
(1) Какие два пункта из следующих правильно описывают проверку безопасности с помощью зеркала заднего вида 
при трогании с места?

① Пользуйтесь только одним из зеркал заднего вида – либо внутренним, либо наружным.

② Безопасность можно полностью проверить, пользуясь только зеркалом заднего вида.

③ Отрегулируйте положение зеркала заднего вида для получении полного обзора позади .

④
Будьте осторожны, поскольку при движении транспортного средства назад, поскольку в безопасности нельзя 
удостовериться только по зеркалу заднего вида.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(2) Какие два пункта из следующих правильно описывают положения, связанные с пассажировместимостью 
транспортного средства?

①
Нельзя превышать пассажировместимость пассажирского транспортного средства, двигающегося по 
автомагистрали.

② При регистрации транспортного средства указывается пассажировместимость без учета водителя.

③
Допускается превышение пассажировместимости с разрешения начальника полиции, в ведении которого 
находится место убытия транспортного средства.

④
Допускается превышение пассажировместимости с разрешения начальника полиции, в ведении которого 
находится место прибытия транспортного средства.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(3) Двигаясь по дороге на транспортном средстве, вы почувствовали опасность и нажали на педаль тормоза. В каких 
двух случаях из указанных тормозной путь (т. е. расстояние, пройденное за время между нажатием на педаль 
тормоза и фактической остановкой транспортного средства) окажется самым длинным?

① Транспортное средство, имеющее меньший вес

② Более высокая скорость

③ Новые шины известного производителя

④ Состояние утомления или опьянения

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(4) Какие два пункта из ниже следующих являются правильными определениями защиты пешехода согласно Акту о 
дорожном движении?

① Велосипедист, ведущий свой велосипед, не является пешеходом.

②
Транспортное средство, которое первым въехало на нерегулируемый перекресток, имеет преимущественное 
право проезда перед пешеходами.

③ Начальник региональной полиции может назначать дороги только для пешеходов для защиты последних.

④ На дорогах только для пешеходов разрешено возить детские коляски.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(5) Что из ниже следующего правильно описывает подачу сигналов при изменении направления движения?

①
Изменение направления движения без подачи сигналов не является нарушением правил дорожного движения, 
поскольку это не вызывает никакого перерыва движения.

②
Оставьте сигнал поворота включенным на некоторое время после изменения направления движения, чтобы 
указать на это другим водителям.



③
Включайте сигнал до изменения направления движения. Сигнал поворота следует отключать в ходе 
выполнения поворота.

④
Держите сигнал включенным, пока не завершится изменение направления движения. Отключайте сигнал 
сразу же после того, как направление движения изменилось.

■ 정답정답정답정답: 4

(6) Каково название следующего знака?

① Знак проезда в оба направления.

② Знак поворота налево/направо.

③ Знак начала центрального разделительного барьера.

④
Знак завершения центрального разделительного 
барьера.

■ 정답정답정답정답: 2

(7) Каково правильное название следующего знака безопасности.

① Знак проезда в оба направления.

② Знак запрета проезда в обоих направлениях.

③ Знак начала центрального разделительного барьера.

④
Знак завершения центрального разделительного 
барьера.

■ 정답정답정답정답: 1

(8) Выберете правильное описание следующего знака безопасности.

①
Можно произвести временную парковку для 
погрузки груза.

②
Можно произвести временную остановку для схода 
пассажиров.

③
Данный знак устанавливается на участках запрета 
парковки и остановки автомобилей.

④
Можно парковать двухколесные транспортные 
средства.

■ 정답정답정답정답: 2

(9) Что означает следующий знак безопасности?

① запрет разворота.

② запрет поворота налево.

③ запрет проезда вперед.

④ участок для разворота.

■ 정답정답정답정답: 1



(10) Выберите правильный способ движения в месте, где установлен следующий знак безопасности.

①
Сохранять дистанцию с автомобилем, движущимся 
впереди, более 50 м.

②
Следовать за движущимся впереди автомобилем со 
скоростью 50 км/ч.

③
Сохранять дистанцию с движущимся сзади 
автомобилем примерно 50 метров.

④
Сохранять дистанцию 50 метров между 
автомобилями.

■ 정답정답정답정답: 4

(11) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя при проезде рядом с велосипедом.

①
Непрерывно производить предупреждающий 
звуковой сигнал.

②
Сохранять достаточно безопасное расстояние от 
велосипеда.

③
Проезжать медленно, поскольку велосипед может 
внезапно выехать на центральную часть дороги.

④
Сократить безопасное расстояние с велосипедом и 
проехать быстро.

⑤
Быстро проехать, удостоверившись в безопасности 
левой стороны дороги.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(12) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя в данной ситуации.

①
Дать ускорение и быстро проехать, поскольку 
велосипед не вошел на пешеходный переход.

②
Временно остановиться, подготовившись к выходу 
велосипеда на пешеходный переход.

③ Проехать после безопасного перехода велосипедом.

④
Произвести смену полосы на первую и быстро 
проехать.

⑤
Проехать с прежней скоростью, поскольку при 
прохождении пешеходного перехода с велосипедом 
пешеход не имеет защиты в качестве пешехода.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(13) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя в следующей ситуации.

①
Проехать с прежней скоростью из-за достаточной 
ширины дороги.

②
Ехать медленно, обращая внимание на движение 
велосипеда.

③
При сближении с велосипедом проехать быстро 
резко нажав на педаль ускорения.

④
Проезжать, непрерывно издавая предупредительный 
звуковой сигнал для оповещения велосипедиста.

⑤
Сохранять достаточное расстояние от велосипеда, 
чтобы избежать столкновения.

■ 정답정답정답정답: 2,5,



(14) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя в момент ожидания сигнала для поворота 
направо на перекрестке впереди.

① Проехать по обочине дороги и повернуть направо.

②
Следовать за автомобилем, едущим впереди, и 
безопасно повернуть направо.

③
Даже при загруженной внутренней части 
перекрестка двигаться вперед при зеленом свете 
светофора.

④
Непрерывно издавать предупредительные звуковые 
сигналы находящемуся впереди справа 
велосипедисту и пешеходам, и повернуть направо.

⑤
Сохранять безопасную дистанцию с находящимися 
впереди справа велосипедом и пешеходами и 
повернуть направо.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(15) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя при передвижении по двум полосам 
одновременно.

① Сменить полосу на первую и быстро проехать.

②
Проверить наличие пешеходов, выходящих на 
пешеходный переход с правой стороны перехода.

③
Произвести предупредительный звуковой сигнал 
для скорейшего проезда велосипедиста.

④
Проехать позади велосипеда, поскольку велосипед 
не является пешеходом.

⑤ Временно остановиться до стоп-линии.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(16) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя в следующей ситуации.

①
Продолжительно издавать звуковой 
предупредительный сигнал, оповещая пешехода о 
приближении автомобиля.

② Двигаться медленно позади пешехода.

③
Временно приостановиться на стон-линии перед 
пешеходным переходом.

④
Мигать фарами пешеходу, побуждая к быстрому 
переходу.

⑤
Безопасно тронуться с места, удостоверившись, что 
пешеход завершил переход.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(17) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя в ситуации поворота направо на перекрестке.

①
Ехать со сниженной скоростью из-за возможности 
внезапного перехода пешеходов с зонтиками по 
пешеходному переходу.

②
Быстро повернуть направо, решив, что пешеход 
завершил переход.

③
В дождливый день по возможности необходимо 
медленно вести автомобиль, вплотную 
приблизившись к переднему автомобилю.

④
Ехать осторожно по причине возможности 
нанесения ущерба в виде брызг из лужи на краю 
дороги.

⑤
Сильное нажатие тормоза является безопасным при 
повороте направо на перекрестке.



■ 정답정답정답정답: 1,4,

(18) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя в следующей ситуации.

①
В случае затруднения при смене полосы 
остановиться позади автобуса и трогаться, исходя из 
движений автобуса.

②
Резко остановиться, поскольку могут появиться 
внезапно выходящие из автобуса пассажиры.

③
Удостовериться в безопасности движения 
выходящих из автобуса пассажиров позади 
движущегося автомобиля и ехать дальше.

④
Проверить движение других автомобилей и при 
отсутствии проблем обогнать автобус.

⑤
Произвести предупреждающий звуковой сигнал, 
обратить внимание на окружающую ситуацию, и 
быстро изменить траекторию на левую полосу.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(19) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя при движении на скоростном шоссе.

①
Включить левый поворотный сигнал, сменить 
полосу на правую и совершить обгон.

②
Сократить безопасную дистанцию с впереди 
идущим грузовым автомобилем и ехать дальше.

③
Включить левый поворотный сигнал для обгона 
автомобиля, движущегося впереди, удостовериться 
в безопасности сзади, и совершить обгон слева.

④
Двигаться, соблюдая достаточную дистанцию с 
впереди идущим автомобилем.

⑤
Непрерывно издавать предупреждающий звуковой 
сигнал и побуждать движущийся впереди 
автомобиль ехать быстрее.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(20) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения.

① Пытаться совершить обгон справа.

②
Произвести предупреждающий звуковой сигнал и 
двигаться дальше, направив передний автомобиль на 
3-ю полосу.

③ Помигать фарами и соблюдать полосу.

④
Из-за неясности ситуации сохранять безопасную 
дистанцию до момента обеспечения обзора.

⑤
Значительно снизить скорость из-за невозможности 
узнать ситуацию впереди грузового автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(21) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения.

①
Двигаться с обеспечением безопасной дистанции из-
за скопления транспорта впереди.

②
Сменить переместиться на полосу с относительно 
быстрым движением.

③ Слушать музыку и курить сигареты.

④ Сократить расстояние автомобиля, движущегося 
впереди, чтобы другой автомобиль не мог 



протиснуться вперед.

⑤
Обратить еще большее внимание на возможность 
резкой остановки автомобиля, движущегося 
впереди, и двигаться дальше.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(22) Выберите 2 самых безопасных способа движения в следующей ситуации при выезде на скоростном шоссе.

① Сменить полосу и ускорить движение.

②
Обеспечить надежную дистанцию во избежание 
столкновения с автомобилем впереди.

③ Удостовериться в безопасности и сменить полосу.

④
Осуществить обгон справа во избежание получения 
помех в обзоре из-за медленно едущего впереди 
автомобиля.

⑤ Снизить скорость и ехать медленно.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(23) Выберите 2 наиболее безопасных способа вождения при движении на следующей дороге вне населенного 
пункта.

①
Двигаться со скоростью, позволяющей в любой 
момент остановиться.

②
Двигаться дальше, производя предупредительный 
сигнал фарами, поскольку на противоположной 
стороне автомобилей нет.

③
Снизить скорость и подготовить к этому следующий 
за вами автомобиль, предполагая въезд автомобиля 
на дорогу с правой дороги спереди.

④

Автомобиль, намеревающийся выехать на дорогу с 
правой дороги впереди, имеет приоритет, и все 
автомобили должны остановиться и уступить дорогу 
автомобилю с правой дороги.

⑤

Автомобиль движущийся Прямо, имеет приоритет и 
поэтому двигается дальше, производя 
продолжительный предупредительный звуковой 
сигнал.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(24) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения на следующей подъемной дороге с изгибом в две полосы.

①
Двигаться, соблюдая достаточную дистанцию с 
едущим впереди автомобилем.

②
При низкой скорости автомобиля впереди обогнать 
оба автомобиля одновременно.

③
Увеличить скорость, учитывая центробежную силу 
на изгибе.

④
Снизить скорость, предполагая смену полосы 
автомобилем на первой полосе.

⑤
Увеличить скорость, предполагая смену полосы 
автомобилем на первой полосе.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(25) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения на следующей дороге



①

Обращать внимание на движение велосипеда, 
поскольку едущий впереди велосипедист может 
внезапно переместиться на центральную часть 
дороги.

②
Нет необходимости обращать особое внимание, 
поскольку находящийся впереди справа от 
велосипеда автомобиль припаркован.

③
Двигаться, не обращая внимания на левую и правую 
сторону дороги, поскольку движение на этой дороге 
слабое.

④
Двигаться, соблюдая достаточную дистанцию с 
велосипедом.

⑤
Произвести предупреждающий звуковой сигнал и 
обогнать велосипед.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(26) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения в случае поворота направо.

①
Необходимо быть готовым к старту с места 
автомобилей, припаркованных впереди справа.

②
Быть готовым к внезапному появлению пешехода 
впереди с правой стороны.

③
Нет необходимости быть готовым к проезду 
автомобилей впереди слева при соблюдении 
сигнала.

④
Проехать быстро, чтобы не мешать транспортному 
потоку при медленном движении.

⑤
Передвигаться на высокой скорости, поскольку из 
незаконно припаркованных справа автомобилей 
люди появиться не могут.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(27) Выберите 2 причины для соблюдения безопасной дистанции при движении за грузовым автомобилем.

①
Для готовности к любой опасности при обеспечении 
полного обзора.

② Груз может высыпаться.

③
Можно помешать сзади едущим автомобилям 
совершить обгон.

④
Можно помешать сзади едущим автомобилям 
совершить обгон.

⑤ Ехать за грузовым автомобилем безопасно.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(28) Выберите 2 самых безопасных способа переезда через данный перекресток.

①
Обратить особое внимание на обозначение 
безопасности по защите детей.

②
Произвести предупредительный звуковой сигнал и 
остановиться до пешеходного перехода.

③ Увеличить скорость и быстро проехать.

④ Временно остановиться на стоп-линии.

⑤ Покинуть перекресток на низкой скорости.



■ 정답정답정답정답: 1,4,

(29) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения в следующей ситуации.

①
Сбавить скорость, поскольку нанесенное на 
поверхности дороги обозначение оповещает о 
наличии пешеходного перехода.

②
Сбавить скорость, поскольку нанесенное на 
поверхности дороги обозначение оповещает о 
наличии светофора.

③
Передвигаться со скоростью 90 км/ч, поскольку 
ограничений скорости не имеется.

④
Передвигаться с осторожностью, поскольку впереди 
справа на автобусной остановке стоит человек.

⑤
Передвигаться, резко сменив траекторию на левую 
полосу.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(30) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий водителя при намерении сменить направление для 
поворота вправо.

①
При смене полос нет необходимости обращать 
внимание на грузовик, въезжающий на вторую 
полосу.

②
Быстрое изменение траектории не представляет 
помех для других автомобилей.

③

Необходима безопасная смена траектории, 
поскольку при смене полос может помешать другой 
автомобиль, а едущий впереди автомобиль может 
внезапно остановиться.

④

При изменении траектории необходимо включить 
сигнальную лампу направления и произвести 
изменение траектории в ситуации полного 
обеспечения достаточной дистанции с передним и 
задним автомобилем.

⑤

При смене траектории достаточно обеспечить 
безопасное расстояние с передним автомобилем, а о 
задних и сбоку едущих автомобилях можно не 
думать.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(31) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения при приближении к перекрестку

①
Сбавить скорость, по причине возможного 
внезапного появления людей из промежутков между 
припаркованными машинами.

②
Увеличить скорость до того, как сигнал светофора 
поменяется на красный, поскольку никакой особой 
опасности не наблюдается

③

Сконцентрироваться только на автомобилях, 
двигающихся с противоположной стороны, 
поскольку на пешеходном переходе пешеходов не 
видно.

④
우측에 주차되어 있는 차량이 갑자기 출발할 가능
성은 없기 때문에 신경 쓸 필요가 없다.

⑤
Сбавить скорость, поскольку в этот момент сигнал 
светофора меняется на желтый.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(32) Выберите самый правильный способ движения, позволяющий сэкономить топливо.

① Ускоряться по возможности быстро.

② Выключать зажигание на спуске.

③ Снизить давление в шинах.



④ По возможности избегать резкого снижения скорости.

■ 정답정답정답정답: 4

(33) Выберите самый безопасный способ движения при наличии переходящего дорогу впереди пешехода, катящего 
велосипед.

① Не обязательно защищать велосипед, пересекающий дорогу в неположенном месте.

② Предварительно остановиться на безопасном расстоянии и дать возможность перейти дорогу.

③ Создать безопасное расстояние до велосипеда и быстро проехать.

④ Ехать медленно, вежливо относясь к велосипедисту.

■ 정답정답정답정답: 2

(34) Выберите 2 способа движения, при которых легковой автомобиль нарушил предел скорости для данной дороги.

① При езде со скоростью 85 км/ч на односторонней 2-полосной дороге.

② При езде со скоростью 90 км/ч на скоростном шоссе побережья Западного моря.

③ При езде со скоростью 95 км/ч на автомобильной дороге.

④ При езде со скоростью 75 км/ч на одностороннем 1-полосном скоростном шоссе.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(35) Выберите 2 места, в которых можно установить полосы по дорожно-транспортному законодательству.

① перекресток; ② внутри тоннеля; ③ пешеходный переход; ④ на мосту.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(36) Выберите место, подходящее для медленного передвижения согласно закону о дорожном движении.

① регулируемый перекресток;

② рядом с извилистой дорогой;

③ крутой склон;

④ внутри тоннеля с интенсивным движением.

■ 정답정답정답정답: 2

(37) Выберите максимальную и минимальную скорости на автомобильной дороге.

① 100 км/ч, 50 км/ч;

② 100 км/ч, 40 км/ч;

③ 90 км/ч, 30 км/ч;



④ 80 км/ч, 20 км/ч.

■ 정답정답정답정답: 3

(38) Выберите максимальную скорость для автомобиля на односторонней 2-полосной дороге.

① В пределах 60 км/ч. ② В пределах 70 км/ч.

③ В пределах 80 км/ч. ④ В пределах 90 км/ч.

■ 정답정답정답정답: 3

(39) Выберите правильное описание цели закона о рассмотрении ДТП

① Закон для наказания водителей, намеренно совершивших ДТП.

② Закон для помощи в скорейшей социальной реабилитации заключенного нарушителя.

③ Закон для скорейшего наказания водителя, по ошибке совершивших ДТП.

④
Целью является ускорение реабилитации потерпевших в результате ДТП и увеличение народного 
благосостояния.

■ 정답정답정답정답: 4

(40) Какое наказание получит водитель в случае возникновения человеческих жертв, при столкновении с поездом, 
при передвижении через железнодорожный переезд без предварительной остановки перед ним?

① Уголовного наказания не будет, если он комплексно застрахован и договорился с потерпевшими.

②
Получит только административное наказание, согласно нарушению положения о пересечении 
железнодорожного пути по закону о дорожном транспорте.

③
Получит уголовное наказание, поскольку ДТП с человеческими жертвами считается нарушением способа 
пересечения железнодорожного переезда.

④
Происшествие на железнодорожном переезде не наказуемо по специальному закону о рассмотрении дорожно-
транспортных происшествий или дорожно-транспортному закону.

■ 정답정답정답정답: 3

(41) Выберите пункт, относящийся к ДТП из-за превышения скорости, из 11 пунктов исключительных преимуществ 
по наказанию, определенному по статье 3 пункту 2 специального законодательного акта о рассмотрении ДТП.

① При превышении ограничения скорости на данной дороге на 5 км.

② При превышении ограничения скорости на данной дороге на 10 км.

③ При превышении ограничения скорости на данной дороге на 15 км.

④ При превышении ограничения скорости на данной дороге на 20 км.

■ 정답정답정답정답: 4

(42) Выберите правильное описание последствий действия водителя в случае совершения ДТП и подачи заявления.

① В случае со свидетелем наказание не предусматривается.

② В случае с пострадавшим наказание не предусматривается.

③ Наказание предусматривается для всех.



④ Положений о наказании нет.

■ 정답정답정답정답: 3

(43) Выберите правильные нормы наказания в результате дорожно-транспортного происшествия.

①
В отношении ущерба, нанесенного лично водителю, на которого распространяются штрафные санкции, также 
налагаются штрафные баллы согласно классификации дорожно-транспортных происшествий и ущерба, 
нанесенного людям.

②
Штрафные санкции не применяются, если виноваты оба участника дорожно-транспортного происшествия с 
участием автомобиля и пешехода.

③
Штрафные санкции снижаются до половины, если причиной ДТП явился форс-мажор или явная оплошность 
пострадавшего.

④
Полные штрафные санкции применяются к водителю, совершившему нарушение, ставшее одной из причин 
происшествия с участием двух автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 4

(44) Выберите 2 правильных описания действия ремня безопасности.

① Уменьшает силу удара и предотвращает травмы, не совместимые с жизнью.

② Актуальность отсутствует в автомобилях, оснащенных подушкой безопасности.

③ Закрепляет правильную позу водителя и уменьшает усталость от вождения.

④ При падении в воду или переворачивании автомобиля можно получить серьезную травму.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(45) Выберите самое безопасное действие при попытке выезда со скоростного шоссе на обычную дорогу.

① Увеличить скорость для быстрого въезда.

②
Пересечь сразу несколько полос по направлению к выезду при отсутствии передвигающихся автомобилей на 
соседних дорожных полосах.

③ Заблаговременно включить поворотный сигнал, сбавить скорость и направляться вперед.

④
Повернуть вправо и осуществить обгон в случае большого количества едущих автомобилей и отсутствия 
пространства для въезда.

■ 정답정답정답정답: 3

(46) Выберите правильное описание скорости автомобиля, пытающегося произвести обгон другого автомобиля.

① Ограничение скорости не существует в случае обгона другого автомобиля.

② Возможно превышение скорости на 50% от максимально допустимой скорости на данной дороге.

③ Возможно неограниченное превышение скорости в зависимости от возможностей водителя.

④ Обгон возможен только в пределах максимально допустимой скорости на данной дороге.

■ 정답정답정답정답: 4

(47) Выберите правильное описание возможности обгона.



① В случае обгона другого автомобиля впереди едущим автомобилем.

② В случае остановки или медленного хода в целях безопасности впереди едущего автомобиля.

③ В случае передвижения другого автомобиля рядом с левой стороны впереди едущего автомобиля.

④
В случае передвижения впереди идущего автомобиля на медленной скорости и соблюдения безопасной 
дистанции с другим автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 4

(48) Выберите правильное описание из нижеследующих.

① Запрещено въезжать на дорожную полосу с белой пунктирной линией.

②
Дорожная полоса с непрерывной белой линией обозначается (устанавливается) на участках с возможностью 
смены траектории движения.

③ Дорожной полосой с непрерывной белой линией обозначаются полосы движения, выделенные для автобусов.

④ Дорожная полоса с непрерывной белой линией обозначает линию запрета смены траектории движения.

■ 정답정답정답정답: 4

(49) Выберите правильное описание обгона внутри тоннеля.

① Необходимо обгонять с левой стороны.

② Необходимо обгонять с включенными фарами.

③ Необходимо обгонять в пределах допустимой максимальной скорости.

④ Обгон производить нельзя.

■ 정답정답정답정답: 4

(50) Выберите 2 наиболее частых случая вероятности схода автомобиля с дорожной полосы.

① При вождении на подъемной дороге.

② При резком повороте руля на повороте.

③ При вождении на спускной дороге.

④ При скользкой дорожной поверхности.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(51) Выберите правильное описание способа торможения в возникшей во время движения экстренной ситуации.

① При слишком сильном разовом нажатии на тормоз автомобиль может проскользить в сторону.

②
При резком нажатии на тормоз в дождливую погоду вероятность скольжения уменьшается по сравнению с 
обычными условиями.

③ Стояночный тормоз имеет тормозную способность даже при скорости свыше 60 км в час.



④ После проезда через лужу технические свойства тормоза моментально улучшаются.

■ 정답정답정답정답: 1

(52) Во время попытки обгона с пересечением центральной линии, обозначенной пунктиром желтого цвета, с 
противоположной стороны приближается на высокой скорости автомобиль. Выберите самый безопасный способ 
движения.

① Прекратить обгон и вернуться на свою полосу движения.

②
Включить фары и произвести звуковой сигнал, осуществить обгон, склонив противоположно двигающийся 
автомобиль к уступке.

③ Максимально увеличить скорость и произвести обгон впереди едущего автомобиля.

④ Остановиться на том же месте или взять к краю дороги.

■ 정답정답정답정답: 1

(53) Выберите наиболее подходящее действие при ослеплении из-за отражения фар сзади едущего автомобиля в 
зеркале заднего вида.

① Отвести взгляд слегка вправо.

② Посигналить фарами.

③ Вести автомобиль дальше даже при ослеплении.

④ Слегка повернуть зеркало заднего вида, чтобы избежать ослепления.

■ 정답정답정답정답: 4

(54) Наиболее оптимальный способ парковки автомобиля с автоматической коробкой передач на дороге с 
подъемом.

① Установить рычаг в позицию D и потянуть тормоз.

② Установить рычаг в позицию Р и потянуть стояночный тормоз.

③ Установить рычаг в позицию R и потянуть стояночный тормоз.

④ Установить рычаг в позицию N и потянуть стояночный тормоз.

■ 정답정답정답정답: 2

(55) Выберите самый безопасный способ выезда со скоростного шоссе.

① Сменяя по одной дорожной полосе при каждом маневре, двигаться к выезду со скоростного шоссе.

② По возможности быстро направляться к выезду на высокой скорости.

③ Остановиться и продолжать движение к выезду при наличии двигающегося с правой полосы автомобиля.

④ Направляться к выезду, пересекая несколько полос, в случае их незанятости.

■ 정답정답정답정답: 1

(56) Выберите самый безопасный способ вождения при ограниченной видимости из-за густого тумана.



① Вести автомобиль, оповещая о своем местоположении включением фар и противотуманных ламп.

② Вести автомобиль, сократив дистанцию с впереди едущим автомобилем.

③ Допускается пересекать центральную линию при плохой видимости спереди.

④ Прибавить скорость для скорейшего проезда туманного участка.

■ 정답정답정답정답: 1

(57) Выберите самый безопасный способ движения при передвижении на щебеночных или неровных дорогах.

① Повысить скорость и продолжать движение.

② Поддерживать скорость автомобиля такой же как и при хорошо отремонтированной дороге.

③ Передвигаться с максимально легким удерживанием рулевого колеса.

④ Не допускать резкого торможения, резкого трогания с места, резких поворотов рулевого колеса.

■ 정답정답정답정답: 4

(58) Выберите сигнал, используемый при намерении водителя повернуть направо.

① Высунуть левую руку в окно, согнуть в локте, поднять вертикально вверх.

② Вытянуть горизонтально левую руку и высунуть в левое окно автомобиля.

③ Вытянуть горизонтально правую руку в правое окно и махать вперед-назад.

④ Высунуть левую руку в окно и согнуть под углом в 45° вниз.

■ 정답정답정답정답: 1

(59) Выберите случаи, когда автомобиль может заехать внутрь железнодорожного переезда.

① Когда шлагбаум переезда опущен.

② Когда шлагбаум переезда готовится к опусканию.

③ Когда звучит звуковая сигнализация переезда.

④ Когда необходимо следовать сигналу светофора.

■ 정답정답정답정답: 4

(60) Выберите 2 наиболее безопасных способа движения при повороте направо/налево на перекрестке.

① При повороте направо заблаговременно передвигаться по правому краю дороги и повернуть направо.

② При повороте налево следовать полосе поворота налево и быстро проехать.

③
При повороте налево заблаговременно следовать по центральной полосе дороги и, используя внутреннюю 
часть центра, произвести поворот налево.



④
При повороте налево в месте наличия полосы поворота налево левые колеса должны проходить по 
внутренней части полосы поворота.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(61) Выберите наиболее подходящий способ движения при повороте налево на перекрестке.

① Следовать по центральной полосе и повернуть налево с центральной внутренней части перекрестка.

② Быстро следовать по центральной полосе и повернуть налево с центральной внутренней части перекрестка.

③ Быстро следовать по центральной полосе и повернуть налево с центральной внешней части перекрестка.

④ Следовать по центральной полосе и повернуть налево, как удобно водителю.

■ 정답정답정답정답: 1

(62) Выберите правильное действие в случае наличия выехавшего с нерегулируемого перекрестка и 
поворачивающего влево автомобиля.

① Обращать внимание на едущие прямо автомобили и продолжать движение.

② Поворачивающий вправо автомобиль медленно поворачивает направо.

③ Все двигающиеся прямо и направо автомобили уступают дорогу поворачивающим налево автомобилям.

④ Передвигающиеся по узкой дороге автомобили проезжают медленно.

■ 정답정답정답정답: 3

(63) Выберите 2 правильных действия при назначении участков защиты детей мэром города.

① Ограничение или запрет автомобильного движения. ② Запрещение остановки / парковки.

③ Установка дорожной полосы для автобусов. ④ Запрещение движения пешеходов.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(64) Выберите правильное описание участков защиты детей.

① Участки могут быть установлены перед детскими садами и школами.

② Мэр города может ограничить или запретить автомобильное движение.

③ На участках защиты детей детьми считаются лица моложе 12 лет.

④ Скорость передвижения автомобиля нельзя ограничивать ниже 30 км/ч.

■ 정답정답정답정답: 2

(65) Автомобиль экстренного назначения имеет соответствующую конструкцию и обязан оповещать о выполнении 
экстренных действий включением сирены или предупреждающих световых сигналов. Выберите автомобиль 
экстренного назначения, которому не надо производить подобные действия.

① Автомобиль для наблюдения за неправильно припаркованными автомобилями.

② Пожарная машина.



③ Карета скорой помощи.

④ Полицейский автомобиль для наблюдения нарушений скорости.

■ 정답정답정답정답: 4

(66) Автомобиль экстренного назначения приближается в момент движения вашего автомобиля. Выберите 
правильное действие для водителя.

① Избежать автомобиль экстренного назначения и продолжать движение в пределах допустимой скорости.

②
Принцип заключается в том, чтобы уступить автомобилю экстренного назначения, переместив свой 
автомобиль на самый край дороги справа.

③ Производить движение без всяких действий на проезжей части.

④
Принцип заключается в том, чтобы уступить автомобилю экстренного назначения, переместив свой 
автомобиль на самый край дороги слева.

■ 정답정답정답정답: 2

(67) Выберите правильный метод движения на перекрестке.

① Медленно двигаться при мигающем красном свете светофора.

② Временно остановиться при мигающем желтом свете.

③ Не производить обгон на перекрестке.

④ Включить фары ярче при приближении к перекрестку.

■ 정답정답정답정답: 3

(68) Выберите самый безопасный способ движения при повороте направо на перекрестке.

① Медленно поворачивать направо при мигающем красном свете.

② Повернуть направо можно при отсутствии автомобилей даже при наличии знака временной остановки.

③
При наличии на знака «Уступите дорогу» обязательно остановиться, и удостоверившись в отсутствии помех, 
производить поворот.

④ Нельзя создавать помехи для движения других автомобилей при наличии знака «Уступите дорогу».

■ 정답정답정답정답: 4

(69) Выберите правильное действие при попытке поворота направо на перекрестке без светофора.

① По возможности сделать быстрый поворот направо на высокой скорости.

② Произвести поворот направо после проезда автомобиля, въехавшего с перекрестка.

③
При наличии с противоположной стороны автомобиля, совершающего поворот налево, соблюдая 
безопасность, произвести поворот направо одновременно с ним.

④
При повороте направо с широкой дороги на узкую нет необходимости обращать внимание на другие 
автомобили.

■ 정답정답정답정답: 2



(70) Выберите верный порядок видов топлива, загрязняющих амтосферу, по возрастающей.

① электричество, сжиженный газ, бензин; ② сжиженный газ, бензин, электричество;

③ бензин, сжиженный газ, электричество; ④ сжиженный газ, электричество, бензин.

■ 정답정답정답정답: 3

(71) Выберите правильный способ прохождения пешехода на дороге с разделенным тротуаром и проезжей частью.

