НумерованныйсписокНумерованныйсписокРешение ситуационных задач при различных сигналах светофора и сигналах регулировщика
Билет 14 вопрос 6 
Image


1.	Должны ли Вы остановиться по требованию регулировщика в указанном им месте?
1.Не должны
2.Должны только с заездом на тротуар
3.Должны

Билет 23 вопрос 13 
Image


2.	Как следует поступить в этой ситуации, если Вам необходимо повернуть направо?
1.Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика
2 Повернуть направо, имея преимущество в движении перед пешеходами
3.Повернуть направо, уступив дорогу пешеходам

Билет 18 вопрос 6 
Image


3.	В каком направлении Вам разрешено движение?
1.Только налево и в обратном направлении
2.Прямо, налево и в обратном направлении
3.В любом

Билет 10 вопрос 6 
Image


4.	Каким  транспортным средствам  разрешено продолжить движение?
1.Обоим транспортным средствам движение запрещено
2.Только легковому автомобилю
3.Легковому автомобилю и маломестному автобусу
4.Только автобусу

Билет 4 вопрос 6 
Image


5.	Каким  транспортным средствам  разрешено движение прямо?
1.Всем перечисленным транспортным средствам
2.Легковому и грузовому автомобилям
3.Только грузовому автомобилю
4.Грузовому автомобилю и автобусу

Билет 32 вопрос 6 
Image


6.	Можно ли Вам перестроиться на соседнюю полосу?
1.Можно
2.Нельзя
3.Можно, если грузовой автомобиль движется со скоростью 30 км/час

Билет 23 вопрос 6 
Image


7.	Вам  можно продолжить движение:
1.По любой траектории из указанных
2.Только по траектории А
3.Только по траектории Б

Билет 35 вопрос 6 
8.	Что означает сочетание красного и жёлтого сигналов светофора?
1.Вскоре будет включен красный сигнал
2.Вскоре будет включен зелёный сигнал
3.Неисправна светофорная сигнализация

Билет 26 вопрос 6 
9.	Что означают красный мигающий сигнал или два попеременно мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном переезде?
1.Светофорная сигнализация неисправна
2.Движение запрещено
3.Движение разрешается с особой осторожностью

Билет 17 вопрос 6 
Image


10.	В каком  месте Вам следует остановиться?
1.Перед пересекаемой проезжей частью
2.В любом из перечисленных
3.Перед светофором

Билет 20 вопрос 6 
Image


11.	Вы намеревались проехать перекрёсток в прямом направлении. Как следует поступить, если Вы не успели заранее перестроиться на левую полосу?
1.Остановиться перед стоп-линией и дождаться зеленого сигнала светофора
2.Выехать за стоп-линию, перестроиться на левую полосу и остановиться перед пересекаемой проезжей частью
3.Повернуть направо

Билет 12 вопрос 13 
Image


12.	Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?
1.Повернете направо, уступив дорогу пешеходам
2.Повернете направо, не уступая дорогу пешеходам
3.Остановитесь перед перекрестком и дождетесь другого сигнала регулировщика

Билет 31 вопрос 6 
Image


13.	О чем информируют Вас стрелки на зелёном сигнале светофора?
1.На этом перекрестке разрешен поворот налево из двух полос
2.Движение направо регулируется дополнительной секцией
3. На этом перекрёстке всегда запрещён поворот направо

Билет 13 вопрос 13 
Image


14.	Вы намерены проехать перекрёсток в прямом направлении. Ваши действия?
1.Проедете перекрёсток первым
2.Уступите дорогу трамваю

Билет 25 вопрос 6 
Image


15.	Сигналы  такого светофора распространяются на:
1.Только на трамваи
2.На все маршрутные транспортные средства
3.На трамваи, а также другие маршрутные транспортные средства, движущиеся по выделенной для них полосе

Билет 6 вопрос 13 
Image


16.	Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?
1.Уступите дорогу трамваю
2.Дождётесь разрешающего сигнала специального светофора и, пропустив трамвай, повернете налево
3.Проедете перекрёсток первым
Билет 7 вопрос 6 
Image


