КОММЕНТАРИИ К БИЛЕТУ № 22
1. Независимо

от того, сколько проезжих частей имеют
пересекающиеся дороги, они образуют один перекресток
Ответ — 1
(п. 1.2).

2.

Желтый фон на предупреждающих знаках (знаки 1.8,
1.15, 1.16, 1.18 – 1.21, 1.33) и запрещающих знаках (знаки 3.11
– 3.16, 3.18.1 – 3.25), а также на знаке приоритета (знак 2.6),
установленных в местах производства дорожных работ, означает, что эти знаки являются временными (Приложение 1).
Ответ – 2

3. Знак 3.17.1 «Таможня» в сочетании с табличкой 8.1.1
«Расстояние до объекта» информирует Вас о том, что до таможни осталось 300 м, где будет необходимо остановиться.
Ответ — 2
4. Табличка 8.5.1 под знаком 6.4 «Парковка (парковочное
место)» уточняет, что околотротуарной парковкой можно пользоваться только в субботние, воскресные и праздничные дни.
Ответ — 3
5.

Сплошную линию разметки 1.2, обозначающую край
проезжей части, допускается пересекать для остановки ТС
на обочине и при выезде с нее в местах, где разрешена остаОтвет — 2
новка или стоянка (Приложение 2).

6. Водители ТС оперативных служб, выполняющие неотложное служебное задание, при включении проблескового
маячка синего цвета могут отступать от требований ряда разделов Правил (п. 3.1). В данном случае водитель автомобиля
ДПС при условии обеспечения безопасности движения может
проехать перекресток в любом направлении независимо от
требований знака 4.1.4 «Движение прямо или направо» и сигОтвет — 3
налов светофоров.
7. Знак 4.1.6 «Движение направо или налево» исключает
движение в прямом направлении. Так как Вы находитесь на левой полосе, продолжить движение можно только налево или
в обратном направлении (п. 8.5). При этом Вы обязаны включить световые указатели левого поворота (п. 8.1). Ответ — 1
8. Поворачивая налево, Вы должны двигаться так, чтобы
при выезде с пересечения проезжих частей автомобиль не
оказался на стороне встречного движения (п. 8.6), т.е. двигатьОтвет — 2
ся можно только по траектории Б.
9.

Подъехать задним ходом на путепроводе для посадки
пассажира нельзя, поскольку там движение задним ходом запрещено (п. 8.12).
Ответ — 3

10. Во всех случаях выезд на трамвайные пути встречного
направления запрещен (п. 9.6).
Ответ — 4

11. Об гон за пре щен на же лез но до рож ных пе ре ез дах
Ответ — 2
и ближе чем за 100 м перед ними (п. 11.4).
12. Знак 6.4 «Парковка (парковочное место)» c табличкой
8.6.3 «Способ постановки транспортного средства на стоянку»
не запрещает остановку любых ТС на проезжей части (п. 12.2).
Ответ — 1
13. Зеленый сигнал светофора дает Вам право двигаться
налево (п. 6.2). При этом Вам следует выехать в намеченном
на прав ле нии неза ви си мо от сиг на ла свето фо ра на вы ез де
с перекрестка (п. 13.7).
Ответ — 1
14. Несмотря на то что Вы находитесь на дороге с разделительной полосой, при отсутствии знаков приоритета она
равна по значению с пересекаемой. Руководствуясь правилами проезда перекрестков равнозначных дорог, Вы должны уступить дорогу трамваю, который имеет преимущество перед
безрельсовыми ТС (п. 13.11).
Ответ — 3
15. Знак 2.4 «Уступите дорогу» обязывает Вас на данном
перекрестке неравнозначных дорог уступить дорогу грузовому автомобилю, не требуя обязательной остановки перед перекрестком. Поскольку грузовой автомобиль движется по левой, более удаленной от Вас, полосе дороги, Вы можете приступить к повороту направо, когда убедитесь, что в процессе
этого маневра не будут созданы помехи для движения грузоОтвет — 2
вого автомобиля (п. 13.9).
16. При выезде из жилой зоны водители должны уступать
дорогу другим участникам движения (п. 17.3). Это требование
распространяется на дворовые территории (п. 17.4 ). Ответ — 3
17. На мотоциклах и мопедах при движении в светлое время суток должна быть включена фара ближнего света или проОтвет — 2
тивотуманная фара (пп. 19.4 и 19.5).
18. На заднем стекле легкового автомобиля допускается
применять шторки и жалюзи при условии наличия с обеих
сторон наружных зеркал заднего вида (Перечень, примечание
Ответ — 2
к п. 7.3).
19. Плавное ускорение при плавном замедлении обеспечит наименьший расход топлива ТС.
Ответ — 3
20. При появлении первых капель дождя водителю следует уменьшить скорость и быть особенно осторожным, так как
находящиеся на дороге пыль, масло, частицы резины и т.д. образуют скользкую пленку, которая впоследствии смывается
дождем.
Ответ — 1