① Пешеходам можно проходить по проезжей части, когда их несколько.

②
Можно проходить по проезжей части в случае, когда проход по тротуару запрещен из-за ведения ремонтных 
работ на тротуаре.

③ При занятиях таким спортом как бег можно проходить по проезжей части.

④ Можно проходить без различия дороги на проезжую часть и тротуар.

■ 정답정답정답정답: 2

(72) При езде по городской дороге со скоростью 50 километров в час впереди появляется переходящий в 
неположенном месте дорогу пешеход. Выберите наиболее подходящее действие.

① Резко нажать на тормоз, остановится на время прохода пешехода.

② Предугадать движения пешехода и проехать минуя их.

③
Сбавить скорость, подготовиться к торможению, аварийным световым сигналом предупредить сзади едущий 
автомобиль и сделать безопасную остановку.

④ Произвести звуковой сигнал для пешехода, добавить скорость и проехать.

■ 정답정답정답정답: 3

(73) Выберите правильное описание допустимости проезда по пешеходному переходу водителем легкового 
автомобиля.

①
При въезде и выезде в места находящиеся за 
пределами дороги.

② При въезде и выезде за пределы дорожной полосы.

③ При въезде и выезде за пределы зон безопасности. ④
При въезде и выезде за пределы пешеходного 
перехода.

■ 정답정답정답정답: 1

(74) Выберите правильное описание расстояния холостого хода.

① В состоянии алкогольного опьянения расстояние холостого хода увеличивается.

② При движении по мокрой дороге расстояние остановки становится короче расстояния холостого хода.

③
Во избежание дорожно-транспортного происшествия необходимо соблюдать дистанцию на расстоянии 
холостого хода.

④
Расстоянием холостого хода называется путь, проделанный с момента нажатия на педаль тормоза при 
ощущении опасности и до момента полной остановки автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 1

(75) Выберите безопасный способ выезда на скоростную дорогу в случае наличия медленно едущего автомобиля 
«А» на правой полосе основной дороги.

① Выезжать, медленно повышая скорость, но только после проезда автомобиля «А».



② Развить достаточную скорость, обогнать автомобиль «А» на правой полосе и выехать на дорогу.

③ Развить достаточную скорость, обогнать автомобиль «А» на правой полосе и выехать на дорогу.

④ Продолжать ехать со скоростью, равной скорости автомобиля «А», на полосе ускорения.

■ 정답정답정답정답: 1

(76) Выберите правильный способ выезда на скоростную дорогу.

① Обязательно приостановиться, осмотреть транспортный поток и быстро продвигаться вперед.

② Остановиться до момента выезда, быстро выехать при наличии проезжающих машин.

③
Даже при нехватке пространства для выезда, затрудненно продвижение вперед с заботой об автомобилях 
сзади.

④
Используя полосу для ускорения, поддерживать определенную скорость и въезжать после появления 
достаточного пространства.

■ 정답정답정답정답: 4

(77) Выберите самый правильный способ поворота налево на загруженном перекрестке.

① Двигаться вперед, по возможности следуя за идущим впереди автомобилем.

② Двигаться вперед, по возможности следуя за идущим впереди автомобилем.

③ Проехать даже на красный свет, если возникнет пространство.

④ Не двигаться вперед, даже если загорелся зеленый свет со стрелкой.

■ 정답정답정답정답: 4

(78) В каком случае нужно вести автомобиль медленно согласно закону о дорожном транспорте?

① При въезде со скоростного шоссе на станцию отдыха.

② При проезде перекрестка.

③ При езде рядом с пешеходами на узкой дороге с необозначенными полосами.

④ При смене полосы рядом с перекрестком.

■ 정답정답정답정답: 3

(79) Самое безопасное поведение при езде на дороге.

①
Повышение скорости и одновременное движение, в случае следования сзади автомобилей срочного 
назначения.

② Быстрый проезд на участках защиты детей, где существует повышенная опасность происшествий.

③ Временная остановка и защита пешехода, в случае осуществления им перехода в неположенном месте.

④ Проезд по правой стороне от едущего впереди автомобиля с целью обгона.



■ 정답정답정답정답: 3

(80) Каково самое подходящее поведение водителя при смене направления движения?

① Произвести быстрое изменение траектории движения для удобства других водителей.

② Произвести изменение траектории с включенными мигающими аварийными сигналами.

③ Включить световые сигналы направления, оповестить других водителей, и безопасно изменить траекторию.

④ Произвести изменение траектории одновременно с другим автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 3

(81) Выберите 2 описания, наиболее подходящих для концентрации во время движения.

① Продолжительные разговоры с пассажирами во время вождения повышают концентрацию.

② Желательно удалить предметы из салона, загораживающие обзор водителя.

③
Концентрация во время вождения необходима только при сдаче экзамена на получение водительского 
удостоверения.

④
Телевизор/цифровой мультимедийный телеприемник желательно установить в месте, с которого его могут 
видеть только пассажиры заднего сиденья.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(82) При езде на однополосной дороге со скоростью 50 км/ч впереди едущий автобус остановился справа. Каков 
наиболее безопасный способ действий в данной ситуации?

①
Произвести предупреждение с помощью звукового сигнала по причине возможности пересечения дороги 
пешеходами и ехать дальше.

② Во избежание опасности столкновения с пешеходами ехать также по центральной части дороги.

③ Выждать паузу и ехать дальше, поскольку обгон автобуса считается опасным.

④ Ехать дальше по противоположной полосе дороги во избежание опасности столкновения с пешеходами.

■ 정답정답정답정답: 3

(83) Каков наиболее безопасный способ действий при остановке на обочине дороги и выезде с нее?

① Проникновение на центральную часть дороги без включения поворотного сигнала.

② Включение поворотного сигнала и выключение поворотного сигнала до проведения изменения траектории.

③ Медленный выезд на дорогу после включения поворотного сигнала.

④ Быстрый выезд на дорогу после включения поворотного сигнала.

■ 정답정답정답정답: 3

(84) Произведен обгон с левой стороны впереди едущей машины внутри перекрестка. В чем заключается 
нарушение?

①
Не выполнена уступка в соответствии с 
приоритетом.

② Нарушение в месте, где обгон запрещен.



③ Нарушение центральной разделительной линии. ④ Нарушение способа обгона.

■ 정답정답정답정답: 2

(85) Выберите правильное описание обгона.

① В тоннеле можно производить обгон в дневное время, а в ночное время обгон запрещен.

②
При обгоне необходимо включать фары, производить звуковой сигнал и обгонять либо с правой, либо с левой 
стороны.

③ Обгон запрещен на перекрестке и на мосту, и поэтому там производить обгон нельзя.

④ Нельзя производить обгон при движении другого автомобиля справа, рядом с впереди едущим автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 3

(86) Как называется участок, на котором водитель должен принять решение о том, остановиться ли на стоп-линии 
или двигаться дальше, увидев что знак светофора при приближении к перекрестку меняется?

① Зона дилеммы. ② Зона запрещенной парковки.

③ Зона скорости. ④ Зона стоп-линии.

■ 정답정답정답정답: 1

(87) Выберите правильную последовательность ситуации и действий, требующих внимания водителя.

① Пешеходный переход перед школой – проезжать, оповещая детей звуковым сигналом о проезде автомобиля.

② Железнодорожный переезд – быстро проехать в случае уже опускаемого шлагбаума.

③
Перекресток – заблаговременно приблизиться и медленно двигаться по правому краю дороги в случае 
поворота направо.

④
Вождение в ночное время – при наличии едущих навстречу автомобилей увеличить свет фар для 
предупреждения водителей, едущих в противоположном вам направлении.

■ 정답정답정답정답: 3

(88) Согласно закону о дорожном транспорте запрещено вождение автомобиля с устройствами, мешающими 
функциям оборудования для регулирования транспортом, и с устройствами, установка которых запрещена. 
Выберите устройство, установка которого запрещена.

①
Предупредительная световая лампа, сирена на 
обычном автомобиле.

② Навигация.

③ Автомобильный тахограф. ④ «Бортовой самописец» для автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 1

(89) Какое стекло автомобиля должно регулироваться ограничением тонирования согласно закону о дорожном 
транспорте?

① Переднее ветровое стекло. ②
Переднее ветровое стекло, передние боковые 
стекла.

③
Передние ветровое стекло, передние боковые 
стекла, заднее ветровое стекло.

④ Все стекла.

■ 정답정답정답정답: 2

(90) Выберите правильное описание поломки электрической системы автомобиля.

① Предохранитель устанавливается для предотвращения электрической перегрузки.



② Фары не включаются по причине разъединения всех предохранителей.

③ После замены предохранителя повторного разъединения не происходит.

④ Емкость предохранителя устанавливается равномерно в каждом устройстве.

■ 정답정답정답정답: 1

(91) Выберите правильное описание поломки системы охлаждения автомобиля и корректирующих действий.

① Перегрев двигателя возникает только при высокой температуре.

② При открывании крышки из перегретого радиатора может брызнуть охлаждающая жидкость.

③ Функция охлаждения улучшается, если соотношение антифриза к воде выше.

④ Необходимо включать кондиционер при возникновении перегрева двигателя.

■ 정답정답정답정답: 2

(92) Какова разница между следами от переднего правого и заднего правого колес при повороте автомобиля 
направо?

① Различается сопротивление вращения. ②
Разница между следами переднего и заднего 
внешних колес.

③ Различается минимальный радиус вращения. ④
Разница между следами переднего и заднего 
внутренних колес.

■ 정답정답정답정답: 4

(93) Какие лица должны проходить специальное обучение по безопасности дорожного движения?

① Лица, сдавшие экзамен на факультете.

② Лица, чье водительское удостоверение отменено из-за вождения в состоянии алкогольного опьянения.

③ Лица, обязанные проходить постоянную проверку из-за наличия в анамнезе душевных заболеваний.

④ Лица, впервые получившие водительское удостоверение.

■ 정답정답정답정답: 2

(94) В течение какого срока можно водить автомобиль в Корее по международному водительскому удостоверению, 
полученному от авторитетного зарубежного органа?

① В течение 1 года со дня прибытия. ② В течение 2 лет со дня прибытия.

③ В течение 3 лет со дня прибытия. ④ В течение 4 лет со дня прибытия.

■ 정답정답정답정답: 1

(95) Выберите наиболее правильное описание следующего знака безопасности

①
Устанавливается на дорогах с большим 
числомпроезжающих прямо автомобилей.

②
Устанавливается на левой стороне дороги в месте 
запрета проезда.



③
На данном месте обязательно необходимо сделать 
разворот и вернуться назад.

④
Необходимо использовать другую дорогу, ведущую 
направо или налево.

■ 정답정답정답정답: 4

(96) Выберите самое правильное значение следующего знака безопасности

① Осторожно – впереди через 100 метров опасный скалистый участок.

②
Осторожно – впереди через 100 метров на участке ведется 
строительство.

③ Осторожно – впереди через 100 метров берег реки.

④ Осторожно – впереди через 100 метров опасность камнепада.

■ 정답정답정답정답: 4

(97) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий в ситуации, когда впереди стоит сломанный автобус.

①
Произвести звуковой сигнал, резко затормозить и 
остановиться.

②
Удостовериться в безопасности дистанции с 
автобусом и постепенно поменять траекторию на 
левую полосу.

③
Медленно изменить траекторию на левую полосу, 
обращая внимание на ситуацию сзади слева.

④
Изменить траекторию на левую полосу, включив 
аварийную световую сигнализацию и повысив 
скорость.

⑤
После смены траектории на левую полосу 
движенияпродолжать движение с прежней 
скоростью.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(98) Выберите 2 наиболее безопасных способа движенияв случае смены сигнала светофора с зеленого на желтый во 
время проезда через перекресток.

① Немедленно выехать за пределы перекрестка.

② Немедленно остановиться.

③ Медленно продвигаться вперед.

④ После временной остановки продвигаться вперед.

⑤ Осмотреться вокруг и быстро двигатьсявперед.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(99) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий в следующей ситуации.

①
Временно остановиться у стоп-линии, проверить 
сигналыавтомобилей,находящихсявпереди,иналичиепешеходов, 
а затемпродолжить движение.



②
Произвести звуковой сигнал для того, чтобы пешеход быстрее 
перешел дорогу.

③ Медленно передвигаться, избегая столкновений с пешеходами.

④
Медленно продвигаться вперед, следуя сигналам впереди 
находящихся машин.

⑤
Быть готовым к наличию пешеходов, пересекающих дорогу в 
неположенном месте около пешеходного перехода.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(100) Выберите 2 правильных описания обочин дороги.

① Границы не обозначаются.

② Ониустанавливаютсядляобеспечениябезопасностипешеходов.

③ Они устанавливаются прямо на дороге, если нет разделения между тротуаром и автомобильной дорогой.

④ Они не являются дорогой.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(101) Выберите правильное действие в случаенарушенияправил парковки.

① Владелец легкового автомобиля должен выплатить штраф в 30 000 вон.

② Владелец 7-местного пассажирского автомобиля должен выплатить штраф в 70 000 вон.

③ Ущерб отсутствует даже при невыплате штрафа в указанный срок.

④ Штраф увеличивается при нарушении правил парковки в одном и том же месте в течение более 2 часов.

■ 정답정답정답정답: 4

(102) Выберите 2 правильных описания ситуаций, связанных с использованием ремня безопасности.

①
Можно не пристегивать ремень из-за отсутствия большого эффекта в случае передвижения на короткое 
расстояние.

② Сидящий в машине должен пристегивать ремень безопасности для соблюдения безопасности.

③
Необходимо усадитьребенкарядом с водительским местом для оказания родительской помощи и 
пристегнутьременьдля безопасности.

④
Водитель автомобиля экстренного назначения должен обязательно пристегивать ремень безопасности за 
исключением случаев выезда по экстренным делам.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(103) Выберите 2 наиболее подходящих действияпри возникновении дыма или пожара под капотом во время 
движения по скоростной дороге.

① Остановкаавтомобиля сразу же при обнаружении возгорания.

② Перемещение к краю дороги, отключение зажигания, скорейший выход изавтомобиля.

③
Тушение огня с использованием имеющегося в автомобиле огнетушителя в случае возможности первичного 
тушения огня.



④
Вызов службы экстренной помощи 119 и ожидание около автомобиля в случае неудачной попытки 
первичного тушения огня.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(104) Пояснение по торможению в экстренной ситуации во время движения автомобиля. Выберите правильный 
ответ.

①
Сила торможения тормоза увеличивается при явлении аквапланирования по сравнению с обычными 
условиями.

②
Одним из методов предотвращения крупной катастрофы является использованиеударопоглощающего 
дорожного барьера в экстренных случаях.

③
Когдаповерхность дороги влажная, при экстренном нажатии на тормоз скольжениепроисходит всегда в 
прямом направлении.

④
Автомобиль с системой ABS(противоскользящая тормозная система) сокращает тормозной путь более чем 
наполовину.

■ 정답정답정답정답: 2

(105) Каковы 2 явления, возникающие при внезапном торможении вашего автомобиля в ответ нарезкое 
торможениеавтомобиля,ехавшеговпередина высокой скорости,в дождливую погоду.

①
При резком торможении сцепление и сопротивление между шиной и поверхностью дороги так велико, что 
скольжения не происходит.

② Сила трения в дождливую погоду снижается, и увеличивается тормозной путь.

③ Путь скольжения укорачивается из-за низкого сопротивления и трения в дождливую погоду.

④
Затрудненное управление рулевым колесом из-за уменьшенной силы трения, по сравнению с условиями при 
сухой погоде.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(106) Пояснение по щебеночным дорогам. Выберите 2 самые надежные способа движения.

① Держатьрулевоеколесо одной рукой максимально расслаблено.

② Вождение с максимальным увеличением скорости.

③ Вождение с пониженной скоростью для снижения нагрузки на корпус автомобиля.

④ Медленное вождение по причине снижения силы сцепления шин.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(107) Самый безопасный вариант действий на участках с возможностьювнезапного сильного ветра или урагана во 
время движения.

① Безопасность достигается увеличением скорости и скорейшим проездом входов тоннелей, мостов.

②
Предоставление автомобиля на волю ветра, поскольку при сильном ветре автомобиль может сойти со своей 
полосы.

③ Нет необходимости сильно беспокоиться, поскольку в Корее нет таких дорог, где дует сильный ветер.

④ Водитель должен обязательно снизить скорость и сконцентрироваться на безопасном вождении.

■ 정답정답정답정답: 4

(108) Самое безопасное поведениеводителянаизвилистойдороге в дождливую погоду.



① Снижение скорости и увеличениебезопасной дистанции по сравнению с обычными дорожными условиями.

② Вождение как в обычное время, несмотря на погоду.

③ Возможность вождения на повышенной скорости в дождливую погоду.

④ Достаточность соблюдения безопасной дистанции в дождливую погоду.

■ 정답정답정답정답: 1

(109) Выберите 2 наиболее безопасных варианта действий передвыездомна перекресток при повороте налево.

① Медленное движение по первой полосе или полосе поворота налево сзаблаговременным снижением скорости.

② Включение поворотного сигнала за 30 метров и продолжениедвижения.

③ Внимательное наблюдение за сигналами автомобилей и быстрое движение.

④ Безусловное следование за едущимвпередии поворачивающим налево автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(110) Выберите 2 правильных способа движения при повороте направо на перекрестке с 3-полоснойпроезжей 
частью с односторонним движением.

①
Необходимость оповещения о направлении движения путем включения светового поворотногосигнала перед 
светофором во время поворота направо.

②
Возможность проезда, если на пешеходном переходе нет пешеходов, дажепри наличии зеленого сигнала 
пешеходногосветофорана пересекаемом пешеходном переходе.

③
Невозможность проезда даже при отсутствии пешеходов в случае красного света вспомогательного сигнала 
для автомобилей на пешеходном переходе.

④ Безопасность поворота направо со второй полосы 3-полосной односторонней дороги.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(111) Полицейский регулировщик сигнализирует о требовании остановки в момент попыткивыездана перекресток 
согласно сигналу светофора. Выберите наиболее безопасный вариант действий.

① Временная остановка перед стоп-линией. ② Резкое торможение и остановка.

③ Включение аварийной световой сигнализации. ④ Медленный выезд в перекресток.

■ 정답정답정답정답: 1

(112) Выберите самое правильное действие, если водитель едущего впереди автомобиля горизонтально вытянул 
левую рукуиз окна автомобиля.

① Временнаяприостановкадвиженияв ожидании заднего хода впереди идущего автомобиля.

② Временная приостановка движения в ожиданииостановки впереди идущего автомобиля.

③ Обгон впереди идущего автомобиля после тщательного анализа ситуации на дороге.

④ Замедление движения в ожиданииизменения траектории впереди идущего автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 4



(113) Выберитеправильный способ движениянанерегулируемомперекрестке.

① Медленное передвижение при невозможности проверки правых и левых сторон.

② Уступка автомобилям, поворачивающим налево, при движении прямо.

③ Уступка автомобилям, поворачивающим направо, при движении прямо.

④ Медленное передвижение в случае, если ширина проезжаемой дороги меньше ширины пересекаемойдороги.

■ 정답정답정답정답: 4

(114) Какие меры необходимо предпринять для получения таких преимуществ как попытка обгона или превышения 
скорости на участках, где обгон пожарных машин и авомобилейскорой помощи запрещен?

① Необходимо вести автомобиль, издавая звуковые предупреждающие сигналы.

②
Необходимо обладать нужной конструкцией для безопасного вождения автомобиля согласно закону об 
управлении транспортными средствами, включать сирены или предупредительные световые сигналы.

③ Необходимо вести автомобиль с включенными фарами ближнего света.

④ Можно получить преимущество даже без применения особых мер.

■ 정답정답정답정답: 2

(115) Выберите правильное описание дистанции торможения

① Расстояние от момента нажатия водителем педали тормоза до полной остановки.

② Расстояние, позволяющее избежать столкновения с впереди едущим автомобилем при его резкой остановке.

③
Расстояние фактической остановки автомобиля с момента нажатия педали тормоза после обнаружения 
резкого торможения впереди едущего автомобиля.

④
Расстояние, пройденноес момента нажатия на педаль тормоза и до фактического срабатывания тормоза при 
обнаружении водителем опасности.

■ 정답정답정답정답: 3

(116) Выберите правильное описание способа поворота налево/направо на перекрестке.

①
При повороте направо необходимо остановиться в соответствии со светофором, также обратить внимание на 
наличие проходящих пешеходов и велосипедистов, и затем осуществить быстрый проезд.

② При повороте налево всегда необходимо проезжать по внешней стороне центра перекрестка.

③ При повороте направо необходимо заранее придерживаться правого края.

④
При повороте налево на перекрестке без светофора необходимо совершить резкий проезд перед 
совершающим переход пешеходом.

■ 정답정답정답정답: 3

(117) Выберите 2 правильных ответа для объяснения обязанностей пешехода, переходящего дорогу.

① Необходимость соблюдения сигналов светофора.

② Нет необходимости следовать указаниям знаков безопасности.



③
Нет необходимости следовать указаниям ассистента полицейского, целью которого является упорядоченье 
транспортного потока.

④
Необходимость следования указаниям на временный запрет прохождения со стороны ассистента 
полицейского с целью предотвращения происшествий на дорогах.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(118) В каких местах может возникнуть «явление испарения», при котором временно становятся незаметными 
пешеходы и объекты на ночной дороге?

① Край противоположной полосы.. ②
Правая часть полосы, по которой осуществляется 
движение. осуществляется движение.

③
Места вокруг центральной разделительной линии 
проезжей части.

④ Край правой стороны дороги.

■ 정답정답정답정답: 3

(119) Выберите правильное описание правильных действий водителя.

① Вождение без уменьшения скорости, если рядом нет людей при прохождении мест скопления воды.

② Установка тонированной защиты от прямого солнечного света свыше 70% на переднем стекле автомобиля.

③
Вождение автомобиля с установленным беспроводным устройством связи, работающим на частоте, 
используемой полицейской службой.

④ Неиспользование мобильного телефона ни при каких случаях во время вождения автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 2

(120) Выберите самый надежный способ действий водителя при попытке водителя выехать на дорогу из здания, 
находящегося на обочине дороги.

① По возможности быстрый выезд на дорогу при отсутствии автомобилей в общем обзоре.

② Медленный въезд на дорогу с заблаговременно включенным сигналом левого поворота.

③ Необходима остановка, чтобы удостоверится в безопасности движения, а затем медленный старт с места.

④ Необходимо удостовериться в безопасности движения, а затем быстро выехать на дорогу.

■ 정답정답정답정답: 3

(121) Выберите правильное описание обязанности защиты пешеходов.

① Отсутствие необходимости в защите пьяного пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте.

②
Допустимость помех прохождению пешехода, переходящего дорогу в месте нерегулируемого дорожного 
движения.

③ Возможность проезда автомобиля при отсутствии зеленого сигнала на пешеходном светофоре.

④
Недопустимость создания помех пешеходу, соблюдающему сигналы светофора, в случае поворота направо на 
регулируемом перекрестке.

■ 정답정답정답정답: 4

(122) Выберите правильное описание влияния алкоголя на возможности водителя.

① Убыстрение реакции. ② Улучшение возможностей восприятия.

③ Снижение концентрации. ④ Улучшение функциональности вождения.



■ 정답정답정답정답: 3

(123) Усталость водителя влияет на его поведение. Выберите правильное описание влияния усталости на поведение 
водителя.

① Проявление быстрой двигательной реакции на внешние раздражители.

② Ухудшение зрения и расширение обзора.

③ Ухудшение способностей восприятия и управления автомобилем.

④ Проявление аккуратного и последовательного вождения.

■ 정답정답정답정답: 3

(124) Выберите правильный способ безопасного вождения при вождении на дороге.

① Вождение с короткой дистанцией от идущего впереди автомобиля на сужающемся участке дороги.

② Вождение с осознанием приоритетности взаимопонимания транспортного движения.

③ Вождение с заботой о других и уступкой другим водителям.

④ Вождение с быстрым проездом в момент смены сигнала пешеходного светофора.

■ 정답정답정답정답: 3

(125) Выберите правильную последовательность порядка действий водителя в процессе вождения

① Проверка → решение → предположение → выполнение

② Проверка→ предположение →решение→ выполнение

③ Предположение →проверка→решение→ выполнение

④ Проверка→ предположение → выполнение → принятие решения

■ 정답정답정답정답: 2

(126) Выберите 2 правильных ответа, поясняющих особенности ухода за автомобильными шинами.

①
При достижении предела износа шин возникает опасность, и поэтому следует производить замену до 
достижения предела износа.

② При износе шин увеличивается дистанция холостого хода, и возникает опасность бокового скольжеия.

③
В идеале, при замене на новые шины в целях экономии топлива рекомендуется заменить их на широкие 
шины.

④
После проверки шин с определенным пробегом рекомендуется проверить состояние их износа и поменять 
местоположение задних и передних шин.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(127) На что указывает следующий знак?

①
На данном участке находится переезд для 
велосипедов.



②
Пересечение дороги велосипедами невозможно или 
запрещено.

③
Пересечение дороги велосипедами и пешеходами 
разрешено.

④
Осторожно, место пересечения дороги 
велосипедами и пешеходами.

■ 정답정답정답정답: 1

(128) Что из следующего правильно описывает следующий знак?

①
Уличный знак, который можно использовать для 
направления водителей налево или направо.

② “1→” указывает, где кончится дорога.

③ Gangnam-daero находится в 699 м отсюда.

④ “Gangnam-daero" – название дороги.

■ 정답정답정답정답: 4

(129) На что указывает следующий знак?

①
Парковка разрешена в пределах 160 м от этого знака 
с 06:00 до 22:00 по будним дням.

②
Парковка разрешена в пределах 160 м от этого знака 
с 06:00 до 22:00 в праздничные дни.

③ Парковка разрешена круглосуточно по будним дням.

④
Парковка разрешена круглосуточно в праздничные 
дни.

■ 정답정답정답정답: 2

(130) По этой полосе могут двигаться любые транспортные средств, за исключением воскресений и дней 
общественных праздников.

① Осторожно, пожилые лица с 08:00 до 20:00.

②
Осторожно, лица с ограниченными возможностями с 
08:00 до 20:00.

③ Осторожно, дети с 08:00 до 20:00.

④
Пешеходы могут переходить дорогу с 08:00 до 
20:00.

■ 정답정답정답정답: 3

(131) На что указывает следующий знак?

①
По воскресеньям и праздничным дням по этой 
полосе могут двигаться только автобусы.

②
По этой полосе могут двигаться только автобусы, за 
исключением воскресений и праздничных дней.

③
По этой полосе всегда могут двигаться только 
автобусы.



④
По этой полосе могут двигаться любые 
транспортные средств, за исключением воскресений 
и дней общественных праздников.

■ 정답정답정답정답: 2

(132) На что указывает следующий знак?

①
Необходимо повернуть налево при красном сигнале 
светофора.

② Разворот запрещен.

③
Разворот можно выполнять при любом сигнале 
светофора.

④
Необходимо выполнять разворот при красном 
сигнале светофора.

■ 정답정답정답정답: 4

(133) На что указывает следующий знак?

①
Транспортные средства, припаркованные в зоне, где 
парковка запрещена, будут отбуксированы за 
нарушение.

② Парковка разрешена в зонах без парковки.

③ Остановка и парковка разрешены.

④ Остановка и парковка запрещены.

■ 정답정답정답정답: 1

(134) Что из следующего лучше всего описывает следующий знак?

①
Нет проезда для транспортных средств и 
мотоциклов с 08:00 до 20:00.

②
Нет проезда для транспортных средств, мотоциклов 
и мопедов с 08:00 до 20:00.

③
Нет проезда для транспортных средств и мопедов с 
08:00 до 20:00.

④
Нет проезда для транспортных средств и 
велосипедов с 08:00 до 20:00.

■ 정답정답정답정답: 2

(135) На что указывает следующий знак?

① Транспортные средства должны уступить дорогу.

② Имеются препятствия на поверхности дороги.

③
Транспортные средства не должны останавливаться 
внутри разметки.



④ Парковка разрешена.

■ 정답정답정답정답: 3

(136) На что указывает следующий знак?

① Транспортные средства должны уступить дорогу.

②
Транспортные средства не должны останавливаться 
внутри разметки.

③ Пешеходный переход.

④ Имеются препятствия на поверхности дороги.

■ 정답정답정답정답: 1

(137) На что указывает следующий знак?

① Дорога только для велосипедов.

② Переезд для велосипедов.

③
Велосипеды необходимо парковать на стоянке для 
велосипедов.

④
Два или несколько велосипедов могут двигаться 
рядом друг с другом по велосипедной дорожке.

■ 정답정답정답정답: 2

(138) На что указывает следующий знак?

① Впереди зона безопасности.

② Транспортные средства должны уступать дорогу.

③ Впереди пешеходный переход.

④ Парковка разрешена.

■ 정답정답정답정답: 3

(139) Что из ниже следующего неправильно описывает следующий знак?

①
Выступающая разметка в зоне пешеходного 
перехода.

②
Пешеходный переход, объединенный с 
препятствием в виде искусственных неровностей 
высотой 10 см.

③
Знак может устанавливаться для предупреждения 
водителей.



④ Может устанавливаться на всех дорогах.

■ 정답정답정답정답: 4

(140) На что указывает следующий знак?

① Необходимо остановиться.

② Необходимо двигаться на пониженной скорости.

③ Не разрешены ни остановка, ни парковка.

④ Имеются препятствия на поверхности дороги.

■ 정답정답정답정답: 2

(141) На что указывает следующий знак?

①
Необходимо двигаться прямо или повернуть 
направо.

② Необходимо двигаться прямо или повернуть налево.

③ Необходимо выполнить разворот.

④ Необходимо двигаться в объезд.

■ 정답정답정답정답: 2

(142) На что указывает следующий знак?

①
Дети должны быть под присмотром взрослых в 
школьной зоне.

②
Пешеходы должны пользоваться пешеходным 
переходом для пересечения дороги.

③ Дорожка только для пешеходов.

④
Пожилые лица должны быть защищены в 
серебряной зоне.

■ 정답정답정답정답: 3

(143) На что указывает следующий знак?

① Место для парковки велосипедов.

② Полоса только для велосипедов.

③ Переезд для велосипедов.



④ Дорога для пешеходов и велосипедов.

■ 정답정답정답정답: 2

(144) На что указывает следующий знак?

① Полоса только для движения автобусов.

②
Полоса только для движения транспортных средств 
с несколькими пассажирами.

③ Полоса только для движения транспортных средств.

④ Полоса только для движения автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 4

(145) На что указывает следующий знак?

① Необходимо двигаться по левой стороне.

② Необходимо произвести поворот.

③ Необходимо двигаться по правой стороне.

④ Необходимо двигаться в обратном направлении.

■ 정답정답정답정답: 1

(146) На что указывает следующий знак?

① Необходимо произвести поворот.

② Необходимо двигаться по левой стороне.

③ Необходимо двигаться по правой стороне.

④ Необходимо произвести разворот.

■ 정답정답정답정답: 3

(147) На что указывает следующий знак?

① Необходимо повернуть налево или направо.

②
Необходимо повернуть налево, ехать прямо или 
повернуть направо.

③ Улица с односторонним движением.



④ Необходимо произвести поворот.

■ 정답정답정답정답: 2

(148) На что указывает следующий знак?

① Место переезда для велосипедов.

② Велосипеды имеют право проезда.

③ Дорога для велосипедов и пешеходов.

④
Полоса предназначена для пешеходов и 
велосипедов.

■ 정답정답정답정답: 4

(149) На что указывает следующий знак?