17.	 Вам разрешается движение:
1.Только прямо
2.В любом направлении
3.Прямо и направо

Билет 34 вопрос 6 
Image


18.	Вам разрешено продолжить движение:
1.Налево и в обратном направлении
2.Только в обратном направлении
3.Только налево

Билет 21 вопрос 13 
Image


19.	Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево.
1.Только мотоциклу
2.Обоим транспортным средствам
3.Только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом

Билет 2 вопрос 5 
Image


20.	Разрешен ли Вам выезд на полосу с реверсивным движением, если реверсивный светофор выключен?
1.Разрешен
2.Разрешен, если скорость автобуса менее 30 км/ч
3.Запрещен

Билет 40 вопрос 6 
Image


21.	Разрешено ли Вам движение?
1.Разрешено только направо
2.Запрещено
3.Разрешено прямо и направо

Билет 36 вопрос 13 
Image


22.	Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?
1.Уступите дорогу легковому автомобилю, осуществляющему разворот
2.Дождетесь другого сигнала регулировщика
3.Проедете перекресток первым

Билет 33 вопрос 13 
Image


23.	Как Вам следует поступить при повороте направо?
1.Уступить дорогу только трамваю А
2.Уступить дорогу обоим трамваям
3.Проехать перекресток первым
4.Уступить дорогу только трамваю Б

Билет 24 вопрос 6 
24.	Что означает мигание жёлтого сигнала светофора?
1.Предупреждает о неисправности светофора
2.Разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода
3.Запрещает дальнейшее движение

Билет 25 вопрос 13 
25.	 Значения  каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?
1.Знаков приоритета
2.Запрещающих знаков
3.Всех перечисленных знаков
4.Предписывающих знаков

Билет 29 вопрос 6 
Image


26.	В каком  месте Вы должны остановиться?
1.Перед стоп-линией
2.В любом из перечисленных
3.Перед светофором

Билет 27 вопрос 13 
Image


27.	Как Вам следует поступить при повороте направо?
1.Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика
2.Проехать перекресток первым
3.Проехать перекресток, уступив дорогу трамваю

Билет 34 вопрос 13

Image


28.	 Как Вам следует поступить при движении в прямом направлении?
1.Проехать перекрёсток первым
2.Дождаться другого сигнала регулировщика
3.Уступить дорогу трамваю

Билет 30 вопрос 6 
Image


29.	Вам  можно продолжить движение:
1.Только направо
2.Только прямо
3.Прямо или направо

Билет 39 вопрос 6 
Image


30.	Вам  можно двигаться:
1.Только налево
2.Налево и в обратном направлении
3.В любом направлении

Билет 28 вопрос 6 
Image


31.	Вы имеете право двигаться:
1.Только направо
2.Прямо или направо
3.Только прямо

Билет 13 вопрос 6 
Image


32.	Ваши действия в данной ситуации?
1.Проедете переезд, убедившись в отсутствии приближающегося поезда
2.Остановитесь у светофора, а затем проедете переезд
3.Дождетесь выключения бело-лунного мигающего сигнала и проедете переезд

Билет 15 вопрос 6 
Image


33.	 При таких сигналах светофора и жесте регулировщика Вы должны:
1.Остановиться у стоп-линии
2.Продолжить движение только прямо
3.Продолжить движение прямо или направо

Билет 1 вопрос 6 
34.	Что означает мигание зелёного сигнала светофора?
1.Предупреждает о неисправности светофора
2.Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен запрещающий сигнал
3.Запрещает дальнейшее движение

Билет 5 вопрос 6 
35.	Разрешается ли водителю продолжить движение после переключения зеленого сигнала светофора на желтый, если возможно остановиться перед перекрестком, только применив экстренное торможение?
1.Запрещается
2.Разрешается, если водитель намерен проехать перекресток только в прямом направлении
3.Разрешается

