиров старше 7 лет на 

заднем сиденье.  

 

                           
              А                             Б                            В 
 

 

5. Какой знак(и)   запрещает движение велосипедистам? 

 

 

 

 

1.  А. 

2.  А и Б. 

3.  Б. 

4.  В. 

5.  А и В. 

 

6. Разрешено ли движение задним ходом в зоне действия этого 

знака? 

                                       
 

 

 

1. Разрешено. 

2. Запрещено. 



 

 
7. В каких направлениях Вам разрешено движение? 

 

 

1. Прямо и направо. 

2. Только направо. 

3. Только в обратном 

направлении. 

4. Запрещено во всех 

направлениях. 

 

 
8. Вы намерены повернуть налево, кто проедет перекресток 

первым? 

 

 

 

 

1.  Автобус. 

2. Легковой автомобиль. 

3. Мотоцикл. 

4. Вы.  

 

 

  
9.  В какой последовательности следует пересечь 

перекресток? 

 

 

1. Вы убедитесь, что красный 

автомобиль остановился, а затем 

проедете перекресток первым. 

2.  Пропустите красный 

автомобиль. 

 

 
10. Вы намерены повернуть налево, кому следует уступить 

дорогу? 

 

 

1. Никому. 

2. Обоим грузовикам. 

3. Зеленому грузовику. 

4. Синему грузовику. 



 

БИЛЕТ  № 15 

 

 

1. Как обозначается пешая колонна при движении в светлое 

время суток? 

 

1. Спереди и сзади колонны с 

левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными 

флажками. 

2. Спереди и сзади обязаны 

сопровождать инспектора ДПС. 

 

2. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

 

1. Только красный. 

2. Только зеленый. 

3. Красный и зеленый. 

4. Красный, зеленый и желтый. 

 

3. Нужно ли пассажиру пристегиваться? 

 

1. Да, всегда когда транспортное 

средство оборудовано ремнями 

безопасности. 

2. Да, если пассажир находится на 

первом сиденье. 

3.Не обязательно так как 

пристегнутым должен быть только 

водитель. 

 

4. Допускают ли ПДД подачу сигналов регулировщиком руками 

без помощи жезла? 

 

1. Да. 

2. Да, только с применением диска 

с красным сигналом. 

3. Нет. 

 

                             
             

                 А                                 Б                                      В 
 
5. Какой знак не запрещает поворот налево? 

 

 

 

 

1.  А. 

2.  Б. 

3.  В. 

4.  А и Б. 

5.  А и В. 

 

          
 

        А                    Б                     В                       Г 

 

6. Какой знак требует обязательной остановки?     

 

 

 

 

1.  А и Б. 

2.  Б. 

3.  Б и В. 

4.  В и Г. 

5.  А, Б , Г. 

6.  Все знаки. 



 

 
 

7. Кто должен уступить дорогу? 

 

 

1. Грузовой автомобиль. 

2.  Вы. 

 

 
 

8. Какому автомобилю нужно пропустить пешеходов? 

 

 

1. Грузовому автомобилю. 

2. Легковому автомобилю. 

3. Никакому автомобилю не 

следует  пропускать пешеходов. 

4. Обоим автомобилям следует 

пропустить пешеходов.   

 

 
 

9.Вы намерены повернуть налево, следует ли уступить дорогу 

трамваю? 

 

 

1.  Да. 

2.  Нет. 

 

 
 

10. Вы въезжаете на перекресток с круговым движением, 

Ваши действия? 

 

 

1. Проеду первым. 

2. Уступлю дорогу обоим 

транспортным средствам. 

3. Уступлю дорогу только 

автомобилю зеленого цвета. 



 