①
Два и несколько велосипедов могут двигаться рядом 
друг с другом по велосипедной дорожке.

② Место переезда для велосипедов.

③ Проезд только для велосипедов.

④ Место парковки велосипедов.

■ 정답정답정답정답: 1

(150) На что указывает следующий знак?

① Разветвление дороги.

② Разворот.

③ Кольцевое движение.

④ Поворот налево и направо.

■ 정답정답정답정답: 3

(151) На что указывает следующий знак?

① Проезд только для велосипедов.

② Дорога для велосипедов и пешеходов.

③
Взрослые должны присматривать за детьми в 
школьной зоне.



④ Место переезда для велосипедов.

■ 정답정답정답정답: 2

(152) На что указывает следующий знак?

① Двойной изгиб дороги.

② Поворот налево и разворот.

③ Сначала выполнять разворот.

④ Сначала выполнять поворот налево.

■ 정답정답정답정답: 2

(153) На что указывает следующий знак?

① Пешеходный переход на данном участке.

② Пешеходы на данном участке.

③ Не допускается переход улицы пешеходами.

④ Не допускается проезд велосипедов.

■ 정답정답정답정답: 3

(154) На что указывает следующий знак?

①
Не допускается поворот транспортных средств 
направо.

②
Не допускается поворот транспортных средств 
налево.

③ Не допускается проезд транспортных средств.

④ Не допускается разворот транспортных средств.

■ 정답정답정답정답: 1

(155) На что указывает следующий знак?

①
Не допускается движение пассажирских 
транспортных средств.

②
Не допускается движение грузовых транспортных 
средств, везущих опасные грузы.

③ Не допускается движение пассажирских фургонов.



④
Не допускается движение грузовых транспортных 
средств.

■ 정답정답정답정답: 4

(156) На что указывает следующий знак?

① Ограничение высоты транспортного средства.

② Ограничение веса транспортного средства.

③ Ограничение ширины транспортного средства.

④
Требуемое безопасное расстояние между 
транспортными средствами.

■ 정답정답정답정답: 2

(157) На что указывает следующий знак?

① Парковка в одну линию.

② Участок частых поторов.

③ Двигаться осторожно в ночное время.

④ Смена полосы движения.

■ 정답정답정답정답: 2

(158) Движение какого из следующих транспортных средств запрещено в зоне действия данного знака?

① мотоцикл.

② пассажирский фургон.

③ легковой автомобиль.

④ мопед.

■ 정답정답정답정답: 2

(159) На что указывает следующий знак?

① Проезд слева или справа.

② Конец разделительной полосы.

③ Разветвление дороги.



④ Начало разделительной полосы.

■ 정답정답정답정답: 3

(160) На что указывает следующий знак?

① Дорога вдоль берега реки

② Дорога только для транспортных средств

③ Парковочная стоянка

④ Полоса только для движения автобусов

■ 정답정답정답정답: 1

(161) На что указывает следующий знак?

① Кольцевое движение.

② Дорога поворачивает направо.

③ Дорога поворачивает налево.

④ Пересечение дорог.

■ 정답정답정답정답: 4

(162) На что указывает следующий знак?

① право проезда.

② перестроение влево.

③ перестроение вправо.

④ двустороннее движение.

■ 정답정답정답정답: 1

(163) На что указывает следующий знак?

① железная дорога.

② мост.

③ ограничение высоты транспортного средства.



④ учреждение культуры.

■ 정답정답정답정답: 2

(164) 2111. Какие два пункта из ниже следующих правильно описывают линии, разделяющие полосы движения?

①
В месте, где параллельно идут сплошная и прерывистая линия, нельзя перестраиваться из полосы со стороны 
сплошной линии на полосу со стороны прерывистой линии.

②
В месте, где параллельно идут сплошная и прерывистая линия, можно перестраиваться из полосы со стороны 
сплошной линии на полосу со стороны прерывистой линии.

③
В месте, где параллельно идут сплошная и прерывистая линия, нельзя перестраиваться из полосы со стороны 
прерывистой линии на полосу со стороны сплошной линии.

④
В месте, где параллельно идут сплошная и прерывистая линия, можно перестраиваться из полосы со стороны 
прерывистой линии на полосу со стороны сплошной линии.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(165) Какие два пункта из ниже следующих правильно описывают изменение направления движения?

①
Сохраняя дистанцию от следующего впереди транспортного средства, изменить направление движения на 
прежней скорости.

②
Сохраняя дистанцию от следующего впереди транспортного средства, изменить направление движения на 
пониженной скорости.

③ Если сзади приближается транспортное средство, замедлить движение, чтобы пропустить его вперед.

④ Если сзади приближается транспортное средство, резко изменить направление движения.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(166) Что из ниже следующего неправильно описывает ограничения скорости?

①
Ограничения скорости устанавливаются потому, что вероятность ДТП с увеличением скорости 
увеличивается.

②
Ограничения минимальной скорости устанавливаются для поддержания эффективности движения по дорогам 
только для транспортных средств и по автомагистралям.

③
Временные ограничения скорости могут устанавливаться начальником национальной полиции или 
начальником региональной полиции для безопасности и эффективности движения по дорогам.

④
Установка ограничений скорости на автомагистралях находится в юрисдикции начальников региональной 
полиции, а на всех остальных дорогах – начальника национальной полиции.

■ 정답정답정답정답: 4

(167) Что из ниже следующего является неправильным описанием ограничений скорости?

①
Ограничение скорости устанавливается в соответствии с типом дороги (обычная дорога, дорога только для 
транспортных средств, автомагистраль) и общим числом полос.

② На обычных дорогах нет ограничений минимальной скорости.

③ В плохих погодных условиях необходимо двигаться на пониженной скорости.



④
Если ограничения скорости, установленные временным и стационарным знаками, отличаются, необходимо 
следовать указаниям последних.

■ 정답정답정답정답: 4

(168) Что из ниже следующего является местом, где Актом о дорожном движении обгон запрещен, и необходимо 
двигаться на пониженной скорости?

① перекресток без светофоров. ② перекресток без светофоров.

③ перекресток без светофоров. ④ пешеходный переход.

■ 정답정답정답정답: 1

(169) Что из ниже следующего правильно описывает выполнение поворота налево?

①
Включить левый сигнал поворота не менее чем за 30 м (100 м на автомагистралях) от места, где требуется 
выполнить поворот налево.

②
Включить левый сигнал поворота не менее чем за 10 м (100 м на автомагистралях) от места, где требуется 
выполнить поворот налево.

③
Включить левый сигнал поворота не менее чем за 20 м (80 м на автомагистралях) от места, где требуется 
выполнить поворот налево.

④ Включить левый сигнал поворота на том месте, где предполагается выполнить поворот налево.

■ 정답정답정답정답: 1

(170) Что из ниже следующего правильно описывает проезд железнодорожного переезда?

① Проехать, если нет приближающихся поездов.

② Остановиться, убедиться в безопасности и проехать.

③ Проехать на скорости выше ограничения.

④ Прибавить скорость, если шлагбаум начал закрываться.

■ 정답정답정답정답: 2

(171) Что означает разметка на поверхности дороги в виде прерывистых линий на перекрестках, предназначенных 
для поворота влево?

① направляющие линии. ② линии расширения. ③ указательные линии. ④ линии регулирования.

■ 정답정답정답정답: 1

(172) Что из ниже следующего правильно описывает перекресток с круговым движением?

① Что из ниже следующего правильно описывает перекресток с круговым движением?

② Необходимо ждать на линии уступки дороги до тех пор, пока на кольцевой развязке не освободится место.

③
На кольцевой развязке устанавливаются светофоры для направления транспортных средств и регулировки 
транспортного потока через перекресток.

④
Транспортное средство, движущееся по кольцевой развязке, должно уступать дорогу въезжающим на него 
транспортным средствам.

■ 정답정답정답정답: 2

(173) Что из указанного требует организации кольцевой развязки для эффективности и безопасности дорожного 
движения?



①
Место, где часто случаются ДТП с транспортными средствами, движущимися прямо или сворачивающими с 
моста

② Место, где к перекрестку ведут одна или более трехполосных дорог.

③
Место, где поток дорожного движения через перекресток с круговым движением превышает его пропускную 
способность.

④
Перекресток, требующий синхронизации сигналов светофора, где установка светофора снижает эффект такой 
синхронизации.

■ 정답정답정답정답: 4

(174) Что из ниже следующего классифицируется Актом о дорожном движении как зона проезда без остановки?

① 10 м или менее от края моста.

② 10 м или менее от верха холма.

③ 10 м или менее от зоны безопасности во всех четырех направлениях.

④ 10 м или менее от стоянки такси.

■ 정답정답정답정답: 3

(175) Выберитенедопустимоедействиеглавыпрефектурыилигородскогоуправленияполициив 
отношениипожилыхлицнаучасткезащитыпожилыхлюдей.

① Возможность ограничения или запрета движения гужевых повозок.

② Возможность назначения или эксплуатирования проселочной дороги в качестве односторонней.

③ Возможность ограничения скорости гужевого транспорта в пределах 30 километров в час.

④ Возможность выделения придорожной стоянки для пожилых людей возле входных ворот дома.

■ 정답정답정답정답: 4

(176) Что из ниже следующего правильно описывает часть тротуара, по которой должны идти пешеходы?

① правая сторона.

② левая сторона.

③ левая сторона.

④ в любом месте.

■ 정답정답정답정답: 1

(177) Что из ниже следующего правильно описывает безопасный переход пешеходом оживленной улицы?

① Для пересечения улицы пешеходы должны идти быстро, обходя автомобили спереди и сзади.

②
Пешеходы с ограниченными возможностями должны пересекать улицу по сооружениям для перехода дороги, 
там, где они имеются.

③ Там где имеется знак, запрещающий переход через дорогу, пешеходам следует пересекать дорогу быстро.



④
На дороге без пешеходного перехода пешеходы должны пересекать дорогу по кратчайшему возможному 
маршруту.

■ 정답정답정답정답: 4

(178) Что из ниже следующего правильно описывает проезд через лужу дождевой воды?

① Просто проехать прямо по луже.

② Остановиться или снизить скорость, чтобы не расплескать воду.

③ Следя за водой, проехать лужу, не снижая скорости.

④ Следя за транспортными средствами или объектами впереди, проехать лужу.

■ 정답정답정답정답: 2

(179) Что из ниже следующего правильно описывает ситуацию, в которой возможен обгон?

① Велосипедист, обгоняющий трактор, едущий на низкой скорости по мосту.

② Два транспортных средства, обгоняющих другое транспортное средство, одновременно, друг за другом.

③ Транспортное средство, обгоняющее справа другое транспортное средство, едущее впереди.

④ Велосипедист, объезжающий стоящее транспортное средство справа.

■ 정답정답정답정답: 4

(180) Что из ниже следующего является наибольшей опасностью при выполнении поворота налево на перекрестке?

① Пешеход, идущий по пешеходному переходу с правой стороны от перекрестка.

② Мотоцикл, на высокой скорости приближающийся сзади.

③ Транспортное средство, выполняющее поворот направо с левой стороны от перекрестка.

④ Велосипед, выполняющий поворот направо со встречной стороны.

■ 정답정답정답정답: 4

(181) Какие два пункта из ниже следующих описывают качество, которым следует запастись человеку, 
стремящемуся получить водительское удостоверение?

① чувство безопасности.

② жадность.

③ гордость.

④ настойчивость.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(182) Какие два пункта из ниже следующих правильно описывают выдачу водительского удостоверения после 
прохождения соответствующего экзамена?



①
Можно ездить до получения водительского удостоверения при условии, что пройден экзамен на получение 
водительского удостоверения.

② Водительское удостоверение выдается начальником полиции или службой дорожного движения.

③ Водительское удостоверение выдается начальником региональной полиции.

④
Если водительское удостоверение утеряно, вы можете получить другое, выдаваемое зарегистрированной 
школой обучения вождению.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(183) Какие два пункта из ниже следующих служат критерием отбора лиц, непригодных к получению 
водительского удостоверения?

① вес. ② зрение.

③ цветовосприятие. ④ пол.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(184) Кто из ниже следующих лиц может получить общее водительское удостоверение уровня 1?

① Лицо, не различающее красный, зеленый и желтый цвета.

② Лицо со зрением 0,5 каждого глаза.

③ Лицо, слепое на один глаз.

④ Лицо, не имеющее дефектов слуха.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(185) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя буксировщика во время движения?

①
В определенной степени водителям буксировочных транспортных средств разрешается прослушивать 
полицейскую радиосвязь.

②
Водители буксировочных транспортных средств должны всегда следовать положениям Акта о дорожном 
движении.

③
Чрезмерная скорость движения буксировочного транспортного средства на пути к месту ДТП является 
нарушением.

④
Водитель буксировочного транспортного средства может игнорировать сигналы светофора на пути к месту 
ДТП.

■ 정답정답정답정답: 2

(186) Какие из ниже следующих средств сетовой сигнализации должны быть включены на транспортном средстве, 
буксируемом буксировочным транспортным средством?

① Фары и аварийные мигающие огни. ② Фары и задние габаритные огни.

③
Задние и боковые габаритные огни, освещение 
номерного знака.

④ Указатель левого поворота.

■ 정답정답정답정답: 3

(187) Что из ниже следующего правильно характеризует буксировочное транспортное средство?

①
Для того чтобы получить удостоверение на право управления буксировочным транспортным средством, из 
100 баллов необходимо набрать не менее 95.

Буксировочное транспортное средство может двигаться по обочине дороги, поскольку оно классифицируется 



② как транспортное средство аварийных служб.

③
Водители буксировочных транспортных средств могут пользоваться мобильным телефоном во время 
движения.

④
Обладатель водительского удостоверения на право управления буксировочным транспортным средством 
может водить также и пассажирские транспортные средства.

■ 정답정답정답정답: 4

(188) Что из ниже следующего не классифицируется как буксировочное транспортное средство согласно Акту об 
эксплуатации автомобилей?

①
Специальное транспортное средство для 
буксировки.

②
Специальное транспортное средство для 
специальных задач.

③
Специальное транспортное средство для аварийной 
эвакуации.

④
Специальное транспортное средство для ремонта 
линий бытового газа.

■ 정답정답정답정답: 4

(189) Что из ниже следующего правильно описывает движение водителя буксировочного транспортного средства к 
месту дорожно-транспортного происшествия?

① Ехать по левой стороне дороги, если это поможет быстрее добраться до места ДТП.

②
Ехать со скоростью, большей, чем ограничение скорости, поскольку буксировочное транспортное средство 
классифицируется как транспортное средство аварийных служб.

③ На перегруженной автомагистрали ехать по обочине, подавая громкий звуковой сигнал.

④
Ехать безопасно, не создавая предпосылок к дополительным ДТП, стараясь прибыть на место происшествия 
как можно быстрей.

■ 정답정답정답정답: 4

(190) По какой из полос четырехполосной магистрали может двигаться буксировочное транспортное средство?

① полоса 1. ② полоса 2. ③ полоса 3. ④ полоса 4.

■ 정답정답정답정답: 4

(191) Что из ниже следующего правильно описывает внешний вид буксировочного транспортного средства?

① Окраска и знаки, такие же, как и на транспортных средствах управления дорожным движением.

② Окраска и знаки, такие же, как и на транспортных средствах уголовной полиции.

③ Окраска и знаки, такие же, как и на транспортных средствах аварийных служб.

④ Указание номера телефона водителя, по которому нужно позвонить в случае аварии.

■ 정답정답정답정답: 4

(192) Какое наказание налагается на водителя буксировочного транспортного средства, остановленного за 
превышение ограничения скорости 185 км/ч на двухполосной дороге, едущего к транспортному средству, которое 
нужно отбуксировать?

① 70 штрафных баллов и штраф 140 000 вон. ② 60 штрафных баллов и штраф 130 000 вон.

③ 30 штрафных баллов и штраф 100 000 вон. ④ 15 штрафных баллов и штраф 70 000 вон.

■ 정답정답정답정답: 2

(193) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя буксировочного транспортного средства?



① Хранить в транспортном средстве огнетушитель для локализации возгораний.

② Пересекать центральную линию, чтобы быстро попасть на место происшествия.

③
При незначительных происшествиях убеждать участвующие стороны прийти к урегулированию в частном 
порядке.

④ Буксировать поврежденное транспортное средство с водителем и пассажирами в нем.

■ 정답정답정답정답: 1

(194) При каком условии из ниже следующих буксировочное транспортное средство может в обычное время 
остановиться или припарковаться?

① Обочина автомагистрали, где часто происходят ДТП.

② Обочина наклонного въезда на оживленную автомагистраль.

③ Безопасная зона около перекрестка с плотным потоком транспорта.

④ Платная парковочная зона на обочине двухполосной дороги.

■ 정답정답정답정답: 4

(195) Что из ниже следующего неправильно указывает причину того, почему водитель буксировочного 
транспортного средства, первым прибывший на место происшествия, должен оказать пострадавшему первую 
помощь?

① Для ускорения перевозки пострадавшего. ② Для ускорения перевозки пострадавшего.

③ Для защиты имущества пострадавшего. ④
Для увеличения шансов на выживание 
пострадавшего.

■ 정답정답정답정답: 3

(196) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя буксировочного транспортного средства по 
проверке состояния пострадавших в ДТП?

① Начните беседу или ущипните их.

② Потрясите их, чтобы увидеть, не закупорен ли дыхательный тракт.

③ Проверьте, нет ли кровотечения из поврежденных частей тела.

④ Проверьте регулярность сердцебиения.

■ 정답정답정답정답: 1

(197) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя буксировочного транспортного средства на 
месте ДТП?

① Рекомендуется гражданское соглашение.

② Немедленно отбуксируйте поврежденное транспортное средство, не советуясь с водителем.

③
Видимость в дневное время оптимальна, так что погрузите поврежденное транспортное средство на 
эвакуатор, не принимая никаких мер безопасности.

④ Помогите водителю поврежденного транспортного средства успокоиться.

■ 정답정답정답정답: 4



(198) По какой полосе обычной четырехполосной дороги должно двигаться буксировочное транспортное средство?

① полоса 1. ② полоса 1. ③ полоса 3. ④ полоса 4.

■ 정답정답정답정답: 4

(199) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя буксирующего транспортного средства при 
обнаружении транспортного средства, участвовавшего в ДТП?

① Расчистите место происшествия для того, чтобы отбуксировать поврежденное транспортное средство.

②
Сообщите о происшествии и буксируйте транспортное средство, пока не прибыл другой буксировочный 
автомобиль.

③
Проверьте травмы у людей, при необходимости вызовите скорую медицинскую помощь и сообщите о 
происшествии в полицию.

④
Если происшествие незначительное, определите сторону, виновную в происшествии, и отбуксируйте 
поврежденное транспортное средство в ближайшую авторемонтную мастерскую.

■ 정답정답정답정답: 3

(200) Что из ниже следующего не описывает действия водителя на месте ДТП, где есть люди с травмами?

① Проверьте сознание у людей с травмами. ② Проверьте дыхание у людей с травмами.

③ Проверьте кровотечение у людей с травмами. ④
Загрузите транспортное средство на буксировщик и 
обсудите стоимость буксировки.

■ 정답정답정답정답: 4

(201) Что из ниже следующего правильно описывает выезд водителя буксирующего автомобиля с обочины, где был 
погружен неисправный автомобиль, на дорогу?

①
Следите за транспортными средствами, движущимися с противоположного направления на скорости ниже 
разрешенной.

② Будьте осторожны с грузом в багажнике буксируемого автомобиля.

③ Следите за транспортными средствами, приближающимися попутно, по той же полосе, на высокой скорости.

④
Никаких предосторожностей не требуется, поскольку буксировочные транспортные средства действительно 
сильно выделяются.

■ 정답정답정답정답: 3

(202) Что из следующего правильно описывает действия водителя буксирующего транспортного средства?

① Прибыть как можно скорее к месту поломки транспортного средства и сразу же начать его буксировку.

② При буксировке транспортного средства двигаться безопасным образом, с соблюдением правил движения.

③ Двигаться безопасным образом только при буксировке дорогих автомобилей.

④ Можно игнорировать сигналы на пути к месту поломки автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 2

(203) Что из следующего правильно описывает действия водителя буксировочного транспортного средства при 
прибытии на место ДТП?

① Взять водительское удостоверение у водителя транспортного средства, участвовавшего в ДТП.

② Немедленно буксировать транспортное средство, участвовавшее в ДТП, в авторемонтную мастерскую.



③ Обсудить стоимость ремонта с водителем транспортного средства, участвовавшего в ДТП.

④
Проверить отсутствие травм у водителя транспортного средства, участвовавшего в ДТП и принять меры 
безопасности по предотвращению последующих ДТП.

■ 정답정답정답정답: 4

(204) Что из следующего является максимальной длиной прицепа, указанной в стандартах по безопасности 
транспортных средств?

① 13 м ② 14 м ③ 15 м ④ 16 м

■ 정답정답정답정답: 1

(205) Что из ниже следующего является определением специального транспортного средства для вывоза машин 
после аварии, согласно Акту об эксплуатации автомобилей?

① Конструктивно предназначенное для буксировки других транспортных средств.

② Конструктивно предназначенное для буксировки и вывоза других транспортных средств.

③
Конструктивно предназначенное для вывоза и буксировки транспортных средств, неспособных к 
передвижению вследствие неисправности или ДТП.

④ Предназначенное для выполнения специальных задач. Ничего из вышеуказанного.

■ 정답정답정답정답: 3

(206) Что из следующего является наилучшим способом буксировки для буксировочного транспортного средства?

① Буксировать переднеприводные транспортные средства с поднятой задней частью.

② Буксировать переднеприводные транспортные средства с поднятой передней частью.

③ Метод буксировки не зависит от приводной компоновки транспортного средства.

④ Стояночный тормоз буксируемого транспортного средства должен быть включен.

■ 정답정답정답정답: 2

(207) По какой из полос трехполосной магистрали должет двигаться специальное буксировочное транспортное 
средство?

① полоса 1. ② полоса 2. ③ полоса 3. ④ любая полоса.

■ 정답정답정답정답: 3

(208) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя транспортного средства с прицепом?

① Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя транспортного средства с прицепом?

② Нельзя отказывать в перевозке груза, если нет убедительных причин.

③ Чистоту транспортного средства необходимо поддерживать только при перевозке грузов высокой стоимости.

④
После прибытия в пункт назначения проверить надежность крепления укрытий и упаковочных материалов, 
используемых для удержания груза на месте.

■ 정답정답정답정답: 2



(209) Что из описанного правильно характеризует поворот и вибрацию крупногабаритного транспортного средства?

① Центробежная сила не оказывает большого влияния на уровень вибрации.

② ДТП со столкновениями более вероятны из-за более низкого уровня вибрации, чем у легкового автомобиля.

③ Радиус поворота и вибрация могут значительно изменяться из-за типа и положения груза.

④ ДТП со столкновениями более вероятны из-за более низкого уровня вибрации, чем у легкового автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 3

(210) Что из ниже следующего правильно характеризует прицеп?

① Его большой вес приводит к более короткому тормозному пути, чем у легковых автомобилей.

② Имеется высокая опасность опрокидывания при резкой смене полосы движения.

③ Имеется высокая опасность опрокидывания при резкой смене полосы движения.

④ Его большой размер не оказывает влияния на выход за габариты полос движения.

■ 정답정답정답정답: 2

(211) Что из ниже следующего является буксируемым транспортным средством, конструкцией которого 
предусматривается частичный перенос нагрузки на буксирующее транспортное средство, так что большая часть его 
веса и веса груза распределяется на буксирующее транспортное средство?

① тяговый прицеп. ② полуприцеп. ③ низкорамный прицеп. ④
прицеп с центральным 
расположением осей.

■ 정답정답정답정답: 2

(212) Что из ниже следующего является буксируемым транспортным средством, имеющим конструкцию, 
предназначенную для перевозки грузов очень больших габаритов, как цельных, так и сдвоенных, включая 
устройство для уравновешивания?

① полуприцеп. ② низкорамный прицеп. ③ модульный прицеп. ④
прицеп с центральным 
расположением осей.

■ 정답정답정답정답: 3

(213) Что из ниже следующего указывает максимальную длину прицепляемого транспортного средства, 
определенную в стандартах безопасности транспортных средств?

① 13,5 м ② 16,7 м ③ 18,9 м ④ 19,3 м

■ 정답정답정답정답: 2

(214) Что из ниже следующего указывает максимальную ширину специального транспортного средства для 
буксировки, определенную стандартам безопасности транспортных средств?

① 2 м ② 2,5 м ③ 3 м ④ 3,5 м

■ 정답정답정답정답: 2

(215) Что из ниже следующего должно указываться на передней или задней стороне специального транспортного 
средства для буксировки?

① Общий вес транспортного средства и максимальный вес груза.

② Вес, подсчитанный сложением веса транспортного средства и пассажировместимости.

③ Вес, подсчитанный сложением oбщий вес транспортного и пассажировместимости.



④
Общий вес транспортного средства, максимальный вес груза, максимальный объем груза и грузовая 
декларация.

■ 정답정답정답정답: 2

(216) Что из следующего правильно описывает загрузку прицепа?

① При необходимости используйте подпорки, чтобы свести к минимуму перемещение груза.

②
Для закрепления груза на месте не нужно использовать ремни, поскольку в прицепе места для груза больше, 
чем в других транспортных средствах.

③ Сцепку тракторного прицепа лучше всего поддерживать ослабленной.

④ Для экономии топлива пассажиров лучше перевозить в грузовом отсеке.

■ 정답정답정답정답: 1

(217) Что из следующего является весом прицепа как транспортного средства согласно стандартам безопасности 
транспортных средств?

① Вес пустого транспортного средства.

② Вес груженого транспортного средства.

③ Нагрузка на ось пустого транспортного средства.

④ Нагрузка на ось груженого транспортного средства.

■ 정답정답정답정답: 2

(218) Что из ниже следующего не классифицируется как прицеп?

① Тяговый прицеп. ② Низкорамный прицеп. ③ Полуприцеп. ④ Дорогой прицеп.

■ 정답정답정답정답: 4

(219) Что из ниже следующего не является одним из типов специальных транспортных средств согласно Акту об 
эксплуатации автомобилей?

①
Транспортное средство 
для буксировки.

②
Автомобиль для 
вывоза машин после 
аварии.

③
Транспортное средство 
общего назначения.

④
Транспортное средство 
для специальных 
работ.

■ 정답정답정답정답: 3

(220) Прицеп, несущий груз, входит в правый поворот на однополосной дороге со скоростью 50 км/ч. Что из 
следующего описывает наиболее безопасный способ вождения?

①
Снижение скорости может привести к опрокидыванию прицепа. Правильным будет увеличение скорости на 
входе в поворот.

② Перестройтесь на другую полосу для уменьшения радиуса поворота.

③
Продолжайте движение по виражу с прежней скоростью, так, чтобы не создавать помех дорожному 
движению сзади.

④
Снизить скорость и осторожно войти в поворот, чтобы не допустить опрокидывания транспортного средства 
под действием центробежной силы.

■ 정답정답정답정답: 4

(221) Какое из следующих описаний, касающихся прицепов, правильно?

① При выполнении поворота налево поддерживайте угол поворота таким же, как для легкового автомобиля.



② Для предотвращения скольжения при движении по склону вниз переключитесь на нейтраль.

③ Выезд за габариты полосы движения больше, чем у легковых автомобилей.

④ Колесная база короче, чем у легковых автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 3

(222) Что из ниже следующего правильно описывает безопасное вождение прицепа?

① При выполнении поворота направо поддерживайте угол поворота таким же, как для легкового автомобиля.

② При выполнении разворота ограничьте угол поворота до минимума.

③ Избегайте резких торможений, чтобы не допускать смещения груза в направлении вперед.

④ Из-за длины прицепа разворот можно выполнять только на дорогах с двумя и более полосами движения.

■ 정답정답정답정답: 3

(223) Что из ниже следующего вызывает при резком торможении установку сцепки прицепа, движущегося по 
виражу, на правильный угол?

① поворот. ②
задирание передней 
части.

③ складывание. ④
колебание 
подрессоренных 
частей.

■ 정답정답정답정답: 3

(224) По какой из полос четырехполосной автомагистрали должно двигаться специальное транспортное средство 
(прицеп)?

① полоса 1. ② полоса 2. ③ полоса 3. ④ полоса 4.

■ 정답정답정답정답: 4

(225) Согласно Акту о дорожном движении, что из следующего не является световыми сигналами, которые должны 
быть включены на транспортном средстве, буксируемом ночью?

①
Задние габаритные 
огни.

②
Боковые габаритные 
огни.

③ Фары. ④
Освещение номерного 
знака.

■ 정답정답정답정답: 3

(226) Какое из следующих удостоверений позволяет водить специальное транспортное средство (за исключением 
прицепов и буксировочных автомобилей) весом 3,5 тонны или менее, предназначенное для выполнения 
специальных задач?

①
Общее водительское удостоверение уровня 1 для 
обучающихся.

②
Общее водительское удостоверение уровня 2 для 
обучающихся.

③ Общее водительское удостоверение уровня 2. ④
Удостоверение уровня 1 на право вождения малых 
транспортных средств.

■ 정답정답정답정답: 3

(227) В какую из следующих категорий попадает жилой прицеп согласно Акту об эксплуатации автомобилей?

①
Специальное 
транспортное 
средство.

②
Грузовое транспортное 
средство.

③ Пассажирский фургон. ④
Пассажирский 
автомобиль.

■ 정답정답정답정답: 3

(228) Что из ниже следующего классифицируется Актом об эксплуатации автомобилей как специальное 
транспортное средство?

① Транспортное средство, предназначенное для буксировки других транспортных средств.



② Грузовик-самосвал.

③ Жилой автофургон или прицеп.

④ Вилочный погрузчик, используемый для перемещения груза на рабочем месте.

■ 정답정답정답정답: 1

(229) Какие из следующих водительских удостоверений не дают права буксировать транспортное средство весом 
менее 750 кг?

① Общее удостоверение уровня 1. ② Общее удостоверение уровня 1 для обучающихся.

③
Удостоверение уровня 1 на право управления 
крупногабаритными транспортным средствами.

④ Общее удостоверение уровня 2.

■ 정답정답정답정답: 2

(230) Какое из следующих водительских удостоверений необходимо иметь для буксировки транспортного средства 
весом более 750 кг, помимо удостоверения на право управления буксируемым транспортным средством?

① Специальное удостоверение уровня 1 (Прицеп). ②
Специальное удостоверение уровня 1 
(Буксирующее транспортное средство).

③
Удостоверение уровня 1 на право управления 
крупногабаритными транспортным средствами.

④
Удостоверение уровня 1 на право управления 
малыми транспортными средствами.

■ 정답정답정답정답: 1

(231) Что из ниже следующего указывает грузоподъемность грузового транспортного средства, которым может 
управлять обладатель водительского удостоверения уровня 1 на право управления крупногабаритными 
транспортными средствами, но не общего удостоверения уровня 1?

① менее 12 тонн. ② менее 12 тонн. ③ менее 4 тонн. ④ менее 4 тонн.

■ 정답정답정답정답: 1

(232) Вы получили разрешение на перевозку нераздельного груза, который не отвечает стандартам безопасности. 
На каждом конце груза нужно закрепить ( ) тряпку шириной 30 см и длиной 50 см. Какое из следующих слов 
следует поставить в скобки?

① белую. ② желтую. ③ красную. ④ черную.

■ 정답정답정답정답: 3

(233) Что из ниже следующего неправильно описывает действия водителя большого пассажирского транспортного 
средства перед отъездом?

① Проверить безопасность пассажиров.

