БИЛЕТ № 4

1. Движение велосипедисту направо
запрещено.
2. Движение велосипедисту запрещено,
кроме поворота направо.
3. Движение на велосипедах
запрещено.

1. Что означает термин «проезжая часть»?
1. Расстояние между зданиями, включая и тротуары.
2. Часть дороги, предназначенная для движения всех
участников дорожного движения.
3. Элемент дороги, предназначенный для движения
безрельсовых транспортных средств.
2. Какое значение имеет термин «перекресток»?
1. Пересечение дороги с железнодорожными путями.
2. Пересечение двух дорог.
3. Место пересечения, примыкания или разветвления
дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми
линиями, соединяющими соответственно
противоположные, наиболее удаленные от центра
перекрестка начала закруглений проезжих частей.
3. Что называется остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента
обнаружения водителем опасности до начала торможения.
2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента
обнаружения водителем опасности до остановки.

10. Табличка под знаком обозначает:
1. Зону действия знака.
2. Расстояние до подземного пешеходного
перехода.
3. Здесь подземный пешеходный переход.

11. К какой группе дорожных знаков относится данный
знак ?
1. Особых предписаний
2. Предупреждающих
3. Предписывающих
4. Сервиса

4. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном
во время движения?
1. Разрешается.
2. Разрешается только при использовании технического
устройства, позволяющего вести переговоры без
использования рук.
3. Разрешается только при движении со скоростью менее
40 км/ч.
4. Запрещается.

12. Какой знак называется «Пересечение с
велосипедной дорожкой»?

5. Красный мигающий или два попеременно мигающих
красных сигнала светофора, установленного на
железнодорожном переезде, означают:
1. Движение разрешается с особой осторожностью.
2. Движение запрещено.
3. Светофорная сигнализация неисправна.

13. Этот дорожный знак обозначает:
1. Участок дороги, не имеющий
тротуара или пешеходной дорожки.
2. Участок дороги, на котором имеется
пешеходный переход.
3. Участок дороги, на котором имеется
тротуар или пешеходная дорожка.

6. Какой из этих знаков предупреждает о
приближении к железнодорожному переезду
без шлагбаума?
1
2
1. Знак № 1
2. Знак № 2

7. Имеет ли право велосипедист проезжать под этот
знак, если он живет на этой улице?
1. Имеет право
2. Не имеет права. Он должен сойти с
велосипеда и вести его в руках

1.

2.

3.

14. Какой из данных знаков относится к группе
предписывающих?
1.
2.
3.
4.

1. Все знаки
2. Только 1 и 3

3. Только 3
4. Только 3 и 4

15. Какой из знаков разрешает пешеходный переход
проезжей части именно в том месте, где он
установлен?
1. Только 1
2. Только 2
3. Только 3
4. Только 2 и 3

8. Этот знак:
1. Разрешает объезд препятствия
слева.
2. Обозначает выезд на дорогу с
односторонним движением.
3. Разрешает движение только налево

9. Данный знак обозначает:

1.
2.
16. Этот знак называется

3.

1. «Движение прямо»
2. «Направление движение по полосе»
3. «Дорога с односторонним
движением»

17. Этот знак:
1. Запрещает движение на велосипедах
2. Предупреждает об опасности
3. Не запрещает движение на
велосипедах

24. Сколько проезжих частей имеет данная дорога?
1. Одну.
2. Две.
3. Четыре.

18. Всегда ли водитель должен подавать
предупредительный сигнал об изменении направления
движения?
1.
2.
3.
4.

Только в том случае, если сзади него движется другое
транспортное средство.
Только в том случае, если его транспортное средство
оборудовано световыми указателями поворота.
Только на дороге с интенсивным движением.
Всегда.

19. Значения каких дорожных знаков отменяются
сигналами светофора?
1. Знаков приоритета.
2. Запрещающих знаков.
3. Предписывающих знаков.
4. Всех перечисленных.
20. Велосипедист при выполнении поворота должен:
1.
2.
3.

Подать сигнал поворота рукой во время маневра
Подать сигнал заблаговременно
Подать сигнал заблаговременно и убедиться в
безопасности маневра.

21. Где разрешается водить группы детей в
населенном пункте?
1.
2.

Только по тротуару или пешеходной дорожке
По краю проезжей части вдоль тротуара

22. Как должны обозначаться колонны людей при
движении по дороге днем?
1.
2.
3.

Белыми флажками спереди и сзади
Красными флажками только сзади
Красными флажками спереди и сзади

23. Эта дорожная разметка имеет следующее
назначение:

25. На каких рисунках показана главная дорога?
1.Только
на
левом верхнем.
2.Только
на
правом верхнем.
3.Только
на
верхних.
4. На всех.

26. Этот дорожный знак обозначает:
1. Полосу для движения транспортных
средств общего пользования.
2. Место остановки автобуса и (или)
троллейбуса.
3. Дорогу, предназначенную только для
движения автобусов.
27. 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-линий, а если ее нет перед краем пересекаемой проезжей части,
и уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой дороге.
28. Когда водитель должен уступить дорогу
пешеходам?
1. При выезде на дорогу из дворов.
2. При выезде на дорогу с автозаправочных станций.
3. При выезде на дорогу с мест стоянки.
4. Во всех перечисленных случаях.
29. В каком порядке водители проедут перекрёсток?
1. А, Б, В.
2. Б, В, А.
3. А, В, Б.

1. Обозначение стояночных мест, где указаны способы
постановки механических транспортных средств на
околотротуарной стоянке.
2. Обозначение мест, где запрещена остановка
механических транспортных средств.
3. Обозначение остановок транспортных средств общего
пользования и стоянки такси.

30. Относится ли мопед к «механическим
транспортным средствам»?
1. Относится.
2. Не относится.

