КОММЕНТАРИИ К БИЛЕТУ № 40
1.

Во ди тель обя зан пе ре да вать для про вер ки на зван ные до ку мен ты толь ко по тре бо ва нию со труд ни ка поли ции
Ответ — 1
(п. 2.1.1).

2. Знак 4.1.1 «Движение прямо» разрешает Вам на этом
перекрестке продолжить движение только в прямом направлении.
Ответ — 1
3. Знак А (4.1.3 «Движение налево») разрешает разворот,
поскольку предписывающие знаки, разрешающие поворот налево, разрешают и разворот. Знак Б (3.18.2 «Поворот налево
запрещен») запрещает поворот налево, но не разворот. Знак В
(5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением») также
не запрещает разворот. Таким образом, все знаки, показанные
на рисунке, не запрещают выполнить маневр разворота.
Ответ — 3
4. В соответствии п. 12.2 Правил любым грузовым автомобилям и автобусам запрещено использовать для стоянки край
тротуара. Действие знака 6.4 «Парковка (парковочное место)»
с табличкой 8.6.3 «Способ постановки транспортного средства
на стоянку», распространяется только на легковые автомобили
и мотоциклы.
Ответ — 1
5. Разметкой 1.23.1 (в виде буквы «А») обозначают специальную полосу для маршрутных ТС, т.е. автобусов и троллейбусов, движущихся по установленным маршрутам с обозначенными местами остановок (п.1.2). На этой полосе разрешаются
движение и остановка ТС, используемых в качестве легкоОтвет — 2
вого такси (п. 18.2).
6. Со стороны спины регулировщика движение всех ТС заОтвет — 3
прещено (п. 6.10).
7. При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на задней части буксируемого механического ТС должен
быть закреплен знак аварийной остановки (А), представляющий собой равносторонний треугольник с красной световозвращающей окантовкой (п. 7.3). Опознавательными знаками Б («Тихоходное транспортное средство») обозначаются
сзади механические ТС, для которых предприятиемизготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч, а
В — («Длинномерное транспортное средство») — ТС, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и автопоезда с двумя
Ответ — 1
и более прицепами (ОП, п.8).
8. Знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» информирует о том, что на данном перекрестке поворот направо может осуществляться не только из правой, но и из левой полосы. Следовательно, Вы можете повернуть направо, заранее
перестроившись на крайнюю правую полосу (п. 8.5), либо из
второй полосы.
Ответ — 3
9. Во всех случаях, когда траектории движения ТС пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, должен уступить дорогу водитель, к которому ТС приближаются
справа (п. 8.9), т.е. в данном случае — водитель автобуса.
Ответ — 1
10. На такой дороге (без обочин и полосы для велосипедистов) мопеды могут двигаться только по правому краю проезжей части в один ряд (п.24.7). Водители мотоциклов могут
выбирать для движения в населенном пункте любую полосу
(п. 9.4). Мотоциклам без бокового прицепа с учетом их габаритов и необходимых безопасных интервалов Правила не заОтвет — 3
прещают двигаться по полосе в два ряда.

11. Если встречный разъезд затруднен, то водитель, на стороне которого имеется препятствие, должен уступить дорогу
(п. 11.7). Следовательно, Вы уступать дорогу грузовому автомобилю не должны и можете проехать первым.
Ответ — 1
12. Напротив бокового проезда трехстороннего перекрестка можно остановиться только при наличии разделительной
полосы или сплошной линии разметки 1.1. В данной ситуации
на пересечении нанесена линия 1.11, поэтому остановка Вам
запрещена, даже если расстояние от легкового автомобиля до
Ответ — 1
линии разметки более 3 м (п. 12.4).
13. Такой сигнал светофора дает право на движение Вам и
водителям трамваев (п. 6.2), а так как для поворота направо
Вам необходимо пересечь трамвайные пути, Вы обязаны уступить дорогу обоим трамваям, имеющим преимущество перед
Ответ — 4
безрельсовыми ТС (п. 13.6).
14. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета
не дает преимущества в движении, поэтому Вы, руководствуясь правилами проезда перекрестков равнозначных дорог,
должны уступить дорогу только мотоциклу, приближающемуся
справа (пп. 3.4 и 13.11).
Ответ — 2
15. Поскольку перед перекрестком установлен знак 2.4 «Уступите дорогу», Вы, двигаясь по второстепенной дороге, должны, руководствуясь правилами проезда перекрестков неравнозначных дорог, уступить дорогу обоим ТС (п. 13.9).
Ответ — 3
16. В такой ситуации, когда стоящие за переездом ТС вынуждают Вас остановиться на переезде, Правила запрещают въезд
на него даже при отсутствии приближающегося поезда (п. 15.3).
Ответ — 3
17. Правила не устанавливают какихлибо ограничений на
перевозку людей в салоне легкового автомобиля, буксирующего другое неисправное ТС (п. 20.2). Следовательно, Вы можете осуществлять такую перевозку независимо от способа
Ответ — 1
буксировки.
18. В соответствии с ч. 11 ст. 27.12 КоАП лицо, которое управляет ТС и в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии опьянения,
подлежит освидетельствованию на состояние алкогольного
опьянения. При отказе от прохождения указанного освидетельствования либо несогласии с результатами освидетельствования, а равно при наличии достаточных оснований полагать, что лицо находится в состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения это лицо подлежит направлению на медицинское освидетельствование.
Ответ — 4
19. Для обеспечения безопасности при посадке водителя
в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине, ему следует обойти автомобиль спереди, чтобы иметь возможность виОтвет — 1
деть ТС, движущиеся в попутном направлении.
20. В первую очередь при ожоге необходимо охладить
обожженную раны водой в течение не менее 20 минут. Вскрытие
ожогового пузыря и удаление с обожженной поверхности остатков одежды не допускаются. Место ожога необходимо накрыть
стерильной салфеткой, не прибинтовывая ее, поскольку тугое
бинтование приводит к дополнительным травмам при ожогах.
Для профилактики ожогового шока по возможности приложить
холод (Перечень мероприятий, п. 8.11; Рекомендации, п. 1 «г»;
Состав аптечки, п. 1.9, 1.12). Для предотвращения обезвоживания пострадавшего следует поить водой.
Ответ — 3