② Проверить, только с помощью зеркал, нет ли транспортных средств, приближающихся сзади.

③ Перед тем, как войти, проверить переднюю, заднюю и боковые части транспортного средства.

④ Убедиться, что все пассажиры пристегнули ремни безопасности на сиденьях.

■ 정답정답정답정답: 2

(234) Что из ниже следующего правильно указывает на причину опрокидывания большого пассажирского фургона 
на вираже?

①
Что из ниже следующего правильно указывает на 
причину опрокидывания большого пассажирского 
фургона на вираже?

② Трение и динамическая нагрузка одинаковы.

③ Трение больше центробежной силы. ④ Центробежная сила больше трения.

■ 정답정답정답정답: 4



(235) Что из ниже следующего правильно указывает световую сигнализацию маршрутного автобуса, которую 
необходимо включать при движении ночью?

①
Фары, боковые и задние габаритные огни, 
освещение номерного знака, внутреннее освещение.

② Фары, задние габаритные огни.

③
Задние и боковые габаритные огни, освещение 
номерного знака.

④ Задние и боковые габаритные огни.

■ 정답정답정답정답: 1

(236) Какой наказание будет наложено на водителя большого пассажирского фургона, который допустил, что 
пассажир танцует в транспортном средстве?

① Штраф 90 000 вон и 30 штрафных баллов. ② Штраф 100 000 вон и 40 штрафных баллов.

③ Штраф 110 000 вон и 50 штрафных баллов. ④ Штраф 120 000 вон и 60 штрафных баллов.

■ 정답정답정답정답: 2

(237) Что из ниже следующего неправильно описывает действия водителя грузового транспортного средства при 
въезде на строительную площадку и выезде с нее?

① Очистите шины, когда опять будете въезжать на дорогу общественного пользования.

② Используйте укрытие, которое предотвратит выпадание перевозимого груза.

③
Вода, используемая в строительстве, чистая и, если она капает на дорогу общественного пользования, это не 
является проблемой.

④
При въезде на строительную площадку и выезде с нее удостоверьтесь, что обеспечивается безопасность 
пешеходов.

■ 정답정답정답정답: 3

(238) Не допускается движение больших пассажирских фургонов непосредственно друг за другом. Что из ниже 
следующего является причиной?

① Это не позволяет другим транспортным средствам вклиниться между ними.

② Это не позволяет другим транспортным средствам совершить обгон.

③ Это вызывает затор дорожного движения.

④ Если не поддерживать безопасную дистанцию, это может привести к столкновению.

■ 정답정답정답정답: 4

(239) Что из ниже следующего правильно описывает назначение сплошной синей линии на дороге?

① Полоса только для автобусов. ② Повороты ограничены.

③
Легковым автомобилям нельзя менять полосу 
движения.

④ Нельзя останавливаться и парковаться.

■ 정답정답정답정답: 1

(240) Что из ниже следующего правильно описывает влияние, оказываемое величиной нагрузки на 
крупногабаритное грузовое транспортное средство, на его тормозной путь?

①
Время с момента нажатия на тормоз, требующееся для того, чтобы колеса остановились, изменяется в 
зависимости от веса транспортного средства

② Время остановки передних и задних колес не зависит от изменений нагрузки.

③ Давление в шинах и их износ не оказывают влияния на тормозной путь.



④ Тормозной путь уменьшается, если вес транспортного средства (величина нагрузки) увеличивается.

■ 정답정답정답정답: 1

(241) Что из ниже следующего правильно описывает "мертвые зоны" обзора и торможение для крупногабаритных 
грузовых транспортных средств?

① "Мертвые зоны" у транспортных средств с капотом и без него отличаются незначительно.

② Изменение нагрузки не влияет на тормозное усилие, прилагаемое к передним и задним колесам.

③ "Мертвая зона" на левой стороне от сиденья водителя значительно больше, чем на правой.

④ Вес перевозимого груза оказывает значительное влияние на торможение задних колес.

■ 정답정답정답정답: 4

(242) Что из ниже следующего правильно характеризует передвижение крупногабаритного грузового 
транспортного средства?

① Устойчивость понижена из-за большого веса и длинной колесной базы.

② Устойчивость езды по прямой сразу же снижается при увеличении скорости из-за вибраций.

③ Стабилизация рулевого управления лучше, чем у компактных пассажирских автомобилей.

④ Более высокое расположение водителя обеспечивает улучшенное поле видимости в условиях плохой погоды.

■ 정답정답정답정답: 2

(243) Что из ниже следующего правильно характеризует крупногабаритное грузовое транспортное средство?

① Центр тяжести изменяется в зависимости от положения и высоты груза.

② Центр тяжести не перемещается ни вверх, ни вниз.

③ Высота центра тяжести не влияет на вибрацию.

④
В сравнении с легковыми автомобилями крупногабаритные транспортные средства создают очень малую 
вибрацию.

■ 정답정답정답정답: 1

(244) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя?

① Ездить со смятым номерным знаком, на котором плохо читается номер.

② Возить пассажиров в грузовом отсеке транспортного средства.

③ Использовать портативную печь внутри транспортного средства для приготовления пищи.

④ При ощущении сонливости за рулем съехать на предназначенное место остановки для отдыха.

■ 정답정답정답정답: 4

(245) Что из ниже следующего правильно описывает то, как, согласно Акту о дорожном движении, должен ездить 
водитель грузового транспортного средства, участвующего в коммерческих перевозках и оборудованного 
тахографом?



① Ездить без тахографа.

② Ездить с тахографом в нерабочем состоянии.

③ Ездить с тахографом, используемым не по прямому назначению.

④
Ездить с тахометром, регулярно проходящим техническое обслуживание для предотвращения 
неисправностей.

■ 정답정답정답정답: 4

(246) Что из ниже следующего правильно характеризует крупногабаритное грузовое транспортное средство?

① На радиус поворота и устойчивость может значительно влиять тип груза.

② Устойчивость значительно снижена из-за длинной колесной базы.

③ Стабилизация рулевого управления лучше, чем у легковых автомобилей.

④ Несмотря на малый вес, размер больше, чем у легковых автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 1

(247) Что из ниже следующего должно быть при себе у водителя коммерческого грузового транспортного средства, 
зарегистрированного для коммерческих перевозок?

①
Квалификационное удостоверение на техническое 
обслуживание.

②
Квалификационное удостоверение оператора 
погрузки.

③ Квалификационное удостоверение водителя такси. ④ Специальное водительское удостоверение уровня 1.

■ 정답정답정답정답: 2

(248) Что из ниже следующего правильно характеризует крупногабаритное грузовое транспортное средство?

① Переносимая нагрузка меняется в зависимости от количества груза.

② Нагрузка на переднюю ось не оказывает какого-либо влияния на рулевое управление.

③ Нагрузка на переднюю ось меньше, чем у легковых автомобилей.

④ Конструкция оси проще, чем у легковых автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 1

(249) Для какого транспорта из указанных ниже требуется регистрирующий тахограф?

① Транспортное средство для обслуживания грузовых перевозок.

② Жилой автофургон.

③ Специальное транспортное средство, оборудованное выдвижной лестницей.

④ Некоммерческий грузовой автомобиль.

■ 정답정답정답정답: 1



(250) Какое из следующих описаний автобуса с низким расположением пола неправильно?

① В него легко заходить пожилым и инвалидам.

② Пол ниже, чем окно на обычных автобусах.

③ На входе и выходе вместо ступеней устанавливается наклонная площадка.

④ Его высота вполовину меньше высоты обычных автобусов.

■ 정답정답정답정답: 4

(251) Какие из следующих водительских удостоверений позволяют вести сочлененный автобус, предназначенный 
для перевозки большего числа пассажиров и эффективно ездить по извилистым дорогам?

①
Удостоверение уровня 1 на право вождения 
крупногабаритных транспортных средств.

②
Специальное удостоверение уровня 1 (буксировка 
транспортных средств).

③ Специальное удостоверение уровня 1 (прицеп). ④ Общее удостоверение уровня 1.

■ 정답정답정답정답: 1

(252) Что из ниже следующего правильно указывает часть дороги, по которой следует ехать при перевозке веществ, 
классифицируемых согласно Акту о контроле над токсичными реагентами как опасные?

① Крайняя правая полоса. ② Крайняя левая полоса.

③ Полоса, на которой нет транспортных средств. ④
С опасным веществом нельзя ехать по 
автомагистрали.

■ 정답정답정답정답: 1

(253) Что из следующего правильно описывает действия водителя по предотвращению ДТП из-за плохого 
крепления груза?

① Укрыть перевозимый груз сверху.

② Проверять закрепленные принадлежности, такие как запасные колеса, необходимости нет.

③ Удерживайте груз свободно привязанным, чтобы можно было быстро передвинуть его туда или сюда.

④ Если вы едете не слишком далеко, привязывать груз необязательно.

■ 정답정답정답정답: 1

(254) Чем из следующего ниже описывается наиболее безопасный способ вождения, когда груженый самосвал 
приближается к вашему транспортному средству на спуске?

① Держите переключатель скоростей в нейтральном положении для экономии топлива.

② Полное торможение более эффективно, чем несколько неглубоких нажатий на педаль тормоза.

③
Поддерживайте безопасное удаление от транспортного средства впереди вас, чтобы быть готовым к 
внезапному торможению.

④ Подайте громкий звуковой сигнал и увеличьте скорость.

■ 정답정답정답정답: 3

(255) Какие два пункта из следующих ниже составляют экологичное вождение?

① Поддерживать достаточное давление воздуха в шинах.



② Выработать привычку движения на постоянной скорости и избегать чрезмерных торможений.

③ При заправке заполнять топливный бак доверху, чтобы быть уверенным, что топливо не кончится.

④ Всегда поддерживать работу воздушного кондиционера на низком уровне.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(256) Какие два пункта из следующих ниже правильно описывают экологичное и экономичное вождение?

① Ведите транспортное средство на оптимальной по расходу топлива скорости, даже при незагруженной дороге.

② Избегайте ненужной работы двигателя на холостом ходу.

③
Для повышенного тягового усилия поддерживайте давление в шинах приблизительно на 5% ниже чем 
требуется.

④ Всегда храните в грузовике груз весом около 10 кг для устойчивости при вождении.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(257) Что из следующего ниже описывает правильное использование и техническое обслуживание кондиционера в 
транспортном средстве?

①
Включайте воздушный кондиционер на полную мощность, а затем отрегулируйте его на более низкий 
уровень охлаждения.

② Заменяйте хладагент через каждые шесть месяцев.

③ Лучше всего оставлять кондиционер воздуха отрегулированным на 16°C.

④ Использование кондиционера воздуха в режиме забора приточного воздуха снаружи более эффективно.

■ 정답정답정답정답: 1

(258) Какие два пункта из следующих ниже являются правильным описанием использования велосипеда?

①
Если это не указано предписывающим знаком, два или более велосипедиста не должны ехать по дороге рядом 
друг с другом.

② При пересечении пешеходного перехода велосипедист должен слезть с велосипеда и провести его руками.

③
Велосипедист не должен ехать по тротуару, даже если дорога недоступна из-за повреждения, строительства 
или других помех.

④ Там, где нет велосипедных дорожек, велосипедист должен ехать по центру дороги.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(259) Какие два пункта из следующих ниже являются правильным описанием ситуаций, когда допускается езда на 
велосипеде по тротуару?

① Когда на велосипеде едет ребенок. ② Когда на велосипеде едет беременная женщина.

③ Когда на велосипеде едет пожилой человек. ④ Когда на велосипеде едет почтальон.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(260) Чем из ниже следующего описывается наиболее безопасный способ движения по дороге, уходящей вправо, 
когда перед вами по правой стороне дороги движется велосипедист?



① Проходите вираж с малым радиусом поворота.

② В избежание столкновения прибавьте скорость и проедьте мимо велосипедиста.

③ Быстро проедьте мимо велосипедиста, подавая звуковой сигнал.

④ Передвигайтесь на сниженной скорости, поддерживая безопасную дистанцию до велосипедиста.

■ 정답정답정답정답: 4

(261) Какие два пункта из ниже следующих определяют сотрудника правоохранительных органов согласно Акту о 
дорожном движении?

①
Сотрудник городской 
полиции.

②

Волонтер, 
контролирующий 
движение в школьной 
зоне.

③
Член ассоциации 
ветеранов морского 
флота.

④

Сотрудник полиции по 
подавлению 
беспорядков/сотрудник, 
мобилизованный в 
полицию.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(262) Какие два пункта из следующих ниже классифицируются Актом о дорожном движении как транспортные 
средства?

① велосипед. ② поезд. ③ детская коляска. ④
повозка, запряженная 
лошадьми/быками.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(263) Что из следующего ниже является правильным описанием наказания или действия, следующего за ДТП, в 
котором вы сбили ученика начальной школы, шедшего по пешеходному переходу, когда не был включен 
разрешающий сигнал для пешеходов?

①
Вы подвергнетесь уголовному преследованию согласно Акту об особых случаях, касающихся урегулирования 
дорожно-транспортных происшествий.

② Вы не подвергнетесь уголовному преследованию, если у вас есть полная страховка.

③ Поскольку пострадавший является несовершеннолетним, вам необходимо просто связаться с его родителями.

④ Вам следует оставить пострадавшему свои контактные данные.

■ 정답정답정답정답: 1

(264) Какие два пункта из следующих ниже правильно описывают то, что происходит, когда вы уклоняетесь от 
уплаты штрафа, о котором были уведомлены в письменном виде, даже после назначения второго срока уплаты?

① Вы должны немедленно затребовать судебное решение.

②
Действие вашего удостоверения приостанавливается на 40 дней, если не принято никакого судебного 
решения.

③ За опоздание с уплатой накладывается дополнительный штраф.

④
Никакого судебного решения не запрашивается, если штраф оплачен в размере, включающем 
дополнительные 30% от величины штрафа.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(265) Какие два пункта из следующих ниже правильно описывают пример субъекта уголовного преследования 
согласно Акту об особых случаях, касающихся урегулирования дорожно-транспортных происшествий?

①
Водитель без полной страховки, который добился соглашения с пострадавшим после ДТП по вине этого 
водителя.

②
Водитель такси, являющийся членом Ассоциации взаимопомощи такси, виновный в ДТП, приведшем к 
травмам или гибели людей после пересечения им центральной линии.

③
Водитель с полной страховкой, который виновен в ДТП, приведшем к травмам или гибели людей в результате 
нарушения правил движения по сигналам светофора.



④
Водитель грузового автомобиля, являющийся членом Ассоциации грузовых перевозчиков, виновный в ДТП, 
приведшем к ущербу для собственности после нарушения правил дорожного движения.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(266) В каких двух пунктах из следующих ниже правильно описаны процедуры, связанные с нарушением правил 
парковки?

①
Начальник полиции не имеет полномочий для определения способов парковки, которые представляют собой 
нарушение.

②
Транспортное средство, нарушившее правила парковки, может быть отбуксировано в место, назначенное 
мэром.

③
Эксплуатирующая организация или водитель транспортного средства, отбуксированного за нарушение правил 
стоянки, должны быть немедленно об этом уведомлены.

④ Мэр не отвечает за хранение транспортных средств, отбуксированных за нарушение правил стоянки.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(267) Какие два пункта из следующих ниже правильно указывают обстоятельства, при которых можно продолжать 
движение после участия в ДТП?

①
Водитель машины скорой помощи, везущей пациента, может продолжать движение, оставив коллегу 
действовать на месте происшествия.

②
Вы ехали в больницу с простудой, так что вы можете продолжать движение, оставив пассажира действовать 
на месте происшествия.

③
Водитель транспортного средства службы экспресс-почты может продолжать движение, оставив коллегу 
действовать на месте происшествия.

④
Вам срочно нужно куда-то попасть, так что вы можете продолжать движение, оставив пассажира действовать 
на месте происшествия.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(268) Какие два пункта из следующих ниже описывают правильные действия после произошедшего ДТП?

① После звонков по 119 и 112 перейти в безопасное место с другим водителем – участником ДТП.

② Отметить место ДТП и сделать фотографии.

③ Проверять, не пострадал ли кто-нибудь, нет необходимости. Просто ожидайте прибытия полиции.

④ Не беспокойтесь о другом транспортном средстве и отъезжайте как можно дальше.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(269) Что из ниже следующего описывает первую помощь, которую следует оказать пострадавшему в ДТП, 
получившему тяжелую травму позвоночника?

① Оказать помощь немедленно.

② Перенести пострадавшего на обочину.

③ Перегнать автомобиль на крайнюю правую полосу во избежание новых ДТП.

④ Не перемещать пострадавшего, а немедленно позвонить по номеру 119.

■ 정답정답정답정답: 4

(270) Вы стали виновником травмы после столкновения с шедшим впереди транспортным средством. Что из 
следующего ниже лучше всего описывает то, что вам следует делать?



① Оставить пострадавшего одного, даже если у него кровотечение из ноги.

② Связаться с родителями пострадавшего и ожидать их прибытия.

③ Немедленно позвонить 119 и ожидать прибытия медиков скорой медицинской помощи.

④ Ожидать прибытия полиции, поскольку рана выглядит небольшой.

■ 정답정답정답정답: 3

(271) Какой из следующих пунктов правильно описывает действия сотрудника полиции при принятии сообщения о 
ДТП?

①
Сотрудник полиции не может давать указания водителю, который виновен в ДТП, оказывать помощь 
пострадавшим.

② Сотрудник полиции может давать указания пассажиру, едущему с пострадавшим в машине скорой помощи.

③
Сотрудник полиции может дать указание водителю, которые сообщил о ДТП, оставаться на месте 
происшествия до прибытия полиции.

④ Сотрудник полиции не может передать управление дорожным движением водителю, который виновен в ДТП.

■ 정답정답정답정답: 3

(272) Пострадавший получил небольшую травму с кровотечением. Что из следующего ниже лучше всего описывает 
первую помощь, которую вы должны оказать?

① При небольшом кровотечении наложите кусок чистой марли или ткани на рану и прижмите рукой.

② При использовании жгута перетяните часть тела подальше от сердца.

③ Разместите кровоточащую часть тела ниже сердца.

④ Если пострадавший теряет сознание, примените какое-нибудь успокоительное средство.

■ 정답정답정답정답: 1

(273) Какие два пункта из следующих ниже правильно описывают занос транспортного средства?

① Занос чаще всего происходит при резком торможении на высокой скорости.

② Занос чаще всего происходит на низкой скорости в дождь.

③ Следы заноса, остающиеся на поверхности дороги, не объясняют причин ДТП.

④ Занос возможен даже с антиблокировочной тормозной системой (ABS).

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(274) В каких двух пунктах из следующих ниже правильно указано, как действовать, если внутри туннеля, в 
который вы въехали, начался пожар?

① Если вы выбрались из автомобиля, чтобы эвакуироваться, заглушите двигатель.

② При использовании огнетушителя становитесь спиной против ветра.

③ Если нет возможности выехать из туннеля, остановите автомобиль как можно ближе к центральной линии.



④ Если вы выбрались из автомобиля, чтобы эвакуироваться, выньте ключ из замка зажигания.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(275) В каких двух пунктах из следующих указано, как следует правильно действовать, если вследствие ДТП, 
участником которого вы являетесь, возник пожар?

① Необходимо оказывать помощь спасательной команде, когда они прибудут на место происшествия.

② Можно выкурить сигарету, чтобы успокоить нервы.

③
Если в столкновении участвовало транспортное средство, перевозящее опасное вещество, необходимо 
покинуть место происшествия.

④ Необходимо обеспечить надлежащую помощь пострадавшим от пожара.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(276) В каких двух пунктах из следующих ниже правильно описываются меры безопасности, предпринимаемые при 
землетрясении?

① На повышенной скорости уезжайте из района землетрясения.

②
Поддерживайте безопасную дистанцию от других транспортных средств и переезжайте на правую сторону 
дороги.

③ Заглушите двигатель, если вам нужно выйти из автомобиля, чтобы уйти в укрытие.

④ Игнорируйте землетрясение и продолжайте движение.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(277) Чем из следующего ниже описывается ситуация, в которой не требуется включать одновременно фары, 
боковые и задние габаритные огни?

① Остановка на дороге в ночное время.

② Остановка на дороге с минимальной видимостью из-за тумана.

③ Эвакуируемое на буксире за нарушение правил стоянки транспортное средство.

④ Движение в туннеле.

■ 정답정답정답정답: 3

(278) В каких двух пунктах из ниже следующих описывается, как правильно ехать во время сильного ветра или 
шторма?

① Крепко держите рулевое колесо и оставайтесь на одной и той же полосе дороги.

② Игнорируйте сильный ветер и прибавьте скорость.

③ Припаркуйтесь около дорожного знака, светофора или дерева на обочине.

④
Будьте особенно осторожны в местах, подверженных сильному ветру, таких как гористая местность, мосты и 
выезды из туннелей.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(279) Какие два пункта из следующих ниже являются нарушением движения по сигналам светофора?



① Остановка за стоп-линией при красном сигнале.

② Въезд на перекресток, когда сигнал переключился на желтый.

③ Осторожное движение при мигающем желтом сигнале.

④
Остановка прямо перед стоп-линией при мигающем красном сигнале, а затем осторожный проезд через 
перекресток.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(280) Для какого пункта из следующих ниже Законом о дорожном движении требуется остановка?

① Перекресток без регулировщика, где движение налево и направо нельзя контролировать.

② Перекресток, где сигналы переключились на зеленый.

③ Занятый мост или туннель.

④ Въезд на изгиб дороги или спуск.

■ 정답정답정답정답: 1

(281) В каких двух пунктах из ниже следующих правильно описан безопасный поворот налево на перекрестке?

① Следя за останавливающимися транспортными средствами, движущимися во встречном направлении.

②
Следя за транспортными средствами, движущимися во встречном направлении, которые поворачивают 
направо.

③
Следя за транспортными средствами, движущимися в попутном направлении, которые поворачивают 
направо.

④ Следя за транспортными средствами на полосе справа от вас, которые также поворачивают налево.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(282) В каких двух местах из указанных ниже можно парковать автомобиль?

① 7 м от пешеходного перехода. ② 7 м от пешеходного перехода.

③ 7 м от пожарного гидранта. ④ 7 м от зоны безопасности.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(283) В каких двух местах из указанных ниже можно останавливать транспортное средство?

① 9 м от угла перекрестка.

② 9 м от пешеходного перехода.

③ 9 м от пешеходного перехода.

④ 9 м от зоны безопасности во всех четырех направлениях.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(284) Какие два пункта из ниже следующих определяют остановку?



① Такси, оставленное стоящим на стоянке такси для посадки пассажиров.

② Транспортное средство, водитель которого отсутствует, принимая груз для перевозки.

③ Транспортное средство, остановившееся на красный свет.

④ Транспортное средство, остановившееся для того, чтобы водитель спросил направление.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(285) Какие два пункта из ниже следующих определяют парковку?

① Транспортное средство, оставленное стоящим после торможения.

② Краткая остановка после выявления угрозы безопасности.

③ Стоящее транспортное средство, оставленное водителем на время менее 5 минут.

④ Кратковременная остановка у станции метро для высадки пассажира.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(286) Какие два пункта из следующих являются описанием правильной остановки/парковки?

① При остановке на дороге съедьте на правую обочину.

② Следовать указаниям относительно остановки/парковки на указательных знаках нет необходимости.

③
При парковке на ровной поверхности транспортного средства с ручным переключением передач все, что 
нужно – это включить первую или заднюю передачу.

④
При парковке на склоне для обеспечения более безопасной стоянки используйте как подпорку кирпич или 
деревянный брусок.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(287) Какие два пункта из ниже следующих правильно описывают безопасную парковку на крутом склоне?

①
При парковке на спуске с бордюром оставьте рулевое колесо в таком положении, чтобы колеса были 
отвернуты от бордюра.

②
При парковке на спуске без бордюра оставьте рулевое колесо в таком положении, чтобы колеса были 
направлены к тротуару.

③ Полностью затяните стояночный тормоз и используйте как подпорку кирпич или деревянный брусок.

④
При парковке на подъеме с бордюром оставьте рулевое колесо в таком положении, чтобы колеса были 
направлены к бордюру.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(288) Какие два пункта из ниже следующих описывают правильное поведение водителя?

① За безопасность пассажира, выходящего из транспортного средства, отвечает только сам пассажир.

② При кратковременной остановке с целью быстро сделать покупки необходимо глушить двигатель.

③ Перед выходом из транспортного средства водитель должен заглушить двигатель и убедиться в безопасности.



④
При парковке в зоне, не являющейся парковочной стоянкой, стояночный тормоз необходимо отпустить, 
чтобы при необходимости можно было переместить транспортное средство.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(289) Какие два пункта из следующих являются правильным описанием нарушения правил парковки?

①
Парковка транспортного средства без знака аварийной остановки в месте, где парковка запрещена, может 
привести к штрафу 200 000 вон.

②
В местах, где парковка запрещена, транспортное средство можно парковать со знаком аварийной остановки, 
даже если им управляет способное к вождению лицо.

③
Наказание за нарушение правил парковки налагается только в случае парковки транспортного средства в зоне 
запрета парковки. Способ парковки не играет роли.

④
Стоимость эвакуации транспортного средства, нарушившего правила парковки, должна возмещаться 
владельцем транспортного средства.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(290) Что из следующего неправильно указывает на допустимость остановки или парковки на автомагистрали?

① Остановка около будки взимания оплаты с целью уплатить дорожный сбор.

② Остановка на обочине дороги с целью сделать телефонный звонок.

③ Остановка или парковка согласно указаниям из полицейского автомобиля.

④ Автобусная остановка.

■ 정답정답정답정답: 2

(291) В каких двух пунктах из следующих правильно описаны меры, которые глава полиции, в пределах своей 
юрисдикции, может применить к серебряной зоне?

① Запрет или ограничение проезда транспортных средств.

② Запрет остановки/парковки.

③ Установка ограничения скорости 50 км/ч.

④ Запрет или ограничение прохода пешеходов.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(292) Несмотря на примененное вами экстренное торможение после обнаружения пожилого человека, идущего по 
пешеходному переходу, когда не было разрешающего сигнала, все кончилось тем, что он был госпитализирован на 
две недели. Какие два пункта из ниже следующих правильны?

① Вы не ответственны ни за что, поскольку не было разрешающего сигнала для пешеходов.

② В отношении вас будет возбуждено дело об административном правонарушении.

③
Судебное уголовное преследование будет направлено только против пожилого человека за переход не по 
правилам.

④ Против вас будет возбуждено уголовное дело.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(293) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя после обнаружения пожилого человека, 
только что вышедшего на пешеходный переход?



①
Исходя из мудрости пожилых людей, считать, что они не буду неосторожно переходить дорогу, заполненную 
движущимся транспортом.

② Зная, что пожилые люди замедленны в движениях, увеличить скорость, чтобы быстро проехать мимо.

③ Зная, что пожилые люди легко пугаются, подать звуковой сигнал, проезжая мимо.

④
Остановиться на безопасном расстоянии от пожилого человека, чтобы позволить ему безопасно пересечь 
дорогу.

■ 정답정답정답정답: 4

(294) Что из следующего не является правильным описанием пожилого человека?

① Рефлексы, ослабленные ввиду возраста. ②
Пожилой человек имеет жизненный опыт и может 
быстро выносить суждения.

③
Пожилой человек имеет недостаточную 
способность справляться с неожиданными 
ситуациями.

④
Пожилой человек имеет недостаточное восприятие 
из-за ослабленного зрения и слуха.

■ 정답정답정답정답: 2

(295) У каного из перечисленных ниже объектов нельзя запросить назначение серебряной зоной у регионального 
управляющего полиции?

① Мэрия Сеула. ② Мэрия Бусана. ③ Мэрия Чеджу. ④
Резиденция 
губернатора Кванджу.

■ 정답정답정답정답: 4

(296) Что из следующего не определяется мэрией и государственными органами как серебряная зона?

① Средняя школа. ②
Центр социального 
обеспечения пожилых 
граждан.

③ Городской парк. ④
Общественный 
спортивный зал.

■ 정답정답정답정답: 1

(297) Что из ниже следующего правильно указывает на то, как следует ехать, когда пожилой человек проходит 
узкий проезд в жилой зоне?

①
Проехать на пониженной скорости на безопасном 
расстоянии от пожилого человека.

②
Подать звуковой сигнал для предупреждения 
пожилого человека и быстро проехать.

③ Подать звуковой сигнал и остановиться. ④ Быстро проехать мимо пожилого человека.

■ 정답정답정답정답: 1

(298) Что из ниже следующего правильно описывает действия водителя, когда пожилой человек идет по 
пешеходному переходу, а указатель перехода по нему еще не включился?

① Объехать пожилого человека сзади.

② Остановиться, дать пожилому человеку пройти и продолжать движение.

③ Подать звуковой сигнал для предупреждения пожилого человека и продолжать движение.

④ Проехать по пешеходному переходу до того, как пожилой человек мог бы перейти на другую сторону.

■ 정답정답정답정답: 2

(299) Какие два пункта из ниже следующих являются правильным описанием применительно к школьной зоне?

① Школьной зоной считается участок дороги в пределах 100 м от главного входа в начальную школу.

②
На водителя автомобиля, в нарушение правил остановившегося или припарковавшегося в школьной зоне 
между 8 часами утра и 8 часами вечера, может быть наложен штраф.



③
Продолжительность зеленого сигнала светофора, установленного в школьной зоне, выбирается в 
соответствии со средним временем самого быстрого перехода ребенком пешеходного перехода.

④
К водителю, который нарушил правила обеспечения безопасности пешеходов в школьной зоне между 8 
часами утра и 8 часами вечера, применяются штрафные баллы в удвоенном размере.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(300) Какие два учреждения из ниже следующих определяются мэрией и государственными органами как школьная 
зона?

① детский сад. ② начальная школа. ③ средняя школа. ④ университет.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(301) Водитель A сбил ребенка B, который внезапно выбежал в узкий проезд. Ребенок B, как представляется, не 
получил трав, и утверждает, что он в порядке. Какие из следующих утверждений правильны?

①
Водитель A не несет ответственности за ДТП согласно Акту о специальных случаях Положения о дорожно-
транспортных происшествиях.

②
Водитель A должен сделать все возможное, чтобы помочь ребенку B, в том числе связаться с родителями, 
даже если ребенок B продолжает утверждать, что он в порядке.

③ Водителю A не нужно ничего делать, поскольку ребенок B говорит, что он в порядке.

④ Водитель A не несет ответственности за ДТП, поскольку ребенок B выскочил на дорогу внезапно.

■ 정답정답정답정답: 2

(302) Какой пункт из следующих является неправильным описанием того, как должен поступать водитель после 
того, как по его вине произошло ДТП с пострадавшим ребенком?

① Немедленно остановиться и оказать помощь ребенку.

② Поскольку ребенку оказана помощь, сообщать в полицию о ДТП необходимости нет.

③ Необходимо оставаться на месте ДТП, если таковы указания сотрудника полиции.

④
Необходимо принять меры по предотвращению последующих ДТП, например, сигнализировать другим 
водителям о произошедшем ДТП.

■ 정답정답정답정답: 2

(303) Школьный автобус с включенными проблесковыми маячками, указывающими на посадку/высадку детей, 
остановился на однополосной дороге. Какой из следующих пунктов лучше всего описывает действия водителя 
транспортного средства, приближающегося со встречного направления?

① Остановиться, проверить безопасность движения и медленно продолжить движение.

② Проехать мимо на пониженной скорости, безопасным образом.

③ Просто продолжать движение.

④ Продолжать движение, подавая звуковой сигнал.