Билет 21 вопрос 6 
Image


36.	Разрешено ли Вам за перекрёстком  выехать на полосу с реверсивным движением?
1.Запрещено
2.Разрешено, если Вы управляете легковым такси
3.Разрешено

Билет 9 вопрос 6 
Image


37.	 В каких направлениях регулировщик разрешает Вам движение?
1.Прямо и направо
2.Только прямо
3.Во всех направлениях

Билет 31 вопрос 13 
Image


38.	 Как Вам следует поступить при повороте налево?
1.Выехав на перекресток, остановиться и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот
2.Повернуть, уступив дорогу встречному автомобилю
3.Остановиться у стоп-линии и дождаться сигнала регулировщика, разрешающего поворот

Билет 5 вопрос 13 
Image


39.	Вы намерены развернуться. Ваши действия?
1.Выполните разворот, уступив дорогу легковому автомобилю
2.Проедете перекресток первым
3.Дождетесь, когда регулировщик опустит правую руку

Билет 8 вопрос 6 
Image


40.	Разрешено ли Вам движение?
1.Разрешено, только для выполнения разворота
2.Разрешено только направо
3.Запрещено

Билет 17 вопрос 8 
Image


41.	Разрешено ли Вам выполнить поворот направо в данной ситуации?
1.Разрешено, если при этом не будут созданы помехи транспортным средствам, движущимся с других направлений
2.Запрещено
3.Разрешено

Билет 12 вопрос 6 
42.	Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?
1.Сигнал подаётся для привлечения внимания участников движения
2.Водитель должен немедленно остановиться
3.Водитель должен ускорить движение

Билет 40 вопрос 13 
Image


43.	Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?
1.Уступите дорогу только трамваю А
2.Уступите дорогу обоим трамваям
3.Проедете перекрёсток первым
4.Уступите дорогу только трамваю Б

Билет 37 вопрос 6 Image


44.	Вам разрешено движение:
1.Только в направлении А
2.В любом направлении из указанных
3.В направлениях А и Б

Билет 8 вопрос 5 
Image


45.	Разрешается ли Вам перестроиться?
1.Разрешается, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч
2.Разрешается только на соседнюю полосу
3.Запрещается

Билет 27 вопрос 6 
46.	Чем должны руководствоваться водители, если указания регулировщика противоречат значениям сигналов светофоров и требованиям дорожных знаков?
1.Требованиями дорожных знаков
2.Значениями сигналов светофора
3.Указаниями регулировщика

Билет 16 вопрос 6 
Image


47.Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора?
1.Указанные действия являются правильными в обоих случаях
2.При включении зеленого сигнала продолжить движение только направо
3.При включении красного сигнала повернуть направо, уступая дорогу другим участникам движения

Билет 15 вопрос 13 
Image


48.	 В каком случае Вы обязаны уступить дорогу трамваю?
1.В обоих перечисленных случаях
2.При повороте налево
3.При движении прямо

Билет 6 вопрос 6 
49.	 Разрешается ли продолжить движение, если регулировщик поднял руку вверх после того, как Вы въехали на перекрёсток?
1.Разрешается, если Вы поворачиваете направо
2.Разрешается
3.Запрещается
Билет 37 вопрос 13 
Image


50.	 Как Вам следует поступить при повороте направо?
1.Остановиться перед стоп-линией и, пропустив пешеходов, повернуть направо
2.Продолжить движение без остановки на перекрёстке
3.Выехав на перекрёсток, остановиться перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов

Билет 22 вопрос 13 
Image


51.	Вы  намерены  повернуть налево. Ваши действия?
1.Выполните маневр без остановки на перекрёстке
2.Повернете налево и остановитесь в разрыве разделительной полосы
3.Дождетесь разрешающего сигнала светофора на выезде с перекрестка и завершите маневр

Билет 9 вопрос 13 
Image


52.	 Разрешено ли Вам  выехать на перекресток, за которым образовался затор:
1.Запрещено
2.Разрешено, если Вы намерены выполнить поворот или разворот
3.Разрешено