■ 정답정답정답정답: 1

(304) Какой пункт из ниже следующих лучше всего описывает, как нужно ехать, когда ребенок идет по 
пешеходному переходу без светофора?

① Остановиться перед пешеходным переходом.

② От вас не требуется следить за пешеходным переходом дороги на участке вблизи пешеходного перехода.



③ Можно остановиться после стоп-линии, пока вы не въехали на пешеходный переход.

④ Быстро объезжайте ребенка кругом и пересекайте пешеходный переход.

■ 정답정답정답정답: 1

(305) В каком пункте из ниже следующих лучше всего описано, как проехать по дороге, где играет ребенок, один, 
без присмотра?

①
Прежде всего, ребенка там не должно быть. Просто 
проезжайте.

②
Воспользуйтесь звуковым сигналом, чтобы 
отпугнуть ребенка с дороги. и проехать мимо.

③ Остановиться. ④
Проехать, следя за ребенком, далее двигаться, 
увеличивая скорость.

■ 정답정답정답정답: 3

(306) Какой штраф налагается на водителя легкового автомобиля, который нарушил правила движения по сигналу 
светофора в школьной зоне около 13:00?

① 50 000 вон. ② 70 000 вон. ③ 120 000 вон. ④ 150 000 вон.

■ 정답정답정답정답: 3

(307) Ребенка можно рассматривать как "ходячий красный сигнал". Что из указанного далее не соответствует этому 
определению?

① Дети склонны к тому, чтобы сразу же претворять свои мысли в действие.

②
Если детей позовет мать с другой стороны дороги, они могут побежать через дорогу, не посмотрев ни налево, 
ни направо.

③
Дети склонны к тому, чтобы после включения зеленого сигнала на пешеходном переходе побежать по нему, 
глядя только вперед.

④ Дети склонны к тому, чтобы двигаться очень медленно и нерешительно.

■ 정답정답정답정답: 4

(308) В каком из следующих пунктов правильно указан возраст малолетнего ребенка и ребенка согласно 
определению в Законе о дорожном движении?

① Малолетний ребенок - 6 лет и младше, ребенок - 12 лет и младше.

② Малолетний ребенок - 6 лет и младше, ребенок - 13 лет и младше.

③ Малолетний ребенок – младше 6 лет, ребенок – младше 12 лет.

④ Малолетний ребенок – младше 6 лет, ребенок – младше 13 лет.

■ 정답정답정답정답: 4

(309) Сколько штрафных баллов начисляется водителю легкового автомобиля, обогнавшему школьный автобус, на 
котором указано, что он везет детей?

① 10 баллов. ② 15 баллов. ③ 30 баллов. ④ 40 баллов.

■ 정답정답정답정답: 1

(310) Сколько штрафных баллов начисляется водителю легкового автомобиля, который превысил ограничение 
скорости на 25 км/ч на участке вблизи школы приблизительно в 08:30?

① 10 баллов. ② 15 баллов. ③ 30 баллов. ④ 60 баллов.

■ 정답정답정답정답: 3



(311) Что из ниже следующего указывает на пассажировместимость транспортного средства, которое может 
регистрироваться как школьный автобус?

①
11 или более 
пассажиров.

②
16 или более 
пассажиров.

③
17 или более 
пассажиров.

④
9 или более 
пассажиров.

■ 정답정답정답정답: 4

(312) В каких двух пунктах из ниже следующих правильно указано то, чего нельзя делать водителю транспортного 
средства экстренных служб в аварийной ситуации?

① Не пользоваться ремнями безопасности.

② Ездить под воздействием алкоголя.

③ Ехать по левой стороне дороги, если нет иного выбора.

④ Проезжать на красный свет, не учитывая безопасности других участников движения.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(313) В каких двух пунктах из ниже следующих правильно указано, что имеет право делать водитель транспортного 
средства экстренных служб в аварийной ситуации?

①
Если произошло дорожно-транспортное происшествие, он может проехать, не оказывая помощи 
пострадавшим.

②
Он может ехать по автомагистрали навстречу движению, если в его транспортном средстве находится 
погибающий пациент.

③ Он может пользоваться мобильным телефоном для организации экстренного переливания крови.

④
Он может двигаться по полосам, предназначенным только для движения автобусов, как на обычных дорогах, 
так и на автомагистралях.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(314) Какие из двух приведенных далее видов транспортных средств считаются аварийными?

① Пожарная машина, следующая в автосервис для ремонта.

② Машина скорой помощи, везущая экстренного пациента.

③ Транспортное средство, используемое в связи со служебными обязанностями.

④ Транспортное средство, назначенное руководством региональной полиции для контроля радиочастот.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(315) В каких двух пунктах из ниже следующих правильно описано выполнение обгона другого транспортного 
средства?

① Перед обгоном удостоверьтесь, что слева от вас достаточно свободного места.

②
На автомагистрали необходимо соблюдать ограничение скорости даже при обгоне другого транспортного 
средства.

③ Если это безопасно, можно обогнать другое транспортное средство справа.

④
После проезда слева от транспортного средства вернитесь на полосу, из которой в боковое зеркало не видно 
транспортное средство, которое вы только что объехали.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(316) В каких двух пунктах из ниже следующих описывается безопасное выполнение поворота направо на 



перекрестке?

①
Включите указатель поворота на расстоянии не менее 30 м от того места, где предполагается сделать поворот 
направо.

② Если на дороге имеется белая сплошная линия, осторожно перестройтесь в правый ряд.

③
Выполняйте поворот направо, проверив левую сторону и убедившись, что там нет других транспортных 
средств, движущихся в том же направлении.

④ Выполняйте поворот направо быстро, обращая при этом внимание на дорожное движение на данном участке.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(317) В какой из следующих ситуаций на дороге, где ширина полосы движения менее 6 м, водитель транспортного 
средства или гужевой повозки может двигаться по центру левой стороны дороги для обгона впереди идущего 
транспортного средства?

① Если с левой стороны дороги не видно транспортные средства, движущиеся навстречу.

②
Если имеется опасность столкновения с движущимся навстречу по левой стороне дороги транспортным 
средством.

③ Если это дорога с односторонним движением.

④ Если имеется дорожный знак, запрещающий или ограничивающий обгон.

■ 정답정답정답정답: 3

(318) Какие два пункта из следующих являются описанием правильного поведения пешехода?

①
Если пешеходу по какой-либо особой причине необходимо идти по дороге, он должен идти по левому краю 
дороги.

②
Пешеход, принимающий участие в параде по поводу особых общественных событий, может идти по середине 
дороги.

③
Лица с ограниченными возможностями, которые не могут воспользоваться специальными сооружениями для 
пересечения дороги, могут переходить дорогу в любом месте.

④
Если сооружений для перехода дороги не имеется, пешеход должен переходить дорогу по самому длинному 
пути.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(319) Что из следующего лучше всего описывает порядок движения пешехода по пешеходному переходу?

① Идти по левой стороне. ②
Идти по правой стороне или там, где указано 
стрелками.

③ Идти по середине. ④ Можно идти в любом месте пешеходного перехода.

■ 정답정답정답정답: 2

(320) Какие из двух приведенных далее пунктов являются правильным описанием поведения водителя в усталом и 
сонливом состоянии?

①
Вождение в сонном состоянии может происходить, когда вы боретесь со сном в дорожных условиях, 
требующих минимальных маневров транспортного средства.

②
Сосредоточенность на вождении возрастает, и вождение в сонном состоянии менее вероятно на прямых 
дорогах с минимальными угрозами для безопасности.

③
Если вы находитесь в уставшем или сонном состоянии, скорость реакции на опасности дорожного движения 
снижается.

④ Употребление алкоголя делает головной мозг более активным, и сонное состояние при этом менее вероятно.

■ 정답정답정답정답: 1,3,



(321) Какие два из следующих описаний, связывающих употребление алкоголя и вождение, правильны?

①
Если вы не согласны с результатом проверки алкоголя в выдыхаемом воздухе, можно пройти еще одну 
проверку.

②
Вы не совершаете правонарушения, если, употребив алкоголь, ездите дома, не подвергая опасности дорожных 
происшествий других людей.

③
Согласно Закону о дорожном движении строительные машины, определенные в Акте об эксплуатации 
дорожной техники, нельзя водить в состоянии алкогольного опьянения.

④
Если вы отказываетесь от проведения проверки на содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, проводимой 
сотрудником полиции, у которого есть основания считать, что вы находитесь под воздействием алкоголя, у 
вас будет изъято водительское удостоверение.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(322) Какие из двух следующих пунктов описывают правильное поведение водителя?

①
Для предотвращения столкновения необходимо поддерживать достаточную дистанцию от впереди идущего 
транспортного средства.

②
Для предотвращения столкновения необходимо поддерживать достаточное удаление от объезжаемого 
велосипедиста.

③
Поворот или смену полосы движения необходимо выполнять быстро, не обращая внимание на другие 
автомобили, движущиеся в том же направлении.

④
Резкое торможение используется не только для предотвращения дорожных происшествий. Можно резко 
остановиться и снизить скорость в любой момент.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(323) Какие два из ниже следующих описаний, касающихся пешеходов, правильны?

① Совершать движение очень внимательно, постоянно наблюдая за пешеходами.

② Проезжать через пешеходный переход прямо, не снижая скорости, если пешеходов нет.

③ Необходимо следить даже за пешеходами, переходящими дорогу в неположенном месте.

④ В узких проездах транспортные средства имеют преимущество перед пешеходами.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(324) В каких двух местах из указанных далее следует двигаться на пониженной скорости?

① Перекресток без регулировщика.

② Дорога, которую дети переходят без присмотра взрослых.

③ Дорога, которую переходит слепой с белой тростью.

④ Начало извилистой дороги.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(325) Что из указанного далее правильно описывает причины соблюдения осторожности в отношении 
мотоциклистов и велосипедистов?

① Потому что они могут свернуть в узкий проход.

② Потому что они могут замедлить движение при выполнении поворота.



③ Потому что они хорошо видны.

④ Потому что они могут не видеть идущие навстречу транспортные средства.

■ 정답정답정답정답: 2

(326) Какие два пункта правильно описывают обязанности водителя?

① Остановить транспортное средство, если существует опасность попадания детей в дорожное происшествие.

② Медленно проезжать по лужам во избежание разбрызгивания воды.

③
На окна автомобиля можно наносить затемняющее покрытие, поскольку нет закона, регулирующего степень 
затемнения.

④ Двигаться на пониженной скорости, когда пешеходы идут по пешеходному переходу.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(327) Какое наказание применяется к владельцу транспортного средства, не имеющему страховки гражданской 
ответственности?

① Тюремное заключение на срок до 3 лет либо штраф 10 миллионов корейских вон.

② Тюремное заключение на срок до 1 года либо штраф 5 миллионов корейских вон.

③ Применяется исправительное наказание.

④ Налагается штраф.

■ 정답정답정답정답: 4

(328) Сколько дней отводится на прохождение регулярного технического осмотра до или после наступления срока 
прохождения осмотра?

① 31 день. ② 41 день. ③ 51 день. ④ 61 день.

■ 정답정답정답정답: 1

(329) Сколько дней после покупки транспортного средства отводится на передачу права собственности?

① 15 дней. ② 15 дней. ③ 30 дней. ④ 40 дней.

■ 정답정답정답정답: 1

(330) В каких двух пунктах из ниже следующих правильно описаны номерные знаки транспортных средств?

① Синий текст на белом фоне для дипломатических автомобилей.

② Пурпурно-черный текст на розовато-белом фоне для некоммерческих автомобилей.

③ Синий текст на желтом фоне для транспорта предприятий.

④ Белый текст на темно-синем фоне для мотоциклов.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(331) Какие два пункта из следующих классифицируются Актом об эксплуатации транспортных средств как 



транспортные средства?

① строительные машины. ② грузовые автомобили. ③ тракторы. ④
специальные 
автомобили.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(332) Через какое время после первого технического осмотра нового некоммерческого легкового автомобиля 
требуется следующий осмотр?

① один год. ② два года. ③ четыре года. ④ шесть лет.

■ 정답정답정답정답: 3

(333) Каково максимальное число посадочных мест в пассажирском автомобиле?

① 10 ② 12 ③ 15 ④ 18

■ 정답정답정답정답: 1

(334) Какие два пункта из следующих правильно описывают продление водительского удостоверения уровня 2?

①
Для лиц моложе 65 лет первое продление водительского удостоверения требуется в любое время в году, 
включая день истечения 10 лет с даты прохождения экзамена на водительское удостоверение.

②
Лицам в возрасте 70 лет и старше необходимо проходить регулярную проверку на пригодность во время 
продления водительского удостоверения.

③ Если водительское удостоверение в период продления не продлено, оно изымается.

④ За непродление водительского удостоверения в надлежащий период налагается штраф 30 000 корейских вон.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(335) Какие два из следующих определения регулярной проверки на пригодность правильны?

①
Необходимо пройти регулярную проверку на пригодность в течение шести месяцев после получения 
водительского удостоверения.

②
Лицам в возрасте 65 лет и старше необходимо проходить регулярную проверку на пригодность каждые пять 
лет.

③ Регулярную проверку на пригодность нельзя отсрочить на время воинской службы.

④
Владелец водительского удостоверения уровня 1 должен проходить регулярную проверку на пригодность 
каждые 10 лет.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(336) Если вы являетесь владельцем водительского удостоверения уровня 1 и вы моложе 65 лет, как часто вам 
требуется проходить периодическую проверку на пригодность?

① Каждые 5 лет. ② Каждые 7 лет. ③ Каждые 10 лет. ④ Каждые 15 лет.

■ 정답정답정답정답: 3

(337) Когда водительское удостоверение вступает в силу?

①
После прохождения обучения по безопасности 
дорожного движения.

② После сдачи выпускного экзамена курсов вождения.

③ После сдачи экзамена по вождению на дорогах. ④ После выдачи водительского удостоверения.

■ 정답정답정답정답: 4

(338) Выберите правильное утверждение для случая получения международного водительского удостоверения за 



рубежом в период приостановленного действия водительского удостоверения в Корее.

① В Корее можно управлять автомобилем, используя международное водительское удостоверение.

②
В Корее нельзя управлять автомобилем в период приостановления действия корейского водительского 
удостоверения, используя полученное международное водительское удостоверение.

③
Можно использовать международное водительское удостоверение только в период приостановления действия 
корейского водительского удостоверения.

④
Корейское водительское удостоверение, действие которого приостановлено, аннулируется по причине 
получения зарубежного водительского удостоверения в период приостановки действия корейского 
водительского удостоверения.

■ 정답정답정답정답: 2

(339) Какие два пункта из следующих являются правильным описанием движения по автомагистрали?

① При движении по автомагистралям все пассажиры обязаны использовать ремни безопасности.

②
Транспортное средство, движущееся по автомагистрали, должно уступать дорогу транспортным средствам с 
примыкающих дорог.

③
Транспортное средство, движущееся по автомагистрали, не обязано уступать дорогу транспортным средствам 
аварийных служб, въезжающим с примыкающих дорог.

④
Транспортные средства, движущиеся по автомагистрали, должны соблюдать требования знаков, 
предупреждающих об аварийной остановке.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(340) Какие два пункта из перечисленных приводят к лишению водительского удостоверения на два года?

① Три случая езды без водительского удостоверения.

② Прохождение экзамена на водительское удостоверение вместо кого-либо.

③ Использование транспортного средства для насильственного удержания человека.

④
Аннулирование водительского удостоверения за то, что владелец не проходил регулярную проверку на 
пригодность.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(341) Что из ниже следующего не проверяется при экзамене на получение водительского удостоверения?

① Знание производителя транспортного средства. ②
Пригодность транспортного средства к 
эксюплуатации и водителя для вождения.

③
Физиологические функции. необходимые для 
управления транспортным средством.

④
Законодательные требования к транспортному 
средству.

■ 정답정답정답정답: 1

(342) Сколько дней должно пройти после несданного экзамена по вождению, чтобы можно было подать заявку на 
повторный экзамен?

① Один день. ② Два дня. ③ Три дня. ④
Можно пересдавать 
сразу же.

■ 정답정답정답정답: 3

(343) На какой срок водитель лишается удостоверения, если он получил его незаконно?

① Один год от даты аннулирования. ② Два года от даты аннулирования.

③ Три года от даты аннулирования. ④ Четыре года от даты аннулирования.



■ 정답정답정답정답: 2

(344) На какой срок лишается удостоверения водитель, если он виновен в дорожно-транспортном происшествии с 
причинением травм другим лицам, не оказал помощи пострадавшим и не сообщил о происшествии в полицию?

① Два года от даты происшествия. ② Три года от даты происшествия.

③ Четыре года от даты происшествия. ④ Пять лет от даты происшествия.

■ 정답정답정답정답: 4

(345) Что из перечисленного ниже сразу приводит к несдаче экзамена по вождению?

① Движение со скоростью на 5 км/ч выше ограничения скорости.

② Пересечение центральной линии.

③ Недопустимый обгон.

④ Движение по обочине.

■ 정답정답정답정답: 2

(346) Какими двумя транспортными средствами из перечисленных может управлять обладатель общего 
удостоверения уровня 2?

① Легковым автомобилем. ②
Грузовым транспортным средством 
грузоподъемностью пять тонн.

③ 12-местным пассажирским фургоном. ④ Мопедом.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(347) Какие два из следующих описаний верны?

①
Можно управлять асфальтоукладчиком, имея удостоверение уровня 1 на право управления 
крупногабаритными транспортными средствами.

② Можно управлять самосвалом, имея общее удостоверение уровня 1.

③ Пассажирским автомобилем аварийных служб можно управлять, имея общее удостоверение уровня 2.

④
Мопедом можно управлять, имея удостоверение уровня 2 на право управления малогабаритными 
транспортными средствами.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(348) Что из перечисленного ниже является условием допуска к экзамену по вождению на удостоверение уровня 1 
для крупногабаритных транспортных средств? (Опыт вождения мотоцикла не учитывается.)

① Возраст 18 лет, стаж вождения более 6 месяцев.

② Возраст 18 лет, стаж вождения более 1 года.

③ Возраст 19 лет, стаж вождения более 6 месяцев.

④ Возраст 19 лет, стаж вождения более 6 месяцев.

■ 정답정답정답정답: 4

(349) Какие два из этих водительских удостоверений позволяют управлять вилочным погрузчиком 



грузоподъемностью менее трех тонн?

①
Водительское удостоверение уровня 1 на право 
управления крупногабаритными транспортными 
средствами.

② Общее водительское удостоверение уровня 1.

③
Удостоверение уровня 2 на право управления 
малогабаритными транспортными средствами.

④ Общее водительское удостоверение уровня 2.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(350) Как долго водительское удостоверение остается действительным?

① Шесть месяцев от даты выдачи ② Один год от даты выдачи

③ Два года от даты выдачи ④ Три года от даты выдачи

■ 정답정답정답정답: 2

(351) Какое водительское удостоверение из ниже перечисленных необходимо для управления 15-местным 
пассажирским фургоном в качестве аварийного транспортноого средства?

①
Удостоверение уровня 1 на право управления 
крупногабаритными транспортными средствами.

② Общее водительское удостоверение уровня 1.

③
Специальное водительское удостоверение уровня 1 
(прицеп).

④ Общее водительское удостоверение уровня 2.

■ 정답정답정답정답: 1

(352) Какие из следующих пунктов справедливы для международного водительского удостоверения?

①
Обладатель удостоверения на право управления 
мопедом.

②
Обладатель удостоверения лица, обучающегося 
вождению.

③
Обладатель общего водительского удостоверения 
уровня 2.

④
Обладатель удостоверения оператора строительных 
машин.

■ 정답정답정답정답: 3

( 353 )  Какой фактор являются наиболее опасным в следующем видеоролике? 

①

Автомобиль, ожидавший поворота налево на 1-й 
полосе, может произвести разворот в момент 
перестроения с 1-й полосы на 2-ю для поворота 
направо на перекрестке. 

②

Автомобиль, который самый первый в ряду, может 
произвести поворот налево с 1-й полосы 
противоположной стороны, при повороте направо на 
перекрестке. 

③
Двухколесный транспорт, двужущийся по 2-й 
полосе на встречу после осуществления поворота 
направо на перекрестке. 

④

Автомобиль, который самый первый в ряду из 
припаркованных на 2-й полосе, может внезапно 
тронуться при движении после поворота направо на 
перекрестке. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 354 )  Какая ситуация в следующем видеоролике является наиболее опасной? 

①
Проезжая дорогу с изгибом влево, автомобиль со 
встречного движения может занести и он пересечет 
осевую линию. 

②
Проезжая дорогу с изгибов влево, автомобиль, 
припаркованный на правой стороне, может внезапно 
тронуться. 

③
Проезжая дорогу с изгибов влево, по инерции может 
занести и можно пересечь осевую линию. 

④
Проезжая дорогу с изгибом вправо, автомобиль со 
встречного движения по инерции может пересечь 
осевую линию. 

 



■ 정답정답정답정답: 1, 

( 355 )  Какая ситуация в следующем видеоролике является наиболее опасной? 

①
При пересечении первого перекрестка, автомобиль 
на 1-й полосе может поехать прямо. 

②
Увидев впереди зеленый свет и быстро пересекая 
перекресток, автомобиль может занести в месте, где 
собралась вода. 

③

При движении по 2-й полосе на участке, где ведутся 
строительные работы, автомобиль, движущийся по 
1-й полосе, может внезапно перестроиться на левую 
полосу. 

④
После поворота направо на втором перекрестке, 
автомобиль спереди на 2-й полосе может 
припарковаться на правой стороне. 

 

■ 정답정답정답정답: 2, 

( 356 )  Какая ситуация в данном видеоролике является наиболее опасной? 

①
По причине плохой видимости заднего габаритного 
света и отражателя грузового автомобиля возможно 
столкновение. 

②
В случае перестроения грузового автомобиля на 1-ю 
полосу возможно столкновение. 

③
При перестроении на 2-ю полосу для объезда 
неисправного автомобиля возможно столкновение с 
автомобилем, движущимся по 1-й полосе. 

④

При движении после перестроения на 2-ю полосу 
для объезда неисправного автомобиля, в случае, 
если эвакуатор внезапно тронется, возможно 
столкновение. 

 

■ 정답정답정답정답: 1, 

( 357 )  Какая ситуация является наиболее опасной в следующем видеоролике? 

①
При уклонении от автомобилей, с которыми 
произошло ДТП, можно переехать за 
разделительную полосу. 

②
При уклонении от автомобилей, с которыми 
произошло ДТП, можно столкнуться с автомобилем 
впереди. 

③
Во время движения по 2-й полосе возможно 
столкновение с автомобилем, резко 
перестроившимся с 3-й полосы вперед моего. 

④

Во время движения по 3-й полосе возможно 
столкновение на участке с изгибом с автомобилем, 
движущимся по 2-й полосе, вследствие 
центробежной силы. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 358 )  Какая ситуация в данном видеоролике наиболее опасная? 

①
При пересечении поворотного участка со скатом, 
может занести по инерции и возможно столкновение 
с защитным ограждением с правой стороны. 

②

При обгоне после пересечения поворотного участка 
со скатом, автомобиль спереди, совершавший 
перестроение на правую сторону, может 
остановиться. 

③
Автомобиль, следовавший впереди, может резко 
затормозить, увидев камеру слежения. 

④

При обгоне движущегося впереди автомобиля, 
увидевшего камеру слежения и снижающего 
скорость, автомобиль со встречного движения 
может снизить скорость. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 359 )  Какой фактор является наиболее опасным в следующем видеоролике? 



①
Человек, пользующийся сотовым телефоном на 
автобусной остановке с правой стороны. 

②
Двухколесный транспорт, движущийся по обочине 
дороги встречного движения, при движении по 
поворотному участку. 

③
Трактор, намеренный повернуть налево с дороги 
встречного движения. 

④
Автомобиль, намеренный повернуть направо с 
дороги встречного движени, сразу после завершения 
движения по поворотному участку. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 360 )  Какой фактор является наиболее опасным в следующем видеоролике? 

①
Автомобиль, временно остановившийся на 2-й 
полосе и намеренный трогаться, при перестроении 
на 1-ю полосу. 

②
Крупногабаритный грузовой автомобиль, 
совершающий поворот налево с 1-й полосы 
противоположной стороны, при повороте налево. 

③

Двухколесный транспорт, выезжающий из места 
между крупногабаритным грузовым автомобилем и 
фургоном на противоположной стороне, при 
повороте налево. 

④
Автомобиль, ожидающий сигнала светофора на 1-й 
полосе противоположной стороны, в момент 
завершения поворота налево. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 361 )  Какой фактор является наиболее опасным в следующем видеоролике? 

①
Пешеход, идущий по тротуаре с правой стороны при 
повороте налево на первом перекрестке. 

②
Автомобиль, намеренный произвести обгон 
автобуса сзади на противоположной стороне при 
повороте налево на первом перекрестке. 

③
Автомобиль, совершающий поворот направо со 
встречной дороги при повороте направо на втором 
перекрестке. 

④
Автомобиль, движущийся с противоположной 
стороны при повороте налево на третьем 
перекрестке. 

 

■ 정답정답정답정답: 2, 

( 362 )  Какая ситуация является наиболее опасной в следующем видеоролике? 

①
При обгоне автобуса, пешеход может переходить 
дорогу с задней стороны автобуса. 

②
При обгоне автобуса, пешеход может переходить 
дорогу с передней стороны автобуса. 

③
При обгоне культиватора, пассажиры автобуса на 
противоположной стороне сходили и содились. 

④
Во время движения после обгона культиватора есть 
автомобиль, совершающий поворот направо с 
противоположной стороны. 

 

■ 정답정답정답정답: 2, 

( 363 )  Какая ситуация в следующем видеоролике является наиболее опасной? 

① При движении по 1-й полосе, если автомобиль, 
движуйщийся по 2-й полосе, снизит скорость, то 



возможно столкновение с ним. 

②
При движении по 1-й полосе, автомобиль спереди во 
время внезапного перестроения может столкнуться с 
автомобилем со встречного движения 

③
При движении по 1-й полосе, можно столкнуться 
неисправным автомобилем на 1-й полосе. 

④
При движении по 2-й полосе, можно столкнуться с 
автомобилем, перестраивающимся на 1-ю полосу. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 364 )  Какой фактор является наиболее опасным в следующем видеоролике? 

①
Автомобиль, который самый первый в ряду из 
припаркованных на 2-й полосе и намеренный 
трогаться при движении по 1-й полосе. 

②
Ребенок, сошедший с детского школьного автобуса 
перед пешеходным переходом на перекрестке. 

③
Ребенок, сошедший с детского школьного автобуса 
и переходящий дорогу с передней стороны автобуса. 

④
Автомобиль, который ожидал поворот налево с 1-й 
полосы противоположной стороны и может поехать 
прямо при повороте направо. 

 

■ 정답정답정답정답: 3, 

( 365 )  Какой фактор является наиболее опасным в следующем видеоролике? 

①
Грузовой автомобиль, совершающий поворот налево 
с 1-полосы левой стороны, при въезде на 
перегруженный перекресток. 

②
Пешеход, стоящий на тротуаре с правой стороны, 
при въезде на перегруженный перекресток 

③
Автомобиль, следующий в прямом направлении с 1-
й полосы левой стороны, при въезде на 
перегруженный перекресток. 

④
Пешеход, выходящий между автомобилями в заторе 
на 2-й полосе, сразу после пересечения пешеходного 
перехода. 

 

■ 정답정답정답정답: 4, 

(366) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП при намерении автомобиля А повернуть налево?

도로 
상황

■ Двухколесный транспорт, движущийся сзади 

■ Автомобиль, поворачивающий направо на левую дорогу
①

Встречное столкновение с автомобилем С с противоположной 
стороны при его движении в прямом направлении

②
Столкновение с автомобилем B, поворачивающим направо на 
левую дорогу

③ Столкновение с двухколесным транспортом, движущимся сзади

④
Столкновение с автомобилем D, уже проехавшим перекресток и 
следующим дальше

⑤
Столкновение с автомобилем E, слудующим прямо с правой 
дороги

■ 정답정답정답정답: 1,5,



(367) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

①
Для того, чтобы автомобиль впереди с правой 
стороны мог быстрее перестроиться, повысить 
скорость своего автомобиля и проехать первым.

②
Для того, чтобы автомобиль впереди с правой 
стороны мог безопасно перестроиться, ехать, снизив 
скорость.

③

По причине того, что автомобиль впереди с правой 
стороны может занести при резком перестроении, 
ехать, сохраняя достаточную безопасную 
дистанцию.

④
По причине того, что впереди с правой стороны 
полоса, с которой нельзя перестраиваться, 
привлекать внимание, используя звуковой сигнал.

⑤
Так как перестраивающийся автомобиль должен 
уступать, ехать дальше, не снижая скорости.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

( 368 )  Какая ситуация в следующем видеоролике является наиболее опасной? 

①
Автомобиль, движущийся по 1-й полосе, внезапно 
снижает скорость. 

②

Автомобиль, движущийся сзади по 3-й полосе, 
может резко перестроиться вперед моего 
автомобиля для того, что уйти от автомобиля, 
припаркованного впереди на 3-й полосе. 

③
Автомобиль, который ждал сигнала на 1-й полосе 
перед перекрестком для поворота налево, внезапно 
может поехать в прямом направлении. 

④
Автомобиль, котороый проехал перекресток и 
двигался по 1-й полосе, внезапно снижает скорость, 
обнаружив камеру слежения. 

 

■ 정답정답정답정답: 2, 

( 369 )  Какой фактор является наиболее опасным в следующем видеоролике? 

①
Во время пересечения пешеходнго перехода - 
пешеход, поздно переходящий дорогу с передней 
стороны автобуса 

②
Во время пересечения пешеходнго перехода - 
автомобиль, готовящийся трогаться с 3-й полосы 

③
Во время пересечения перекрестка - автомобиль на 
1-полосе, который может повернуть налево 

④
Во время пересечения перекрестка - автомобиль, 
который может тронуться с 4-й полосы 

 

■ 정답정답정답정답: 1, 

(370) Какие 2 наиболее безопасных способа вождения, к которым необходимо быть внимательным при пересечении перекрестка?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 30км/ч. ①
По причине того, что автомобиль, следующий впереди, может 
остановиться, следовать вплотную за ним.

②
По причине того, что с дороги слева приближается велосипед, 
уменьшить скорость и остановиться.

③
Увеличить скорость и первым въехать на перекресток, чтобы 
велосипед остановился.

④
Временно остановиться для того, чтобы быть готовым к 
невидимой опасности со стороны дороги справа.

⑤
Для того, чтобы предотвратить ДТП с велосипедом, включить 
аварийный световой сигнал и совершить въезд.

■ 정답정답정답정답: 2,4,



(371) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в ситуации, где Вы едите по дороге с 1-й полосой в одном направлении?

도로 
상황

■ Впереди пешеходный переход 

■ Водитель велосипед, повернувший голову
①

Предупредить, используя звуковой сигнал, чтобы велосипед не 
смог переехать дорогу.

②
Повысить скорость и сократить дистанцию с впереди 
движущимся автомобилем для того, чтобы велосипед не смог 
переехать дорогу.

③
Больше следить за движением автомобиля, движущегося впереди 
и выъезжающего на пешеходный переход, нежели за 
велосипедом.

④
Велосипед может переехать дорогу, поэтому следить за 
движением велосипеда, при этом снижая скорость.

⑤
Автомобиль впереди может резко затормозить из-за перехода 
пешехода по пешеходному переходу, поэтому заранее оповестить 
автомобиль сзади многократным нажатием педали тормоза.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(372) На перекрестке, где велосипедная дорожка заканчивается, Вы собираетесь повернуть направо. Какие 2 вида способа вождения являются наиболее 
безопасными?

도로 
상황

■ Перекресток в виде креста(+) 

■ Момент, когда сигнал светофора для автомобилей должен поменяться с 
желтого на красный 

■ Велосипедная дорожка

①
Временно остановиться, проверить безопасность и затем 
медленно повернуть направо.

②
При повороте направо обязательно проверить безопасность на 
стороне моего автомобиля и сзади, и быть внимательным к 
участку обзора, закрытого от меня.

③
Грузовой автомобиль может внезапно затормозить, поэтому 
объехать его с левой стороны и повернуть направо.

④
Велосипед не может знать, как движется автомобиля, поэтому 
оповещать о движении моего автомобиля непрерывным 
использованием звукового сигнала.

⑤
Так как сигнал светофора скоро поменяется, необходимо 
повысить скорость и проследовать за грузовым автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(373) На следующем перекрестке Вы собираетесь повернуть направо. Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными?

도로 
상황

■ Впереди перекресток 

■ Водитель велосипеда, слушающий музыку через наушники
①

Оповестить о движении моего автомобиля использованием 
звукового сигнала.

②
Так как водитель велосипеда слушает музыку, посигналить 
передними фарами.

③ Обогнать велосипед и повернуть направо.

④ Сначала пропустить велосипед и затем повернуть направо.

⑤
Медленно ехать, сохраняя достаточную безопасную дистанцию с 
велосипедом.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(374) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в следующей дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Из-за дождя местами лужи 

■ Движение со скоростью 60км/ч
①

По причиние возможного скольжения в результате 
возникновения аквапланирования, двигаться на низкой скорости.

②
При столкновении с лужами резко тормозить, чтобы избежать 
возникновения аквапланирования.

③
При отсутствии передней видимости в результате брызгов луж, 



необходимо снизить скорость, сильно нажав на педаль тормоза.

④
По причине того, что могут попасть брызги луж от автомобиля со 
встречного движения, по возможности, двигаться по 2-й полосе.

⑤
При столкновении с лужей, безопасным является проезжать на 
немного повышенной скорости.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(375) Какие 2 вида опасности требуют особого внимания при вождении в следующей дорожной ситуации в темное время суток?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 50км/ч ① Велосипед, движущийся на встречу по правой стороне дороги

②
Человек, намеренный перейти проезжую часть с 
противоположной стороны

③
Пешеход, переходящий дорогу в неположенном месте сзади моего 
автомобиля

④
Автомобиль, включивший поворотный сигнал и намеренный 
обогнать мой автомобиль сзади

⑤
Водитель, находящийся в автомобиле, припаркованном с правой 
стороны

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(376) Какие 2 способа вождения являются безопасными при дорожных условиях с заснеженной дорогой?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 30км/ч. ①
Безопасным является двигаться по следам переднего автомобиля 
и сохранять дистанцию с осевой линией.

②
Так как дистанция свободного вращения на заснеженной или 
обледеневшей дороге увеличивается, необходимо сохранять 
большую безопасную дистанцию, чем в обычные дни.

③
Так как автомобиль со встречного движения может пересечь 
осевую линию при торможении на изгибе дороги, необходимо 
быстро проехать.

④ Снизить скорость на изгибе дороги, сильно нажав на тормоз.

⑤
На заснеженной или обледеневшей дороге следует двигаться на 
пониженной скорости.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(377) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные при чрезмерно ярком свете передних фар встречного автомобиля?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 50км/ч ①
Резко затормозить, т.к. из-за парообразования можно не увидить 
пешехода, стоящего на осевой линии.

②
Снизить скорость в достаточной мере и проверить наличие 
опасности, т.к. возможно возникновение ослепительного эффекта.

③ Включить дальний свет из-за плохой видимости пешеходов и др.

④
Двигаться по 2-ой полосе, нежели по 1-ой, и не смотреть прямо на 
свет

⑤
По-возможности быстро проехать, если свет слишком яркий и 
трудно определить, что впереди.



■ 정답정답정답정답: 2,4,

(378) К каким 2 факторам опасности необходимо быть наиболее внимательным в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Выпавший снег собрался в районе осевой линии 

■ У въезда тоннеля также замерзла стекшая вода.
① Ситуация внутри тоннеля

② Автомобилиь впереди с правой стороны

③ Встречный автомобиль

④ Поверхность дороги перед тоннелем

⑤ Автомобиль, следующий за моим автомобилем

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(379) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные при подъеме на горку, покрытую снегом, на автомобиле с механической КПП?

도로 
상황

■ Автомобиль впереди, поднимающийся на горку 

■ Следы шин автомобилей, проехавших перед этим
① Мягко подниматься, используя низшие ступени КПП.

② Подниматься со всей мощью, используя высшие ступени КПП.

③
В случае, если надеты снеговые цепи, подниматься на 
повышенной скорости.

④ Подниматься по следам колес переднего автомобиля.

⑤ Подниматься, избегая следы колес переднего автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(380) Вы едете по дороге в жилом районе в теменое время суток со скоростью 40 км/ч и приближаетесь к тротуаре. Какие 2 способа вождения наиболее безопасные?

도로 
상황

■ Автомобиль, остановившийся на встречной полосе 

■ Пешеход, переходящий дорогу 

■ Автомобиль в зеркале заднего обзора

①
По причине того, что пешеход почти закончил переход, 
повысить скорость и проехать.

②
По причине того, что пешеход почти закончил переход, проехать 
на нынешней скорости.

③
По причине того, что невозможно распознать светом всю 
ситуацию впереди, понизить скорость.

④
По причине наличия пешехода, совершающего переход, резко 
затормозить.

⑤
По причине приближения автомобиля сзади, включить 
мигающие аварийные сигналы.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(381) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные при движении по грязевой немощеной дороге?

도로 
상황

■ Впереди с правой строны пешеход 

■ В зеркале заднего обзора культиватор
① Для безопасности пешехода резко затормозить.

② Ехать не снижая скорости, потому что впереди нет автомобилей.

Быть внимательным, чтобы вода в лужах не брызнула на 



③ пешехода.

④
Быстро ехать, чтобы не создавать помеху для культиватора, 
следующего сзади.

⑤
Так как поверхность дороги мокрая и скользкая, ехать на низкой 
скорости.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(382) Какие 2 способа вождения являются безопасными при намерении повернуть направо в следующей дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Справа сзади двухколесный транспорт ①
По причине того, что возможно столкновение, если мотоцикл 
проследует в прямом направлении, заранее включить правый 
поворотный сигнал.

②
По причине того, что существуется опасность столкновения с 
мотоциклом, быстро совершить поворот направо.

③
Быть готовым относительно пешехода, который может 
переходить дорогу сзади автомобиля, находящегося впереди на 
правой стороне дороги.

④ Резко затормозить перед правой дорогой и продолжить путь.

⑤
По причине того, что мотоцикл сзади может заранее совершить 
обгон, не включать поворотный сигнал.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(383) Какие 2 вида опасности ДТП могут возникнуть, если не включить поворотный сигнал при перестроении на 1-ю полосу для поворота налево?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 40км/ч.  

■ 4-сигнальный светофор с одновременным сигналом для движения 
вперед и поворота налево.  

■ 1-я полоса для повората налево, 2-я полоса для движения вперед

①
Мотоцикл, внезапно совершающий разворот с левой стороны 
моего автомобиля.

②
Автомобиль, совершающий незаконный разворот сзади на 1-й 
полосе.

③ Внезапное торможение фургона спереди на 1-й полосе.

④
Автомобиль, находящийся сзади на 1-ой полосе и повышающий 
скорость для того, чтоб перестроиться на полосу спереди меня.

⑤
Мотоцикл, намеренный повернуть налево сзади моего 
автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(384) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Впереди с правой стороны зона отдыха 

■ Справа сзади автомобиль
①

Возможно столкновение с автомобилем, следующим сзади по 2-
й полосе, при резком снижении скорости для въезда в зону 
отдыха.

②
В момент перестроения в сторону зоны отдыха возможно 
столкновение с автомобилем, следующим сзади и совершающим 
обгон.

③
Во время резкого перестроения в сторону зоны отдыха возможно 
столкновение с автомобилем, следующим сзади с правой 
стороны.

④
Во время резкого перестроения со 2-й полосы на 1-ю возможно 
столкновение с автомобилем, следующим сзади с правой 
стороны.

Во время движения с превышенной скоростью по 2-й полосе 



⑤

возможно столкновение с автомобилем, следующим сзади с 
правой стороны.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(385) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП при резком перестроении в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Дорога с 2-мя полосами в одном направлении 

■ Ситуация, где впереди движущийся автомобиль резко тормозит 

■ Мотоцикл, следующий сзади и включивший правый поворотный сигнал 

■ Автомобиль сзади на 1-й полосе

①
Столкновение с человеком, переходящим дорогу в 
неположенном месте спереди фургона

② Столкновение со встречным автомобилем

③ Столкновение с мотоциклом сзади

④
Столкновение с автомобилем, перестраивающимся на 
противоположной стороне

⑤
Столкновение с автомобилем с 1-й полосы, приближающимся 
сзади на превышенной скорости

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(386) Какие 2 причины являются опасными при въезде на перекресток первым в ситуации почти закончившегося мигающего зеленого сигнала пешеходного 
светофора?

도로 
상황

■ Ситуация намерения трогаться 

■ Красный свет на трехсигнальном светофоре 

■ Ситуация, где автомобиль, двигающийся на встречу по левой стороне 
проезжей части, снижает скорость

①
Потому что автомобиль сзади меня может пересечь осевую 
линию и повернуть налево

②
Потому что автомобиль, снижавший скорость по левой стороне 
проезжей части, может внезапно повернуть направо

③
Потому что пешеход с правой стороны, почти перешедший 
дорогу, может внезапно развернуться и вернуться назад

④
Потому что мотоцикл, находящийся сзади и справа от моего 
автомобиля, может вместе пересечь пешеходный переход

⑤
Потому что автомобиль, снижавший скорость по левой стороне 
проезжей части, может въехать на перекресток для поворота 
налево

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(387) Вы собираетесь обогнать культиватор. Какие при этом 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП?

도로 
상황

■ Впереди культиватор, намеренный повернуть направо  

■ Впереди с немощеной дороги на правой стороне легковой автомобиль, 
намеренный повернуть налево 

■ Впереди с правой стороны пешеход 

■ На встречной полосе легковой автомобиль

①
Столкновение с пешеходом, идущим впереди по обочине правой 
дороги

②
Лобовое столкновение с автомобилем, движущимся с 
противоположной стороны

③
Столкновение с автомобилем, выехавшим с немощеной дороги и 
пытающимся совершить поворот налево, пересекая осевую 
линию



④
Столкновение с культиватором, намеренным повернуть направо 
на немощеную дорогу

⑤ Столкновение с автомобилем, слеудующим сзади

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(388) По каким 2 наиболее значимым причинам нельзя совершать обгон грузового автомобиля, поднимающимся по дороге с наклоном вверх в следующей 
ситуации?

도로 
상황

■ Впереди дорога слева 

■ Двухколесный транспорт, припаркованный на обочине дороги слева 
противоположной стороны

①
Потому что на обочине встречной дороги припаркован 
двухколесный транспорт

②
Потому что грузовой автомобиль может повернуть налево на 
левую дорогу

③
Потому что автомобиль сзади может ехать на маленькой 
скорости

④
Потому что не видно автомобиля, движущегося с 
противоположной стороны

⑤
Потому что грузовой автомобиль может продолжать ехать на 
маленькой скорости

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(389) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП при съезде по дороге с уклоном вниз на большой скорости?

도로 
상황

■ Дорога с уклоном вниз и 1-й полосой в одном направлении 

■ В конце спуска перекресток со светофором 

■ Свет автомобильного светофора зеленый

①
Столкновение с автомобилем, приближающимся по встречной 
полосе

②
Столкновение с автомобилем, движущимся по противоположной 
дороге перекрестка

③
Столкновение с пешеходом, идущим по тратуару на 
противоположной стороне

④
Столкновение с автомобилем, поворачивающим налево с правой 
дороги вследствие смены сигнала автомобильного светофора на 
перекрестке впереди

⑤
Столкновение с автомобилем, следующим позади, в момент 
резкого торможения из-за сменившегося сигнала 
автомобильного светофора на перекрестке впереди

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(390) Какие 2 пункта имеют высокую вероятность возникновения ДТП в следующей дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Приближение к перекрестку по 2-й полосе дороги с 4-мя полосами в 
одном направлении 

■ Движение со скоростью 70км/ч
①

Автомобиль на левой 1-й полосе может внезапно проследовать в 
прямом направлении.

②
При загорании желтого света автомобиль спереди может резко 
затормозить.

③
Автомобиль на правой 3-й полосе может внезапно попытаться 
повернуть направо.

④ Автомобиль спереди может перестроиться на 3-ю полосу.

В случае резкого торможения из-за поменявшегося сигнала 



⑤

светофора можно вызвать столкновение с автомобилем, 
следующим сзади.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(391) Какие 2 вида причин являются наиболее опасными при незаконном пересечении осевой линии и въезде на полосу для поворота налево, находящуюся спереди, 
для того, чтобы совершить поворот налево в следующей дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 20км/ч. 

■ Одновременный сигнал для движения прямо и поворота налево 

■ Впереди тормозит автомобиль

①
Автомобиль на противоположной стороне может внезапно дать 
задний ход.

②
Автомобиль спереди может совершить разворот с того места, где 
он находится.

③
Перед передним тормозящим автомобилем может появиться 
пешеход.

④
Передний тормозящий автомобиль может внезапно 
перестроиться на правую полосу.

⑤
Автомобиль, следующий спереди переднего автомобиля, может 
повернуть направо со 2-й полосы.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(392) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при движении в прямом направлении в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Грузовой автомобиль на противоположной стороне, пытающийся 
повернуть налево  

■ Отсутствие видимости из-за поворачивающего грузового автомобиля 

■ Автомобиль в зеркале заднего обзора, следующий сразу позади

①
По причине того, что при резком торможении моего автомобиля 
возможно столкновение с автомобилем, следующим позади, 
медленно снижать скорость и остановиться перед стоп-линией.

②
По причине того, что существует опасность столкновения с 
грузовым автомобилем, продолжить движение сразу после 
поворота налево.

③
По причине того, что невозможно проверить ситуацию с задней 
стороны грузового автомобиля, временно остановиться, 
проверить безопасность, и затем продолжить движение.

④

По причиние того, что существует опасность столкновения с 
автомобилем, следующим сзади при том, что грузовой 
автомобиль совершает поворот налево, двигаться в район 
встречной полосы.

⑤
По причине того, что существует опасность столкновения с 
автомобилем, следующим сзади, повысить скорость, и используя 
пространство на обочине, продолжить движение.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(393) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП на следующей дороге в момент, когда автомобиль А, временно остановившись, 
чтобы выпустить пассажира, вновь трогается?

도로 
상황

■ Перекресток без светофора ①
Лобовое столкновение автомобиля А с автомобилем на дороге с 
противоложной стороны при его движении в прямом 
направлении

②
Столкновение, произошедшее в тот момент, когда автомобиль А 
тронулся во время обгона автомобилем, следующим сзади

③
Столкновения автомобиля А с автомобилем, поворачивающим 
направо впереди автомобиля А

④
Столкновение автомобиля А с автомобилем, находившемся в 
ожидании на правой дороге с включенным правым поворотным 
сигналом



⑤
Столкновение автомобиля А, тронувшегося и движущегося в 
прямом направлении, с автомобилем, который поворачивал 
налево с противопроложной стороны дороги

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(394) Выберите 2 вида опасности, к которым необходимо быть готовым в следующей дорожной ситуации.

도로 
상황

■ Пешеход, намеренный начать переход по пешеходному переходу 

■ Движение со скоростью 30км/ч
①

Возможно столкновение с автомобилем, двигающимся 
навстречу.

②
Возможно, что из-за угла здания с правой стороны внезапно 
появится велосипед.

③
Возможно столкновение с подъезжающим автомобилем при 
повороте направо.

④ Возможно натолкнуться на пешехода, перебегающего дорогу.

⑤
Возможно столкновение с автомобилем, следующим с правой 
стороны в левую.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(395) Какие 2 вида опасных ситуации, к которым необходимо быть наиболее внимательным в следующей дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу 

■ Ситуация, в которой произведена временная остановка и планируется 
трогание 

■ Пешеход справа сзади

①
Возможно столкновение с автомобилем, пытающимся совершить 
обгон сзади.

②
Грузовой автомобиль со встречного движения может повысить 
скорость.

③
Грузовой автомобиль со встречного движения может совершить 
разворот.

④
Можно столкнуться с пешеходом, переходящим дорогу сзади 
автомобиля со встречного движения.

⑤
Возможно, что с задней правой стороны на пешеходный переход 
выбежит пешеход.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(396) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в следующей дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 20км/ч с включенным левым поворотным 
сигналом

①
По причине наличия автомобилей, припаркованных с правой 
стороны, держать дистанцию и проверить наличие их движение.

②
По причине того, что велосипед с левой стороны внезапно может 
выехать вперед автомобиля, не объезжать велосипед первым.

③
По причине того, что трудно проверить ситуацию на левой 
стороне проезжей части, быстро повернуть налево.

④
По причине того, что грузой автомобиль, следующий сзади, 
может обогнать мой автомобиль, немного повысить скорость до 
перекрестка.

По причине того, что велосипед движется по левой стороне и 



⑤

может повернуть налево, можно не обращать особого внимания 
на него.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(397) Какие 2 вида ситуаций являются наиболее опасными при отъезде после высадки пассажира в данной ситуации?

도로 
상황

■ Люди на дороге слева на противоположной стороне 

■ Грузовой автомобиль, снижающий скорость на противоположной 
стороне 

■ Автомобиль, остановившийся спереди и включивший правый 
поворотный сигнал

①
В случае, если люди на дороге слева расхаживают в разные 
стороны

②
В случае, если грузовой автомобиль, снижающий скорость на 
противоположной стороне, поворачивает направо

③
В случае, если водитель автомобиля, остановившегося спереди, 
внезапно откроет дверь

④
В случае наличия автомобиля, внезапно повернувшего с левой 
дороги направо и выезжающего

⑤
В случае, если автомобиль позади меня внезапно остановиться 
на правой стороне.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(398) Какие 2 вида факторов, на которые должен обращать внимание припаркованный автомобиль А при трогании в данной ситуации?

도로 
상황

■ Автомобили, припаркованные в ряд с правой стороны 

■ Впереди слева узкая дорога 

■ Автомобиль, припаркованный впереди с левой стороны

①
Человек, который может внезапно выйти вперед грузового 
автомобиля, припаркованного передо мной

②
Трогание автомобиля, припаркованного спереди грузового 
автомобиля

③
Велосипед, который повернуть налево со встречной левой 
дороги

④ Дети, поглощенные игрой сразу за автомобилем А

⑤
Поворот направо автомобиля, припаркованного на 
противоположной левой стороне

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(399) Какие 2 вида факторов, на которые автомобиль А должен обращать внимание, являются наиболее опасными?

도로 
상황

■ Грузовой автомобиль перед канцелярским магазином 

■ Дети перед концелярским магазином 

■ Ребенок, стоящий впереди

①
Человек, который несет груз спереди грузового автомобиля 
впереди

②
Автомобиль, остановившийся впереди с правой стороны с 
включенными лампами тормозного сигнала

③ Автомобиль, внезапно выезжающий с правой дороги

④ Дети, сосредоточенные на игре перед канцелярским магазином



⑤
Ребенок, стоящий впереди с правой стороны и смотрящий на 
концелярский магазин с левой стороны

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(400) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Детский школьный автобус, остановившийся спереди на правой стороне 

■ На школьном детском автобусе горят красные мигающие сигналы.
① Проехать, оповестив детей об опасности звуковым сигналом.

②
Проехать, оповестив водителя детского школьного автобуса об 
опасности сигналом фар.

③
Временно остановиться, оповестив об опасности автомобиль 
позади включением аварийных сигналов.

④
Перед тем, как достигнуть детский школьный автобус, 
произвести временную остановку, и затем медленно проехать.

⑤
Проехать, оповещая об опасности автомобиль позади 
включением аварийных сигналов.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(401) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

도로 
상황

■ Пешеход, переходящий с левой стороны 

■ Автомобиль, остановившийся перед стоп-линией на противоположной 
стороне 

■ Пешеходы на тротуаре с правой стороны

①
Снизить скорость перед пешеходным переходом впереди и 
проехать пешеходный переход.

②
Если покажется, что вероятность ДТП отсутствует даже при 
наличие пешехода, переходящего с левой стороны, то проехать.

③
Пешеход с левой стороны переходит дорогу, поэтому временно 
остановиться, проверить, перешел ли пешеход, и затем проехать.

④
Если резко затормозить перед пешеходным переходом, то 
возможно столкновение с автомобилем, движущимся сзади, 
поэтому просто проехать.

⑤
Пешеходы, бегущие по тротуару справа, могут перейти по 
пешеходному переходу, поэтому необходимо временно 
остановиться, обеспечивая безопасность пешеходов.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(402) Какие 2 ситуации в данном случае наиболее опасные?

도로 
상황

■ Детский школьный автобус, временно остановившийся на 
противоположной стороне 

■ Автомобиль, припаркованный перед школьным автобусом 

■ Ребенок, выходящий из школьного автобуса 

■ Автомобиль, следующий сзади

①
Школьный автобус, высадивший и принявший детей, может 
внезапно дать задний ход.

②
Дети, высадившиеся из школьного автобуса, могут внезапно 
перейти дорогу.

③
Присутствует автомобиль, снижающий скорость и следующий за 
моим автомобилем.

④
Двухколесный транспорт сзади школьного автобуса на 



противоположной стороне может обогнать школьный автобус.

⑤
Автомобиль, припаркованный перед школьным автобусом на 
противоположной стороне, может тронуться.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(403) Какие 2 наиболее опасных фактора, которые могут произойти в данной дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Дети вблизи зоны охраны детей 

■ Автомобиль, остановившийся спереди справа
①

Автомобиль, остановившийся с правой стороны, может внезапно 
тронуться.

②
Спереди автомобиля на правой стороне может выбежать 
ребенок.

③
Автомобиль, остановившийся с правой стороны, может 
совершить разворот.

④
Если уменьшить скорость, можно вызвать столкновение с 
автомобилем, следующим сзади.

⑤
Ребенок, игравшийся на тротуаре с левой стороны, может 
перейти дорогу.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(404) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП при намерении перестроения на 2-ю полосу, увидев, что автобус внезапно снижает 
скорость?

도로 
상황

■ Дорога с 2-мя полосами в одном направлении 

■ Резкое торможение автобуса 

■ Спереди автобуса зеленый сигнал пешеходного светофора 

■ Сзади с правой стороны легковой автомобиль

①
Столкновение с пешеходами, переходящими дорогу по 
пешеходному переходу слева и справа

② Столкновение со встречным автомобилем

③
Столкновение с пешеходами, пересекающими правую полосу 
автобуса с левой стороны пешеходного перехода

④ Столкновение с автомобилем, двигающимся сзади по 2-й полосе

⑤
Столкновение с автомобиля, следовавшего за моим автомобилем, 
с автомобилем, движущимся по 2-й полосе

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(405) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

도로 
상황

■ Дорога с 3-мя полосами в одном направлении 

■ Групповое движение мотоциклетной шайки
①

Непрерывно подавать звуковой сигнал, чтобы не подпускать 
слишком близко.

②
Быть готовым к резкому перестроению двухколесного 
транспорта и сохранять достаточную безопасную дистанцию.

③
Быть готовым к столкновению с двухколесным транспортом, 
опасно вклинивающимся, и сократить дистанцию с автомобилем, 
движущимся впереди.

④
Снизить скорость, чтобы избежать столкновения группой 
двухколесных транспортов.



⑤
Увеличить скорость и выехать из окружения двухколесных 
транспортов.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(406) Какие 2 наиболее безопасных действий вождения в данной дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Зона охраны пожилых людей 

■ Пожилой человек, переходящий дорогу в неположенном месте
①

Оповестить об опасности пешеходу использованием звукового 
сигнала.

②
Оповестить об опасности автомобиль, следующий сзади, 
включением аварийных сигналов.

③
По причине того, что в случае остановки предполагается, что 
автомобиль, следующий сзади, совершит обгон, проехать, 
снижая скорость.

④
Временно остановиться на достаточном расстоянии, пока 
пешеход не перейдет дорогу.

⑤ Проехать, перестроившись на 2-ю полосу.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(407) Какие 2 действия вождения наиболее безопасные в случае, если требуется неизбежное пересечение осевой линии из-за припаркованного впереди автомобиля?

도로 
상황

■ Движение со скоростью 30км/ч. ①
По причине существования опасностии не увидить пешехода и 
пр. спереди автомобиля для доставки, необходимо проезжать, 
максимально снизив скорость и проверяя наличие опасности.

②
По причине того, что со встречного движения приближается 
автомобиль, необходимо попытаться быстро обогнать.

③
Когда требуется неизбежное пересечение осевой линии, 
необходимо сообщать об этом другим звуковым сигналом или 
фарами.

④

По причине того, что велосипед спереди может вместе пересечь 
осевую линию, необходимо двигаться, придерживаясь, по 
возможности, краевой линии обочины левой проезжей части от 
осевой линии.

⑤

По причине того, что видимость закрыта припаркованным 
спереди автомобилем для доставки, для обеспечения видимости 
необходимо двигаться, снизив скорость и заранее переехав 
осевую линию.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(408) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

도로 
상황

■ Дорога с 1-й полосой в одном направлении 

■ Впереди пешеходный переход без светофора 

■ Затор на встречной полосе 

■ Движение со скоростью 40км/ч

①
Временно остановиться перед пешеходным переходом и 
проверить наличие пешеходов.

②
Так как возможно наличие пешеходов, переходящих дорогу не 
только по пешеходному переходу, но и между автомобилями, 
ехать на медленной скорости.

③
Автомобиль, движущийся впереди, находится вдали, поэтому 
сократить дистанцию с ним.

④
Остановиться и подождать, пока встречные автомобили не начнут 
двигаться.



⑤
Автомобиль, движущийся впереди, находится вдали, поэтому 
ехать, повысив скорость.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(409) Какие 2 наиболее опасных фактора, которые могут произойти в данной дорожной ситуации?

도로 
상황

■ После въезда на перекресток цвет светофора сменился на желтый 

■ Движение со скоростью 75км/ч
①

Возможно столкновение с автомобилем, совершающим поворот 
направо с правой стороны дороги.

②
Автомобиль, перестроившийся на 2-ю полосу слева, может 
повернуть направо.

③
Возможно столкновение с автомобилем, совершающим поворот 
направо с противоположной стороны.

④
Возможно столкновение с автомобилем с противоположной 
стороны, совершающим поворот налево раньше времени.

⑤
Возможно столкновение с двигающимся автомобилем, 
пытающимся повернуть направо с правой задней стороны.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(410) Какие 2 наиболее опасных фактора, которые могут произойти в данной дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Приближение к перекрестку на зеленый свет 

■ На 1-й полосе автомобили, ожидающие поворот налево
①

Автомобиль, ожидавший поворота налево на 1-й полосе, 
внезапно может выехать на 2-ю полосу.

②
Возможно столкновение с автомобилем, пытающимся совершить 
поворот направо с 1-й полосы.

③ Мотоцикл на 3-й полосе может внезапно выехать на 2-ю полосу.

④
Возможно столкновение с автомобилем, пытающимся совершить 
поворот направо с 3-й полосы.

⑤
Автомобиль сзади может попытаться совершить чрезмерно 
тяжелое перестроение.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(411) Какие 2 действия наиболее уместны в данной дорожной ситуации?

도로 
상황

■ Неисправный светофор 

■ Движение по 2-й полосе
①

Произвести временную остановку, пропустить автомобили, 
находящиеся поблизости, и затем пересечь перекресток.

②
После пересечения перекрестка сообщить в местный 
полицейский участок или полицейское управление о 
неисправности.

③
По причине неисправности светофора быстро проехать сохраняя 
прежнюю скорость.

④
По причине того, что перекресток с неисправным светофором 
пересекать нельзя, развернуться и вернуться обратно.

⑤
Если есть автомобиль, намеренный первым совершить въезд, 
посигналить фарами и проехать.



■ 정답정답정답정답: 1,2,

(412) Вы намерены повернуть направо на следующем перекрестке. Какие 2 вида ситуаций наиболее опасные?

도로 
상황

■ Впереди зеленый сигнал автомобильного светофора 

■ Люди, выходящие из автобуса
①

По причине того, что пассажиры выходят из автобуса, 
произвести временную остановку.

②
По причине того, что невозможно проверить ситуацию впереди 
автобуса, быстро повернуть направо для обеспечения видимости.

③
По причине того, что автобус внезапно может тронуться, 
пересечь осевую линию и повернуть направо.

④
Быть внимательным, так как люди, вышедшие из автобуса, могут 
внезапно перейти дорогу с передней стороны автобуса.

⑤
По причине того, что люди, вышедшие из автобуса, могут 
перейти дорогу с задней стороны, произвести поворот направо, 
используя встречную полосу.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(413) Какие 2 пункта имеют наиболее высокую вероятность возникновения ДТП при незаконном развороте с пересечением осевой линии?

도로 
상황

■ Соединение с узкими дорогами с правой и левой сторон 

■ Двухколесный транспорт впереди на правой дороге 

■ Легковой автомобиль на левой дороге

①
Пешеход впереди на тротуаре справа, который пользуется 
сотовым телефоном

②
Автомобиль на левой дороге, который намерен повернуть 
направо

③
Автомобиль впереди, который внезапно собирается повернуть 
направо

④
Легковой автомобиль сзади, намеренный остановиться на 
обочине

⑤
Двухколесный транспорт на правой дороге, который внезапно 
собирается совершить незаконный поворот налево

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(414) Какие 2 наиболее безопасных действий вождения в данной ситуации?

도로 
상황

■ Перекресток без светофора 

■ С левой и правой сторон узкие дороги
①

По причине того, что дорога, по которой происходит движение, 
широкая и имеется преимущество, пересечь перекресток первее, 
чем автомобили, въезжающие с узких дорог на правой и левой 
сторонах.

②
По причине того, что отсутствует светофор, для безопасности 
быстро пересечь перекресток.

③
Временно остановиться перед стоп-линией, проверить 
безопасноть, и затем ехать дальше.

④
По причине того, что впереди на пешеходном переходе 
отсутствую пешеходы, быстро проехать пешеходный переход.

⑤
По причине того, что вблизи пешеходного перехода впереди 
возможно наличие пешеходов, совершающих переход в 
неположенном месте, необходимо быть внимательным.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(415) Какие 2 вида опасности предвидятся в случае, если повернуть направо, следуя сразу позади фургона?

도로 
상황

■ Обычная дорога с 1-й полосой в одном направлении  

■ Легковой автомобиль в зеркале заднего обзора
①

По причине того, что фургон обычно не совершает резкого 
торможения, это наоборот безопасно.

②
По причине того, что можно быстро среагировать, даже если 
следить только за лампами тормозного сигнала, опасность 
отсутствует.



③
Реагировать на ситуацию впереди сложно по причине 
ограниченной видимости из-за фургона.

④
Можно быстро отреагировать на опасность, если есть 
уверенность в вождении, поэтому нет проблем.

⑤
Существует опасность столкновения при резком торможении 
фургона из отсутствия безопасной дистанции.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(416) Какие 2 наиболее опасных фактора в случае поворота налево на данном перекрестке, где поворот налево не охраняется.

도로 
상황

■ Сигнал светофора впереди зеленый 

■ На левой стороне пешеходного перехода пешеход, совершающий 
переход 

■ В зеркале заднего обзора автомобиль, следующий сзади вдали 

■ Автомобиль, приближающийся спереди и движущийся в прямом 
направлении

① Поворот налево встречного автомобиля

② Опасность столкновения с автомобилем, следующим сзади

③
Временная остановка грузового автомобиля перед пешеходным 
переходом для безопасности пешехода

④
Опасность столкновения моего автомобиля с автомобилем, 
движущимся в прямом направлении со встречной стороны

⑤ Совершение обгона автомобилем, следующим сзади

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(417) Во время движения в прямом направлении, сигнал автомобильного светофора поменялся с зеленого на желтый. Какие 2 вида ситуаций наиболее опасные?

도로 
상황

■ Автомобиль на правой полосе, ожидающий сигнал светофора 

■ Такси в зеркале заднего обзора, следующее сразу позади 

■ Автомобиль, движущийся по 2-й полосе

①
При резком торможении существует опасность того, что 
автомобиль, следующий сзади, врежется в мой автомобиль

②
Следя за автомобилем сзади, существует опасность того, что мой 
автомобиль совершить ДТП с нарушением сигнала светофора.

③
Существует опасность того, что автомобиль, следующий сзади, 
совершит обгон.

④
Существует опасность того, что автомобиль с правой стороны 
вклинится сзади моего автомобиля

⑤
Существует безопасность того, что автомобиль с правой стороны 
дороги, ожидающий сигнал светофора, внезапно совершит 
разворот.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(418) Вы собираетесь повернуть направо в следующей ситуации. Какие 2 способа вождения являются наиболее 
безопасными?

①
Быстро повернуть направо и избежать опасность 
столкновения с велосипедом.

②
Подачей звукового сигнала направить велосипед 
так, чтобы он двигался по краю дороги.

③

При повороте направо существует большая 
опасность возникновения ДТП, если произойдет 
пересечение краевой линии передним колесом, 
нежели задним.

④ Снизить скорость, так как велосипед с правой 
стороны может заехать на проезжую часть, 



уклоняясь от встречного велосипеда.

⑤

При повороте направо двигаться сохраняя 
достаточную безопасную дистанцию с велосипедом 
и автомобилем, движущимся в прямом направлении 
с левой дороги.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(419) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными в данной ситуации заснеженной дороги?

①
Не производить резкого торможения и вращения 
руля.

②
Проезжать, привлекая внимание встречного 
автомобиля использованием передних фар.

③
Ехать, сохраняя достаточную безопасную 
дистанцию с впереди движущимся автомобилем.

④ Ехать, подавая звуковой сигнал.

⑤
Быстро проезжать, следуя за автомобилем, 
движущимся впереди.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(420) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными в данной дорожной ситуации?

①
Переход пешехода завершается, и поэтому проехать 
не снижая скорости.

②
Следить за тем, чтобы не ослепило фарами 
встречного автомобиля, и быть внимательным по 
отношению пешехода.

③
Переключением передних фар привлечь внимание 
пешехода и проехать.

④
Необходимо ехать на низкой скорости и временно 
остановиться перед пешеходным переходом.

⑤
Осуществлять вождение, включив дальний свет для 
обеспечения видимости.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(421) Какие 2 вида способов вождения являются наиболее безопасными в данной ситуации?

①
На дороге в дождливую погоду более безопасным 
является резкое торможение, нежели многократное 
нажатие на педаль тормоза.

②
По причине того, что можно обрызгать пешехода 
или другие автомобили, проезжая места с лужами, 
ехать на сниженной скорости.

③
Резко остановиться перед лежачим полицейским, и 
затем продолжить путь.

④

По причине того, что пешеход, идущий с зонтом 
впереди с правой стороны, может выйти на 
проезжую часть, необходимо ехать медленно, 
сохраняя достаточную дистанцию.

⑤
Так как пешеход с зонтом находится на тротуар, не 
нужно обращать на него внимание.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(422) Какие 2 вида являются безопасными способами съезда в данной дорожной ситуации?



①
Перестроиться после подачи сигнала включением 
правого поворотного сигнала и проверки 
безопасности.

② Двигаться на своей полосе на низкой скорости.

③
Набрав достаточную скорость на своей полосе, 
съехать прямо перед съездом.

④
Медленно снизить скорость, используя полосу для 
снижения скорости, и съехать через съезд.

⑤
Выехать вперед фургона с правой стороны и 
перестроится на полосу для снижения скорости.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(423) Какие 2 пояснения относительно данной автомагистрали и способа безопасного съезда являются 
правильными?

①
Это автомагистраль с 2-мя полосами и боковой 
полосой безопасности

②

1-я полоса предназначена для движения легковых и 
грузовых автомобилей грузоподъемностью менее 
1.5 тонн, а 2-я полоса - для движения 
специализированных автомобилей.

③

По причине того, что полоса для съезда с 
автомагистрали уже вблизи, заранее выехать и 
двигаться по боковой полосе безопасности, 
размеченной белой сплошной линией.

④
По причине того, что поверхность дороги хорошая, 
повысить скорость и быстро съехать.

⑤
Двигаться по полосе движения до участка, где 
возможно перестроение, будучи внимательным к 
тому, чтобы не проехать полосу для съезда.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(424) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными в данной дорожной ситуации?

①
Так как грузовой автомобиль с правой стороны 
впереди может внезапно перестроиться, 
использовать звуковой сигнал и повысить скорость.

② Быстро перестроиться на оновную полосу.

③
Уделяя внимание автомобилям, движущимся сзади 
по основное полосе, безопасным образом 
осуществить перестроение.

④
Повысить скорость и быстро перестроиться вперед 
автомобиля, движущегося по основной полосе.

⑤
Ехать, будучи внимательным относительно 
ситуации спереди грузового автомобиля, 
припаркованного впереди с правой стороны.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(425) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными при наличии перестраивающегося 
автомобиля?

①
Не давать перестроиться, непрерывно подавая 
звуковой сигнал.

②
Увеличить скорость и ехать сразу позади 
автомобиля, движущегося спереди.

③
Для предотвращения происшествия, резко 
перестроиться на левую полосу.

④
Обеспечить пространством для того, чтоб 
автомобиль спереди смог перестроиться.

⑤
Снизить скорость, проверяя ситуацию с 
автомобилем сзади через зеркало заднего обзора.



■ 정답정답정답정답: 4,5,

(426) Какие 2 вида пояснения относительно перестроения на автомагистрали(полоса, по которое происходит 
движение, ограничена белой сплошной линией) являются правильными?

①
Грузовой автомобиль, движущийся по 2-й полосе, 
может перестроиться на 1-ю полосу.

②
Грузовой автомобиль, движущийся по 2-й полосе, не 
может перестроиться на 3-ю полосу.

③
Можно перестроиться с 3-й полосы на скоростную 
полосу.

④
Можно перестроиться со скоростной полосы на 3-ю 
полосу.

⑤ Перестроение можно совершать на всех полосах.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(427) На правой стороне изгиба дороги с подъемом присутствует знак ＂Ведутся строительные работы＂. Какие 2 
вида способа вождения являются наиболее безопасными?

①
Так как ведутся строительные работы, бдительно 
следить за ситуацией впереди.

②
Так как движение автомобилей неактивное, ехать, не 
снижая скорость.

③
По причине изгиба дороги, ехать на сниженной 
скорости.

④ По причине подъема дороги, повысить скорость.

⑤
Так как существует опасность столкновения с 
центральным разделительным ограждением, 
двигаться, заехав на разделительную линию.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(428) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными в данной дорожной ситуации?

① Повысить скорость и проехать по свободной полосе.

②
Так как отсутствует какая-либо опасность, проехать 
вместе с другими автомобилями.

③
Снизить скорость и ехать в соответствии с 
дорожными разметками.

④
Так как внезапно может выбежать пешеход, 
проехать, используя звуковой сигнал.

⑤
Быть внимательным к пешеходам, которых 
возможно не видно из-за других автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(429) Вы намереваетесь перестроиться с 3-й полосы на 2-ю. Какие 2 способа вождения наиболее безопасные?

①
При перестроении на 2-ю полосу, снизить скорость 
до минимальной.

②
Безопасно перестроиться, предварительно проверив 
местонахождение и скорость автомобиля, 
движущегося по 2-й полосе.

③
Резко перестроиться, даже если присутствует 
небольшая опасность.

④
При перестроении на 2-ю полосу, предупредить 
подачей звукового сигнала, и затем перестроиться.



⑤
Перед перестроением заранее включить поворотный 
сигнал, проверить безопасность, и затем 
перестроиться.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(430) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной дорожной ситуации?

①

По причине того, что автомобиль впереди совершает 
обгон на участке, где обгон запрещен, непрерывно 
подавать звуковые сигналы для предотвращения 
обгона.

②
По причине того, что автомобиль впереди совершает 
обгон, также проследовать за ним и соврешить 
обгон для свободного дорожного течения.

③
Так как это участок с желтой сплошной осевой 
линией, нельзя совершать обгон.

④
В соответствии с дорожным течением необходимо 
следовать вблизи за автомобилем впереди, 
совершающим обгон.

⑤
Так как невозможно узнать, когда автомобиль, 
припаркованный впереди с правой стороны, может 
тронуться, быть бдительным при вождении.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(431) Какие 2 вида способа вождения являются самыми безопасными на перекрестке с желтыми мигающими 
сигналами.

①
Ехать на низкой скорости, обращая внимание на 
автомобили вблизи.

② Ехать без надобности предугадывания опасности.

③ Проехать перекресток, не снижая скорости.

④
Не обращать внимания на автомобиль, 
совершающий поворот налево и проехать, не снижая 
скорости.

⑤
Проверить наличие пешеходов, намеренных перейти 
по пешеходному переходу.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(432) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в случае необходимости поворота налево на перекрестке в 
виде Y?

①
В случае, если нет встречных автомобилей, можно 
пересечь желтую сплошную осевую линию.

②
Перед самым перекрестоком включить левый 
поворотный сигнал.

③
Включить левый поворотный сигнал, проехав 
перекресток.

④
Включить левый поворотный сигнал на расстоянии 
более 30м. от перекрестка.

⑤
Проверить безопасность в округе, одновременно 
включив левый поворотный сигнал, и затем 
совершить проезд.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(433) Какие 2 пункта соответствуют тому, что следует соблюдать вблизи пешеходного перехода перед школой?



① При отсутствии автомобилей стоянка возможна.

②
Быть внимательным к движению пешеходов и 
проверять ситуацию впереди.

③ Ехать быстрее скоростных ограничений.

④
Остановка и стоянка автомобиля возможно вне 
зависимости от автомобильного движения.

⑤
Временно останавливаться, когда пешеход 
переходит дорогу.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(434) Пешеходы переходят пешеходный переход. Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными?

①
Временно остановиться перед стоп-линией, чтобы 
пешеходы могли безопасно перейти дорогу.

② Проехать с быстрой скоростью.

③
Быть бдительным к пешеходу, который может 
неожиданно появиться с правой стороны 
пешеходного перехода.

④
При приближении к пешеходному переходу 
несколько раз использовать звуковой сигнал для 
привлечения внимания пешеходов.

⑤
По причине того, что возможно приближение 
автомобиля с левой дороги, непрерывно 
использовать звуковой сигнал.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(435) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными в данной дорожной ситуации?

① Ехать с низкой скоростью ниже 30км/ч.

② Нельзя производить стоянку·остановку.

③ Так как дорога со спуском, ехать быстро.

④ Стоянка запрещена, но остановка возможна.

⑤
Проезжая пешеходный переход, ехать, используя 
звуковой сигнал.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(436) Вы приближаетесь к пешеходному переходу в дождливую погоду. Какие 2 вида способа вождения являются 
наиболее безопасными в данной ситуации?

①
По причине плохой передней видимости из-за 
каплей дождя и влажности, быстро проехать.

②
Поторопиться для того, чтобы укрыться от дождя, 
будучи внимательным к пешеходам.

③
Ехать, непрерывно подавая звуковой сигнал для 
оповещения о приближении автомобиля.

④
Быть внимательным к пешеходам, не замечающих 
приближение автомобиля из-за зонта.

⑤
Так как существует опасность заноса из-за луж, 
образованных дождем, резко затормозить и затем 
проехать.

■ 정답정답정답정답: 2,4,



(437) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной дорожной ситуации?

①
Снизить скорость и безопасно переехать через 
лежачий полицейский.

② Быстро переехать через лежачий полицейский.

③
Медленно переехать лежачий полицейский, и затем, 
набрав скорость, проехать пешеходный переход

④
Продолжать быстро ехать, сохраняя прежнюю 
скорость.

⑤
Снизить скорость и безопасно проехать пешеходный 
переход.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(438) Какие 2 вида действия при вождении являются запрещенными вблизи данного подземного проезда?

① Обгон

② Включение передних фар

③ Включение боковых и задних габаритных огней

④ Использование звукового сигнала

⑤ Перестроение

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(439) Какие 2 пункта являются наиболее правильными в объяснении установлении зоны охраны детей?

①
В зоне охраны детей скорость движения автомобиля 
менее 60км/ч.

②
Дорога вблизи детского сада может быть обозначена 
зоной охраны детей.

③
Дорога вблизи начальной школы может быть 
обозначена зоной охраны детей.

④
Дорога вблизи школы для детей-инвалидов не 
может быть обозначена зоной охраны детей.

⑤
На дороге вблизи детского сада, обозначенной зоной 
охраны детей, скорость движения должна быть 
менее 10км/ч.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(440) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации, где автобу не трогается?

①
Повторять подачу звукового сигнала для того, чтобы 
остановившийся автобус быстро тронулся.

②
В остановившемся состоянии посмотреть назад и 
проверить наличие следующих сзади автомобилей.

③
Включить левый поворотный сигнал, проверить 
безопасность посмотрев в зеркало заднего обзора, и 
затем перестроиться.

④
Ввиду того, что возможно возникновения 
происшествия с автомобилем, движущимся по левой 
полосе, резко перестроиться.

⑤ Ввиду того, что человек, сошедший с автобуса, 
может перейти дорогу в неположенном месте, 



быстро проехать вперед автобуса.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(441) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

①
По причине того, что по 2-й полосе двигается 
грузовой автомобиль, произвести обгон, используя 
полосу для автобусов.

②
Быстро перестроиться вперед грузового автомобиля, 
движущегося по 2-й полосе.

③
Ехать на сниженной скорости, будучи 
внимательным к учебному автомобилю.

④
Безопасно перестроится на заднюю сторону 
грузового автомобиля, движущегося по 2-й полосе, 
и продолжить движение.

⑤
Непрерывно подавать звуковой сигнал учебному 
автомобилю, чтобы он увеличил скорость.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(442) Какие 2 пункта соответствуют пояснению относительно зоны охраны детей?

①
В зоне охраны детей ограничение скорости 
движения автомобиля не более 50км/ч.

②
Можно установить зону охраны детей для охраны 
детей от опасности ДТП

③
В зоне охраны детей остановка и стоянка 
разрешены.

④
В зоне охраны детей дети внимательны, поэтому 
ДТП не происходят.

⑤
Необходимо ехать, соблюдая скорость движения, 
будучи бдительным относительно безопасности 
детей.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(443) Вы собираетесь обогнать автобус спереди. Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными?

①
Производить обгон переднего автомобиля по правой 
стороне.

②
Производить обгон переднего автомобиля по левой 
стороне.

③
В случае, если автобус спереди также попытается 
осуществить обгон, не совершать обгон 
одновременно.

④
Произвести обгон, резко перестроясь вне 
зависимости от движения автомобиля сзади.

⑤
Произвести обгон на скорости, выше установленной 
законом.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(444) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

①
Данная дорога является участком, где остановка и 
стоянка запрещена, поэтому повысить скорость.

②
По причине того, что проезжая мимо автомобиля 
впереди с правой стороны, человек может открыть 
дверь и выйти из него, ехать на маленькой скорости.

③

По причине того, что такси, движущиеся по 
противоположной стороне, нарушают способ 
движения по перекрестку, сделать им 
предупреждение, используя звуковой сигнал.



④
По причине того, что с правого и левого тротуара 
могут выбежать пешеходы, снизить скорость.

⑤
По причине того, что впереди отсутствуют 
автомобили, по возможности, повысить скорость.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(445) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными при движении в прямом направлении на 
загруженном перекрестке?

①
В случае наличия вероятности остановки внутри 
перекрестка не совершать въезда на перекресток, 
даже если горит зеленый свет.

②
Можно просто ехать за впереди идущим 
автомобилем.

③ Совершить обгон и быстро пересечь.

④
Продолжать движение, обращая внимание на другое 
движение.

⑤
Быть бдительным к тому, что пешеход может 
переходить дорогу в неположенном месте между 
автомобилями в заторе.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(446) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее безопасными на перекрестке с движением по кругу?

①
Так как автомобили, движущиеся по кругу, имеют 
преимущество, въезжающие автомобили должны 
уступать.

②
Так как автомобиль, движущийся в прямом 
направлении, имеет преимущество, въезжать без 
остановки.

③
Подать звуковой сигнал автомобилям, движущимся 
по кругу, и совершать въезд.

④
Автомобили на перекрестке движутся по кругу, 
будучи внимательными по отношению въезжающих 
автомобилей.

⑤
Въезжать сразу после того, как проедет первый 
автомобиль, движущийся по кругу.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(447) Какие 2 вида пояснения относительно данной ситуации правильные?

①
Перекресток с разрешенным незащищенным 
поворотом налево.

② Перекресток с разрешенным разворотом.

③
На автомобильном светофоре впереди отсутствует 
сигнал для поворота налево.

④ На зеленый свет можно ехать прямо.

⑤ На зеленый свет можно сделать разворот.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(448) Какие 2 вида способа вождения являются наиболее правильными в данной ситуации?



①
В случае отсутствия каких-либо правил ограничения 
максимальной скорости, следует ехать со скоростью 
менее 50км/ч.

②
Впереди есть знак о незащищенном повороте 
налево, и поэтому на зеленый свет можно повернуть 
налево.

③
При подъеме по дороге с уклоном вверх, следует 
снизить скорость до 20/100 максимально 
допустимой скорости.

④

По причине того, что впереди рядом с пешеходным 
переходом могут быть пешеходы, совершающие 
переход в неположенном месте, ехать, соблюдая 
безопасноть.

⑤
В случае, если автомобиль спереди двигается на 
медленной скорости, совершить обгон.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(449) При каком способе вождения эффективность расхода топлива наиболее высокая?

① Движение с максимальной скоростью. ② Движение с минимальной скоростью.

③ Движение с экономичной скоростью. ④ Движение с безопасной скоростью.

■ 정답정답정답정답: 3

(450) Какой способ вождения является наиболее безопасным в случае, если впереди движется велосипед?

① Скорость велосипеда маленькая, поэтому быстро совершить обгон.

② Велосипед может упасть, поэтому сохранять достаточную безопасную дистанцию.

③ Велосипед не несет особую опасность, поэтому можно не обращать особого внимания.

④ Ехать, непрерывно подавая звуковой сигнал.

■ 정답정답정답정답: 2

(451) Какая причина того, что необходимо обеспечивать достаточную дистанцию и пространство при обгоне 
велосипеда, является наиболее существенной?

① Потому что велосипед не падает внезапно

② Потому что велосипед не может внезапно остановиться

③ Потому что велосипед не дергается из стороны в сторону

④ Потому что велосипед не может внезапно изменить направление

■ 정답정답정답정답: 4

(452) Какой из следующих является фактором наибольшей опасности, на который необходимо обращать внимание 
при движении за велосипедом, движущимся впереди?

① Груз, погруженный на велосипед, может упасть на дорогу.

② Можно не обращать особого внимания на велосипед, так как его скорость небольшая.

③ Велосипед может неожиданно поменять направление.

④ Движение велосипедо не особо активное, поэтому не нужно обращать на него внимание.



■ 정답정답정답정답: 3

(453) В каком из следующих случаев применяется исключение согласно Закону об урегулировании дорожных 
происшествий в особенных случаях, если водитель, виновный в ДТП, имеет комплексную страховку или 
зарегистрирован в Ассоциации взаимопомощи?

①
В случае, если водитель стал виновником ДТП с повреждением автомобиля и легкими травмами вследствие 
нарушения обязательств по безопасному вождению

② В случае, если водитель стал виновником ДТП со смертельным исходом пострадавшего

③
В случае, если водитель стал виновником ДТП и скрылся с места происшествия, не оказав мер по спасению 
пострадавшего

④
В случае, если водитель стал виновником ДТП с легкими травмами в результате нарушения сигнала 
светофора

■ 정답정답정답정답: 1

(454) Здесь описываются случаи принятия мер по пресечению нарушения ограниченной скорости, 
зафиксированного с помощью камеры наблюдения. Какой пункт правильный?

①
Налагается денежное наказание или административный штраф вне зависимости от марки автомобиля 
нарушителя и скорости.

② Отдельно налагается административный штраф и водитель получает штрафные баллы.

③ В случае установления водителя, совершившего нарушение, налагается административный штраф.

④
В случае неоплаты административного штрафа в установленные сроки налагаются пени в максимальном 
размере до 77%.

■ 정답정답정답정답: 4

(455) Какой критерий, установленный Законом о дорожном движении, является правильным относительно 
состояния алкогольного опьянения, при котором вождение запрещено?

① Вождение при содержании алкоголя в крови более 0.05%

② Вождение при содержании алкоголя в крови более 0.07%

③ Вождение при содержании алкоголя в крови более 0.09%

④ Вождение при содержании алкоголя в крови более 0.1%

■ 정답정답정답정답: 1

(456) Какой пункт соответствует причине отмены водительских прав?

①
В случае, если тест на пригодность не был пройден на следующий день после окончания срока действия 
регулярного теста на пригодность и с тех пор прошло более 6 месяцев

②
В случае, если водитель обвинен в уголовном преступлении без содержания под стражей за избиение 
патрульного госслужащего(полицейский госслужащий, госслужащий городской·окружной·районной 
администраций)

③ В случае вождения без номерных знаков после регистрации автомобиля

④ В случае, если истекло более 2 лет без возобновления обычных прав 2-й категории

■ 정답정답정답정답: 2

(457) Какой из следующих способов оказания первой помощи необходимо предпринять в первую очередь при 
возникновении ДТП?

① Перед тем, как проверить состояние пострадавшего, сначала перенести его в безопасное место.



② В случае оказания первой помощи пострадавшему, в первую очередь сделать искусственное дыхание.

③ Перед тем, как оказывать первую помощь пострадавшему, проверить наличие повреждения автомобиля.

④
Проверить, в сознании ли потрадавший, и при потере сознания в первую очередь обеспечить свободный 
дыхательный путь.

■ 정답정답정답정답: 4

(458) В случае возникновения ДТП, какого пострадавшего необходимо незамедлительно переместить в безопасное 
место?

① Пострадавший с переломом ноги

②
Пострадавший, который может быть подвержен удару электрическим током из-за удара по электрическому 
столбу

③
Пострадавший, потерявший сознание в результате того, что был сбит автомобилем во время перехода дороги 
в неположенном месте

④ Пострадавший, который говорит, что хочет оставаться на месте, потому что болит тело

■ 정답정답정답정답: 2

(459) Что из следующего является наиболее подходящим пунктом для незамедлительного заявления в полицейский 
участок при возникновении ДТП?

① Все предметы, имеющиеся внутри автомобиля ДТП, и уровень их повреждения

② Объем дорожного движения и местная карта места, где произошло ДТП

③ Число пострадавших и серьезность травм

④ Профессия и семейное состояние пострадавшего

■ 정답정답정답정답: 3

(460) Что является наиболее уместным в качестве способа реагирования при возникновении ДТП?

① В случае незначительного ДТП, можно ехать, просто оставив пострадавшего.

② На загруженном перекрестке остановить автомобиль в том же месте и разбираться, кто прав, а кто виноват.

③ Незамедлительно остановиться и произвести меры по спасению в случае наличия пострадавших.

④
Если невозможно переместить автомобиль, то остановить автомобиль на дороге, не предпринимая никаких 
мер.

■ 정답정답정답정답: 3

(461) Какая последовательность действий, которые водитель должен совершить на месте происшествия при 
возникновении ДТП, является правильной?

① Сбор доказательств с места происшествия → Заявление в полицию → Спасение пострадавших

② Заявление в полицию → Спасение пострадавших → Сбор доказательств с места происшествия

③ Немедленная остановка → Спасение пострадавших → Заявление в полицию

④ Немедленная остановка → Заявление в полицию → Спасение пострадавших



■ 정답정답정답정답: 3

(462) Какой из следующих пунктов принятия мер при возникновении ДТП является правильным?

① В полицию можно заявить только с обоюдного согласия.

② Оповещение в страховую компанию имеет одинаковую силу с заявлением в полицию.

③
Вне зависимости от желания оппонента, незамедлительно переместить автомобиль и припарковаться в 
безопасном переулке, и затем разбираться с ДТП.

④
При ДТП с незначительным материальным ущербом, каждая из сторон должна собственноручно произвести 
запись о ДТП и указать свои контакты, и затем ими обменяться.

■ 정답정답정답정답: 4

(463) Что является правильным относительно исправительных мер в случае, если на автомагистрали невозможно 
движение в результате неисправности автомобиля?

① Обозначить автомобиль, как неисправный, путем открытия капота или багажника неисправного автомобиля.

② Переместить неиправный автомобиль на обочину дороги и ожидать внутри автомобиля.

③ Установить знак о неисправности автомобиля на расстоянии более 50м. сзади неисправного автомобиля.

④
В темное время суток по всему периметру в радиусе 200м. установить красные световые сигналы, а с задней 
стороны на расстоянии более 100м. на дороге установить электротормоз или пламенный сигнал.

■ 정답정답정답정답: 1

(464) Какое пояснение является правильным относительно стоянки и остановки на автомобильной магистрали?

① Обочина предназначена для автомобилей экстренной помощи, поэтому на ней нельзя производить стоянку.

② В случае усталости вследствие длительного вождения, ненадолго остановиться на обочине и отдохнуть.

③
В случае остановки на обочине по причине неисправности автомобиля сзади на расстоянии 10 метов 
установить знак аварийной остановки.

④ При ДТП или неисправности автомобиля остановиться на обочине и ожидать внутри автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 1

(465) Какое действие при вождении является наиболее безопасным при движении по автомагистрали?

① Водитель не совершает резкого торможения и снижения скорости, кроме тех случаев, когда это неизбежно.

②
По причине того, что при проезде через тоннель резко падает зрение, снизить скорость после въезда в 
тоннель.

③ При въезде на основную полосу с полосы для ускорения, снизить скорость, и затем быстро въехать.

④
В случае возникновения неисправности в дневное время суток, установить знак о неисправности автомобиля 
на расстоянии 30м. с задней стороны.

■ 정답정답정답정답: 1

(466) Какая максимальная и минимальная допустимая скорость для грузового автомобиля грузоподъемностью 5 
тонн на автомагистрали с максимально допустимой скоростью 100км/ч?

① 100км/ч, 70км/ч



② 90км/ч, 60км/ч

③ 80км/ч, 50км/ч

④ 70км/ч, 40км/ч

■ 정답정답정답정답: 3

(467) Что соответствует пунктам, к которым надо быть внимательным при выезде с автомобильной магистрали на 
обычную дорогу?

①
При въезде на полосу Hi-Pass, для поддержания дорожного сообщения следует проезжать, сохраняя прежнюю 
скорость.

②
В случае упущения и проезда съезда остановиться на обочине, включить аварийные сигналы и ждать 
указаний патруля.

③ Вблизи выезда избегать перестроение и ехать на медленной скорости.

④ Выехав на обычную дорогу, сохранять прежнюю скорость.

■ 정답정답정답정답: 3

(468) Какое пояснение относительно полосы для ускорения на автомагистрали является правильным?

①
Полоса, помогающая автомобилю, движущемуся по автомагистрали, перестроиться для выезда на полосу 
съезда с автомагистрали

② Полоса, помогающая автомобилю, въезжающему на автомагистраль, набрать достаточную скорость

③ Полоса, помогающая автомобилю, намеренному совершить обгон на автомагистрали, набрать скорость

④
Полоса, установленная для уменьшения влияния, вызванного снижением скорости крупногабаритных 
автомобилей на дороге с уклоном вверх

■ 정답정답정답정답: 2

(469) Какой из следующих автомобилей имеет наибольшее преимущество на автомагистрали?

① Автомобиль, увеличивающий скорость на полосе для ускорения

② Ведущий автомобиль на полосе для въезда на автомагистраль

③ Автомобиль, движущийся по основной полосе автомагистрали

④ Автомобиль, движущийся по полосе для снижения скорости

■ 정답정답정답정답: 3

(470) Какой способ вождения является наиболее безопасным в темное время суток?

①
Если обеспечивается хорошая видимость водителя, даже при том, что солнце зашло и начало темнеть, 
передние фары можно не включать.

②
Ехать на пониженной скорости, т.к. в темное время суток зрение падает и видимость сужается, нежели в 
светлое время суток.

③
Осуществлять вождение, приблизившись к впереди движущемуся автомобилю на расстоянии, при котором 
передние фары освещают его заднюю часть.

④ По возможности обращать взгляд на то, что вблизи, чтобы легко обнаружить препятствие.



■ 정답정답정답정답: 2

(471) Какой способ принятия мер является правильным при возникновения неисправности автомобиля во время 
движения?

① Оставаться на месте водительского сидения и ждать спасательную машину.

②
В случае автомагистрали в темное время суток, включить аварийные сигналы и установить знак о 
неиправности автомобиля сзади неисправного автомобиля на расстоянии более 500м.

③ Для предотвращения возникновения последующего ДТП, подавать сигналы руками сзади автомобиля.

④
В случае автомагистрали в светлое время суток, включить аварийные сигналы и установить знак о 
неиправности автомобиля сзади неисправного автомобиля на расстоянии более 100м.

■ 정답정답정답정답: 4

(472) Что является правильным методом реагирования на прокол шины во время вождения?

①
Меры в отношении проколотой шины должны предприниматься специалистом, поэтому запасное колесо или 
инструменты для починки колеса самому не доставать.

②
Движение с проколотой шиной опасно, и поэтому производится незамедлительная остановка в том же месте и 
предпринимаются меры в отношении проколотой шины.

③
По причине того, что можно создать помеху для дорожного сообщения, необходимо продолжить движение на 
медленной скорости и доехать до места назначения.

④ Переместить автомобиль на обочину дороги, принять меры бесопасности и заменить проколотую шину.

■ 정답정답정답정답: 4

(473) Какое пояснение относительно неисправности автомобиля, возникшей во время движения, является наиболее 
подходящим?

①
В случае внезапного выключения зажигания функционирование тормозов не имеет различий в работе с 
обычными днями.

②
В случае внезапного выключения зажигания система рулевого управления с усилением не имеет различий в 
работе с обычными днями.

③
Для предотвращения столкновения транспортного средства, следующего сзади, установить знак аварийной 
остановки.

④
Так как безопаснее находиться внутри тоннеля, нежели чем снаружи, правильным является остановиться 
внутри тоннеля.

■ 정답정답정답정답: 3

(474) Какой способ принятия мер является наиболее подходящим при несрабатывании тормоза во время вождения 
на дороге с уклоном вниз?

① Немедленно выключить зажигание.

② Переключить КПП на низкую ступень и выпрыгнуть из транспортного средства.

③ Управлять рулем зигзагообразным образом, тем самым снижая скорость.

④
Снизить скорость, переключив КПП на низкую ступень, и затем врезаться кузовом в дорожное ограждение 
или стену.

■ 정답정답정답정답: 4

(475) Какой способ реагирования является наиболее правильным, оказавшись свиделем пожара, вследствие 
автомобильного происшествия, во время движения внутри тоннеля?

① Безопасным является остановка автомобиля, даже если проезд автомобиля возможен.



②
В случае невозможности проезда автомобиля, остановить автомобиль и ждать внутри, пока пожар не будет 
потушен.

③ В случае невозможности проезда автомобиля, взять с собой ключи и эвакуироваться.

④
Если исходит много дыма, наклониться и двигаться в противоположном направлении от места, откуда идет 
дым, в соответствии с направляющими знаковыми лампами.

■ 정답정답정답정답: 4

(476) Какой способ вождения является наиболее безопасным при движении по дороге с резким поворотом?

① Проезжать внутри участка резкого поворота, быстро крутя руль и понизив скорость нажатием педали тормоза.

② Снизить скорость в достаточной мере на прямой дороге перед участком дороги с резким поворотом.

③ Так как дорога с резким поворотом является опасной зоной, резко набрать скорость и быстро проехать.

④
В случае, если на дороге с резким поворотом отсутствует знак, запрещающий обгон, быстро произвести 
обгон.

■ 정답정답정답정답: 2

(477) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные при движении по дороге с уклоном вниз?

① По причине того, что это никак не связанно с КПП, производить спуск, используя только ножной тормоз.

② При возникновении экстренной ситуации сразу использовать ручной тормоз.

③ Желательно спускаться, используя ступени КПП, аналогичные с теми, которые используются при подъеме.

④ Спускаться, используя надлежащим образом ножной тормоз и тормозной двигатель.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(478) Какой из безопасных способов вождения при скольжении автомобиля на обледеневшей дороге явялется 
правильным?

① Повернуть руль в сторону скольжения.

② В случае автомобиля с механической КПП, переключить на высокую ступень.

③ Повернуть руль в противоположную сторону.

④ Остановиться, используя ручной тормоз.

■ 정답정답정답정답: 1

(479) Что из следующего является правильным способом вождения?

①
В зоне незащищенного поворота налево поворачивать налево на сигнал движения прямо, обращая внимание 
на движение автомобиля впереди.

②
Движение со скоростью 120км/ч. по автомобильной магистрали с максимально допустимой скоростью 
110км/ч.

③
Движение 2 автомобилей наравне по дороге с 2 полосами в одном направлении, не обращая внимание на 
автомобили, следующие сзади.

④ Скорость автомобиля никак не влияет на видимость водителя.



■ 정답정답정답정답: 1

(480) Какой пункт является совместным опасным действием согласно закону о дорожном движении?

① Действие грубого вождения 2-мя школьниками 1-го двухколесного транспорта

② Действие вождения 1-го автомобиля с превышением допустимой скорости

③ Действие препятствования движению 3-мя автомобилями и 1-м двухколесным транспортом

④ Действие паркования на стоянке несколькими десятками двухколесных транспортов.

■ 정답정답정답정답: 3

(481) Что означает следующий знак безопасности?

① Движение по левой стороне

② Сужение дороги с правой стороны

③ Сужение дороги

④ Правая полоса заканчивается

■ 정답정답정답정답: 4

(482) Что означает следующий знак безопасности?

① Начало разделительной полосы

② Объезд препятствия с правой или левой стороны

③ Конец разделительной полосы

④ Имеется препятствие на поверхности

■ 정답정답정답정답: 1

(483) Что означает следующий знак безопасности?

① Тоннель с 2-мя полосами в одном направлении

② Подряд идущие лежачие полицейские

③ Неровная поверхность

④ Затопляемый мост с изгибом

■ 정답정답정답정답: 3

(484) Какой способ является безопасным на дороге с наличием данного знака безопасности?

①
При наличие разрешающего сигнала светофора, 
меделенно въехать и пересечь.



②
При опускаемом шлагбауме, быстро въехать и 
пересечь.

③ При открытом шлагбауме, быстро пересечь.

④
При открывающемся шлагбауме, пересечь, часто 
переключая КПП.

■ 정답정답정답정답: 1

(485) Что означает следующий запрещающий знак?

①
Движение автомобилей с опасным грузом 
запрещено

②
Впереди движение контролируется в связи с 
пожаром автомобиля

③ Место, где часто возникает автомобильный пожар

④
Проезд запрещен в связи с возникновением лесного 
пожара

■ 정답정답정답정답: 1

(486) Что означает следующий запрещающий знак?

① Внимание, дорожный изгиб

② Въезд автомобилям запрещен

③ Обгон запрещен

④ Зона установки лежачих полицейских

■ 정답정답정답정답: 3

(487) Что означает следующий знак безопасности?

① Дорога с левой стороны односторонняя.

② Дорога с правой стороны односторонняя.

③ Все дороги односторонние.

④ Дорога в прямом направлении односторонняя.

■ 정답정답정답정답: 4

(488) Что означает следующая дорожная разметка?

① Водитель не может повернуть направо·налево.

②
Водитель должен осуществлять вождение, проверяя 
правую и левую стороны.

③ Водитель может только повернуть направо·налево.



④ Водитель может повернуть только направо.

■ 정답정답정답정답: 1

(489) Что означает следующая дорожная разметка?

①
Это разметка, запрещающая поворот направо, и 
поэтому нельзя сделать разворот.

②
Это разметка, запрещающая поворот направо, и 
поэтому нельзя повернуть направо.

③
Это разметка, запрещающая поворот направо, и 
поэтому нельзя проехать прямо.

④
Это разметка, запрещающая поворот направо, и 
поэтому нельзя повернуть налево.

■ 정답정답정답정답: 2

(490) Какой способ вождения является правильным на дороге с наличием данного знака безопасности?

①
Использовать высшие ступени КПП при 
заснеженной дороге.

②
По возможности не останавливаться по середине 
при заснеженной дороге.

③
Использовать более высокие ступени КПП, нежели 
на ровной дороге.

④
Ехать вблизи от автомобиля с большим объемом 
груза.

■ 정답정답정답정답: 2

(491) Что означает следующий знак безопасности?

① Участок с большим велосипедным движением

② Велосипедный переезд

③ Велосипедная стоянка

④ Велосипедная дорожка

■ 정답정답정답정답: 1

(492) Где может быть установлен следующий запрещающий знак?

①
Перекресток с нерегулируемым интенсивным 
движением

② Местность вблизи вершины подъема

③
Перекресток, где движение не регулируется и нельзя 
проверить правую и левую стороны



④
Железно-дорожный переезд с отсутствием 
светофора

■ 정답정답정답정답: 2

(493) Что означает следующий знак безопасности?

①
Автомобили, движущиеся в направлении белой 
стрелки, имеют преимущество.

②
Автомобили, движущиеся в направлении красной 
стрелки, имеют преимущество.

③
Автомобилям, движущимся в направлении белой 
стрелки, проезд запрещен.

④
Автомобилям, движущимся в направлении красной 
стрелки, проезд запрещен.

■ 정답정답정답정답: 1

(494) Что означает следующий знак безопасности?

① Это велосипедная дорожка.

② Это автомобильная дорога.

③ Это дорога с преимуществом велосипедов.

④ Это дорога, где велосипедное движение запрещено.

■ 정답정답정답정답: 1

(495) Что означает следующая дорожная разметка?

①
Впереди лежачий полицейский или на перекрестке 
есть уклон вверх.

② Дорога впереди сужается.

③
Возможно одновременное движение двух 
автомобилей.

④ Дорога по горной местности.

■ 정답정답정답정답: 1

(496) Что означает следующая дорожная разметка?

①
Это разметка, запрещающая разворот, и поэтому 
нельзя развернуться.

②
Это разметка, запрещающая разворот, и поэтому 
нельзя повернуть налево.

③
Это разметка, запрещающая проезд, и поэтому 
нельзя проехать прямо.



④
Это разметка, запрещающая поворот налево, и 
поэтому нельзя повернуть налево.

■ 정답정답정답정답: 1

(497) Какое место является наиболее подходящим для установки данного знака пешеходного перехода?

①
Когда есть светофор на перекрестке мощеной 
дороги

②
Когда есть светофор на однополосной мощеной 
дороге

③ Место, где пешеходный переход запрещен

④
Однополосная дорога или перекресток мощеной 
дороги с отсутствием светофора

■ 정답정답정답정답: 4

(498) Какой способ вождения является безопасным в случае наличия данного знака безопасности?

①
По причине того, что в центре дороги имеется 
препятствие, ехать по правой стороне, будучи 
внимательным.

②
Так как начинается разделительная полоса, ехать, 
будучи внимательным.

③
Так как это участок, где разделительная полоса 
заканчивается, ехать, будучи внимательным.

④
Впереди тоннель, поэтому включить передние фары 
и ехать, будучи внимательным.

■ 정답정답정답정답: 1

(499) Какое место является подходящим для совместного установления данных знаков безопасности?

① Автомагистраль, где часто возникает туман

② Дорога, где ходит много домашних животных

③
Дорога, извещающая о наличии опасности бокового ветра и о том, 
что данный участок является зоной охраны диких животных

④ Аллея в парке с интенсивным движением людей

■ 정답정답정답정답: 3

(500) Какое пояснение относительно данного знака безопасности является правильным?

①
Вне зависимости от сигнала светофора и при 
отсутствии автомобильного движения, можно 
повернуть налево.

②
При красном сигнале светофора и не создавая 
помехи для другого движения, можно повернуть 
налево.

③
Так как незащищенный поворот, поворачивать 
налево без сигнала светофора для поворота налево 
нельзя



④
При зеленом сигнале светофора и не создавая 
помехи для другого движения, можно повернуть 
налево.

■ 정답정답정답정답: 4

(501) Какой пункт правильно описывает данный знак безопасности?

① Движение пешеходов разрешено.

②
Движение не только пешеходов, но и всех гужевых 
телег запрещено.

③
Устанавливается в центре или на правой стороне 
дороги.

④
Период запрета движения не может быть обозначен 
вместе.

■ 정답정답정답정답: 2

(502) Какой способ вождения является правильным на дороге с наличием данного знака безопасности?

①
Можно останавливаться только при наличии 
встречного автомобиля.

②
Нужно останавливаться, даже когда на дороге 
автомобили не присутствуют.

③
Останавливаться только когда дети переходят 
дорогу.

④
Можно останавливаться только при загорании 
красного света.

■ 정답정답정답정답: 2

(503) В каком из следующих мест стоянка запрещена согласно закону о дорожном движении?

①
Придорожная стоянка, выходящая на проезжую часть и тротуар, и установленная в соответствии с законом о 
стоянке

② Парковочная зона дороги с разделением тротуара и проезжей части

③ Обочина перекрестка или угол дороги

④ Парковочная зона уличной дороги в жилом районе, где преимущество имеют местные жители

■ 정답정답정답정답: 3

(504) Какой способ безопасного торможения при намерении остановки во время движения по заснеженной или 
обледеневшей дороге является правильным?

① Нажать на педаль тормоза до упора.

② Быстро произвести остановку автомобиля, задействов одновременно ножной и ручной тормоза.

③ Уменьшать скорость до полной остановки автомобиля, используя только тормозной двигатель.



④ Снизить скорость тормозным двигателем, и затем легко и многократно нажимать на педаль тормоза.

■ 정답정답정답정답: 4

(505) Какие способы и случаи разрешения стоянки·остановки на автомобильной магистрали правильные?

① Стоянка на обочине дороги при заторе

② Стоянка на обочине дороги при возникновении неисправностей

③ Остановка на обочине дороги для отдыхы

④ Стоянка·остановка безусловно запрещена на всем участке автомобильной магистрали

■ 정답정답정답정답: 2

(506) Далее приведены пояснения о стоянке. Какой пункт правильный?

① Случай, когда такси непрерывно стоит для ожидания клеитов, относится к стоянке.

② Случай, когда водитель выключил зажигание и временно покинул автомобиль, не является стоянкой.

③ Случай, когда автомобиль для доставки непрерывно стоит для погрузки груза, не относится к стоянке.

④ Случай, когда автобус ненадолго остановился для того, чтоб пассажиры сошли и сели, относится к стоянке.

■ 정답정답정답정답: 1

(507) Далее приведены пояснения о способе совершения остановки и стоянки. Какой пункт правильный?

① При парковании на дороге в темное время суток, можно не следовать знакам безопасности.

②
При подчинении указаниям полицеского госслужащего, можно производить остановку или стоянку, даже 
если это создает помеху для движения.

③
При парковании на дороге, не разделяющей проезжую часть и тротуар, это можно сделать также в зоне 
безопасности.

④
В случае, если пассажиры садятся в автобус, он может совершить остановку на автобусной остановке, но не 
может произвести стоянку.

■ 정답정답정답정답: 2

(508) В случае, если на перекрестке приближается пожарная машина с включенными мигающими фонарями и 
сиреной, какие способы вождения являются наиболее безопасными?

① После пересечения перекрестка временно остановиться на обочине дороги с правой стороны.

② Незамедлительно остановиться в месте настоящего пребывания.

③ Двигаться на медленной скорости, указывая рукой на дозволение обгона.

④ Быстро пересечь перекресток и продолжить движение.

■ 정답정답정답정답: 1

(509) Вы в ожидании сигнала светофора на перекрестке позади велосипеда. Какой способ является безопасным при 
смене сигнала светофора?



① Тронуться первее велосипеда.

② Дать достаточно времени и пространства велосипеду.

③ Двигаться по правой стороне и давать пространство велосипеду.

④ Привлечь внимание использованием звукового сигнала и проехать первым.

■ 정답정답정답정답: 2

(510) Какой способ вождения является правильным в случае, когда на встречу едет детский школьный автобус по 
дороге не размеченной осевой линией?

① В случае, если горят мигающие сигналы, указывающие на то, что в автобусе дети, просто проехать мимо.

② В случае, если горят мигающие сигналы, указывающие на то, что в автобусе дети, ехать медленно.

③
В случае, если горят мигающие сигналы, указывающие на то, что в автобусе дети, произвести временную 
остановку, проверить безопасность, и затем продолжить движение на медленной скорости.

④
В случае, если горят мигающие сигналы, указывающие на то, что в автобусе дети, набрать скорость и 
проехать мимо.

■ 정답정답정답정답: 3

(511) Какая зона установлена для безопасности и защиты пожилых людей от опасности дорожного происшествия 
согласно Закону о дорожном движении?

① Зона охраны людей ② Зона заботы о благополучии пожилых людей

③ Зона охраны пожилых людей ④ Зона безопасности пожилых людей

■ 정답정답정답정답: 3

(512) Какое физическое явление может проявиться при повороте направо на перекрестке?

① Стоячая волна(Standing wave) ② Паровая пробка(Vapor lock)

③ Явления разницы внутренней колесной базы ④ Снижение эффективности тормозов(Fade)

■ 정답정답정답정답: 3

(513) Какой способ движения по перекрестку с движением по кругу является правильным?

① Осуществлять въезд на перекресток быстро.

② На перекрестке при въезде следует включать аварийные мигающие сигналы.

③
Автомобиль, въезжающий на перекресток, должен уступать движение автомобилям, которые уже едут по 
кругу перекрестка.

④ На перекрестке двигаться вокруг центрального островка в направлении часовой стрелки.

■ 정답정답정답정답: 3

(514) Какой из способов совершения поворота налево на перекрестке, где движение не регулируется, является 
правильным?

①
На обычной дороге включить поворотный сигнал в месте на расстоянии более 20м. от места, где намеревается 
совершение поворота налево.

②
Заранее медленно ехать вдоль осевой линии дороги и поворачивать налево по внешней стороне от центра 
перекрестка.



③
Нельзя поворачивать налево, используя внешнюю сторону от центра перекрестка, даже если это установлено 
Комиссаром областного полицейского управления.

④
Есть обязательство ехать на медленной скорости, но не всегда есть обязательство совершать временную 
остановку.

■ 정답정답정답정답: 4

(515) Какие 2 фактора являются наиболее опасными при намерении повернуть направо на перекрестке?

① Автомобиль, движущийся в прямом направлении с противоположной стороны

② Автомобиль, поворачивающий направо с противоположной стороны

③ Пешеход, переходящий правую дорогу в неположенном месте

④ Двухколесный транспорт, движущийся по правую сторону наравне с моим автомобилем

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(516) Каким нарушающим действием является действие, так называемое ＂кусанием за хвост＂, когда легковой 
автомобиль въезжает на перекресток с затором для поворота налево?

① Нарушение способа движения на перекрестке ② Нарушение обязательств по безопасному вождению

③ Нарушение запрета препятствования обгону ④ Нарушение мер по снижению перегрузки движения

■ 정답정답정답정답: 1

(517) Какой способ движения является правильным на перекрестке, где 1-я и 2-я полосы предназначены для 
поворота налево?

① Легковые автомобили должны поворачивать налево, используя только 1-ю полосу.

② Легковые автомобили должны поворачивать налево, используя только 2-ю полосу.

③ Большие фургоны должны поворачивать налево, используя только 1-ю полосу.

④ Большие фургоны должны поворачивать налево, используя только 2-ю полосу.

■ 정답정답정답정답: 4

(518) Что из следующего является правильным относительно пояснения о развороте?

① При развороте проехать зону безопасности и быстро развернуться за один раз.

② В случае, если не создается помеха для других автомобилей на автомагистрали, можно произвести разворот.

③ Разворот возможен на всех перекрестках.

④ В случае намерения сделать разворот, необходимо подавать сигнал, пока действие не завершится.

■ 정답정답정답정답: 4

(519) В каких из следующих мест обгон разрешен?

① Перекресток ② Государственное шоссе с желтой сплошной линией



③ Внутри тоннеля ④ Сельская дорога с желтой прерывистой линией

■ 정답정답정답정답: 4

(520) Какое из следующих пояснений является правильным?

①
По причине того, что участки внутри тоннеля, на мосту и на изгибе дороги являются опасными, во многих 
случаях перестроение ограничено.

② Участок, на котором планируется ограничение перестроения, обозначают белой прерывистой полосой.

③
Перестроение в запрещенных местах совершать нельзя, даже если движение невозможно по причине наличия 
препятствия, вызванного повреждением дороги или дорожными работами.

④
В месте, где перестроение запрещено, если совершить перестроение безопасным образом, это не будет 
являться нарушением правил.

■ 정답정답정답정답: 1

(521) Какой пункт относится к нарушению при обгоне впереди движущегося транспортного средства?

①
Обгон совершен с пересечением белой прерывистой линии на дороге с 2-мя полосами в одном направлении и 
уклоном вверх.

②
Обгон совершен с пересечением желтой сплошной осевой линии, предварительно проверив безопасность 
встречной полосы.

③ Обгон совершен по левой стороне транспортного средства, движущегося впереди, на немощеной дороге.

④ Обгон совершен на дороге с желтой прерывистой осевой линии, предварительно проверив безопасность.

■ 정답정답정답정답: 2

(522) На каком из следующих участков можно совершать перестроение?

① Участок с дорожной разметкой в виде белой прерывистой линии

② Участок с дорожной разметкой в виде желтой сплошной линии

③ Участок на перекрестке с дорожной разметкой в виде белой прерывистой линии

④ Участок внутри тоннеля с дорожной разметкой в виде белой сплошной линии

■ 정답정답정답정답: 1

(523) Как называется явление, при котором торможение не происходит по причине того, что в тормозной жидкости 
появились пузыри из-за теплоты трения, возникшего в результате чрезмерного использования ножного тормоза?

① Стоячая волна(Standing wave)

② Паровая пробка(Vapor lock)

③ Держание дороги(Road holding)

④ Недостаточная поворачиваемость(Under steering)

■ 정답정답정답정답: 2

(524) Что из следующего наиболее соответствует пояснению относительно безопасной дистанции?

Расстояние, на котором можно избежать столкновение с автомобилем, движущимся впереди и резко 



① затормозившим.

②
Расстояние, сохраняемое на случай, если велосипед, двигавшийся сзади столкнется с задней частью 
автомобиля.

③
Расстояние, пройденное с момента обнаружения опасности, срабатывания тормоза и до полной остановки 
автомобиля.

④
Расстояние, на котором можно избежать столкновение с автомобилем в случае его вклинивания с боковой 
полосы.

■ 정답정답정답정답: 1

(525) Какое пояснение правильное относительно описания дистанции между автомобилями?

①
Путь, пройденный за время реакции - это расстояние, пройденное от момента обнаружения опасности до 
момента нажатия водителем на тормоз.

②
Остановочный путь - это расстояние, при котором столкновение не происходит в случае резкого торможения 
впереди движущегося автомобиля.

③ Безопасная дистанция - это расстояние, пройденное от момента применения тормоза до полной остановки.

④
Тормозной путь - это расстояние, пройденное от момента обнаружения опасности до момента полной 
остановки.

■ 정답정답정답정답: 1

(526) В каком из следующих мест необходимо производить временную остановку?

① Внутри тоннеля и на мосту ②
На перекрестке с частым движением и отсутствием 
светофора

③ На крутом спуске ④ Вблизи изгиба дороги

■ 정답정답정답정답: 2

(527) Какой водитель производит вождение наиболее безопасным образом?

①
В случае, если пешеход переходит дорогу, на которой нет пешеходного перехода, проехать сбоку пешехода, 
будучи внимательным.

② На дороге с крутым подъемом ехать на повышенной скорости.

③
На перекрестке, где движение не регулируется и невозможно проверить правую и левую стороны, 
производить временную остановку.

④
В случае обнаружения опасности ДТП по отношению ребенка, оповестить ребенка об опасности подачей 
звукового сигнала.

■ 정답정답정답정답: 3

(528) Какие 2 вида случаев при вождении автомобилем могут оказать влияние на путь, пройденный за время 
реакции?

① В случае вождения в дождливую погоду

② В случае вождения в состоянии алкогольного опьянения

③ В случае вождения при недостаточной тормозной жидкости автомобиля

④ В случае вождения в состоянии усталости водителя

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(529) На дороге с изгибом необходимо снижать скорость. Какая точка самая подходящая для снижения скорости?



① После проезда участка дороги с изгибом

② После въезда на участок дороги с изгибом

③ При выезде с участка дороги с изгибом

④ Перед въездом на участок дороги с изгибом

■ 정답정답정답정답: 4

(530) Что соответствует пунктам, которые водитель обычного автомобиля должен соблюдать при уступлении 
движения автомобилям экстренной помощи?

①
Когда вблизи перекрестка приближается автомобиль экстренной помощи, следует временно остановиться на 
правой обочине перекрестка.

② В неизбежном случае на дороге с односторонним движением можно уйти на левую обочину.

③
Следует уходить в левую сторону дороги на одинаковой или большей скорости, нежели у автомобиля 
экстренной помощи.

④
Если услышится звук сирены, сразу остановиться в настоящем месте пребывания и подождать, пока 
автомобиль экстренной помощи не проедет.

■ 정답정답정답정답: 2

(531) Какой пункт правильно описывает способ движения гужевого транспорта?

① Гужевой транспорт движется с левой стороны осевой линии дороги.

② Гужевой транспорт движется с правой стороны осевой линии дороги.

③ При въезде в места, помимо дорог, пересекать тротуар на медленной скорости.

④
В таких местах, как безопасная зона и др., запрещающих въезд знаками безопасности, временно остановиться, 
и затем проезжать.

■ 정답정답정답정답: 2

(532) Какой способ движения пешехода является правильным для обоснования пешеходной культуры и 
безопасности пешехода?

① Привило левостороннего движения ② Привило правостороннего движения

③ Движение по центральной части ④ Не имеет значения, с какой стороны.

■ 정답정답정답정답: 2

(533) Что необходимо отрегулировать перед отъездом, чтобы сократить уровень травм головы и шеи в случае ДТП?

① Регулирования сидения взад-вперед ② Регулирование угла спинки сидения

③ Регулирование высоты подголовника ④ Регулирование высоту сидения

■ 정답정답정답정답: 3

(534) Что соответствует пунктам визуальной проверки состояния транспортного средства, открыв его моторное 
отделение перед отъездом?

① Вязкость моторного масла ② Состояние загрязнения свечей зажигания



③ Достаточный объем моторного масла ④ Температура охладительной жидкости

■ 정답정답정답정답: 3

(535) Какой способ вождения является наиболее безопасным в случае пересечения автомобилем тратуара для въезда 
на автозаправочную станцию или в торговый центр?

① Проехать, посветив передними фарами.

② Проехать, подав звуковой сигнал.

③ Быстро проехать, чтобы не создать помеху для пешехода.

④ Временно остановиться, проверить безопасность, и затем проехать.

■ 정답정답정답정답: 4

(536) Какой из следующих пунктов, требующих внимания при выходе и посадке в автомобиль водителем и др., 
является правильным?

① Проверять наличие приближающегося сзади автомобиля при выходе и посадке.

② При открытии двери, полностью открыть, передохнуть, проверить безопасность, и затем выходить.

③ При выходе пассажира с задних мест, водитель должен следить на передней стороной.

④ При временном покидании водительского места, зажигание можно не выключать.

■ 정답정답정답정답: 1

(537) Какие два вида административного наказания правильные в случае вождения с содержанием алкоголя в крови 
в объеме не более 0.05~0.1%, полученного в результате проверки на алкоголь?

① 100 штрафных баллов

② 80 штрафных баллов

③ Отмена водительских прав в случае ДТП с наличием пострадавших

④ Отмена водительских прав вне зависимости от ДТП

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(538) Какие 2 вида способа являются правильными для уменьшения стресса и возбужденности во время вождения?

① Возбужденно реагировать и угрожать другому водителю за совершенную им ошибку.

② Составить план, предварительно установив путь до места назначения.

③ При вождении прикладывать усилия для сохранения спокойствия.

④ Уменьшить стресс путем чрезмерных разговоров.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(539) Какие 2 подходящих критерия для наказания водителя в нетрезвом состоянии?

①
Водительские права водителя в состоянии полного опьянения с содержанием алкоголя в крови 0.1% 



отменяются и он подлежит уголовной ответственности.

②
В случае уклона от проверки на алкоголь или становления виновником ДТП с наличием пострадавших при 
содержании алкоголя в крови 0.05% водительские права отменяются и несется уголовная ответственность.

③
В случае простого вождения в нетрезвом состоянии с содержанием алкоголя в крови более 0.05% и менее 
0.1% водительские права приостанавливаются на 120 дней и несется уголовная ответственность.

④
В случае, если водитель в нетрезвом состоянии с содержанием алкоголя в крови более 0.05%, водительские 
права отменяются.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(540) Какие 2 вида пояснения из следующих являются правильными?

① Дорожная разметка ＂Уступить дорогу＂ помечается белым знаком ‘△’.

②
Автомобиль, движущийся по полосе с наличием знак приоритета, должен уступать дорогу автомобилям, 
движущимся по другим полосам.

③ При перестроении на обычной дороге перестраиваться после того, как был подан сигнал за 30м.

④
Для равномерного движения необходимо производить вождение, повысив скорость, несмотря на сложность, и 
сократив дистанцию между автомобилями.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(541) Какое пояснение относительно ослепительного явления, возникающего при вождении, является наиболее 
подходящим?

① Ослепительное явление в основном происходит у водителей с низким зрением.

② Ослепительное явление - это явление, происходящее только на автомагистрали.

③ В основном происходит из-за автомобиля, движущегося в одном направлении.

④
Частое возникновение ослепительного явления во время вождения является одним из факторов, повышающих 
опасность возникновения происшествия.

■ 정답정답정답정답: 4

(542) Какие 2 пункта необходимо проверять перед тем, как садиться в автомобиль?

① Состояние износа шин

② Наличие помех сзади и спереди

③ Правильность работы панели приборов на месте водителя

④ Правильность работы педали тормоза

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(543) Какой пункт является правильным относительно слежения за шинами автомобиля?

① Обычному водителю сложно узнать время для замены шин.

② Явление аквапланирования во многом связанно с состояние износа шин.

③ Год производства не обозначен на самих шинах.



④ Ширина для всех шин легковых автомобилей одинакова.

■ 정답정답정답정답: 2

(544) В каком случае выхлопные газы автомобиля белые?

① Происходит неполное сгорание.

② Происходит сгорание вместе с тормозным маслом.

③ Используется топливо, состоящее из смешанного похожего бензина.

④ Происходит сгорание вместе с охлаждающей жидкостью.

■ 정답정답정답정답: 2

(545) Водитель, нарушивший Правила дорожного движения или виновный в ДТП, получает штрафные баллы. 
Какие 2 пункта описывают случаи временного лишения прав?

① В случае получения 40 штрафных баллов в результате становления виновником ДТП

② В случае получения 30 штрафных баллов в результате нарушения Правил дорожного движения

③ В случае получения 100 штрафных баллов в результате остановки при вождении в нетрезвом состоянии

④ В случае становления виновником ДТП с пострадавшим при вождении в нетрезвом состоянии

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(546) Сколько лет с момента получения составляет срок действия международных водительских прав, выданных 
Комиссаром областного управления полиции?

① 1 год ② 2 года ③ 3 года ④ 4 года

■ 정답정답정답정답: 1

(547) Какие 2 пункта относятся к ＂автомобилям＂ согласно закону о дорожном движении?

① Самосвал

② Дорожный стабилизатор

③ Велосипед

④ Детская коляска

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(548) Что наибольшим образом связанно с факторами, влияющими на поведение водителя при вождении?

① Способ получения водительских прав ② Образование водителя

③ Вид водительских прав ④ Физическое состояние водителя

■ 정답정답정답정답: 4

(549) Что такое скоростная магистраль согласно Закону о дорожном движении?



① Дорога, установленная в целях использования только для скоростного движения гужевых телег

② Дорога, установленная в целях использования только для скоростного движения транспортных средств

③ Дорога, установленная в целях использования только для скоростного движения автомобилей

④ Дорога, установленная в целях использования только для скоростного движения легковых автомобилей

■ 정답정답정답정답: 3

(550) Кто из следующих людей может получить обычные водительские права 2-й категории?

① Человек с одним незрячим глазом и зрением второго более 0.5

② Человек, не различающий красный, зеленый и желтый цвета

③ Человек возрастом 17 лет

④ Человек с отсутствием слуха

■ 정답정답정답정답: 4

(551) Какие 2 вида автомобилей, которыми может управлять лицо, имеющее обычные водительские права 1-й 
категории?

① 12-местный автомобиль скорой помощи(легковой и фургон)

② Грузовой автомобиль с грузоподъемностью 15т.

③ 15-местный фургон

④ 20-местный фургон

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(552) Какой пункт, который водитель должен соблюдать, является правильным?

① Сократить дистанцию с автомобилем впереди, чтобы нельзя было перестроиться вперед своего автомобиля

②
По причине отсутствия пешеходов на пешеходном переходе, где отсутствует светофор, проехать на быстрой 
скорости.

③
В случае, если клонит ко сну при вождении на автомагистрали в темное время суток, остановиться на боковой 
полосе безопасности, немного передохнуть и продолжить вождение.

④
В зоне охраны детей, даже если детей не видно, производить безопасное вождение, соблюдая ограничение 
скорости.

■ 정답정답정답정답: 4

(553) Укажите, какие люди или какая процессия может проходить посередине дороги?

① Шествие в честь парада по случаю какого-либо важного социального мероприятия

② Люди, которые ведут лошадь, корову или других животных

③ Люди, осуществляющие уборку, ремонт или другие работы на дороге



④ Похоронная процессия с флагами, баннерами и др

■ 정답정답정답정답: 1

(554) Какой вид траспорта может водить человек, получивший международные водительские права в зарубежной 
стране?

① Автомобиль, взятый напрокат

② Городской автобус, являющийся коммерческим автомобилем

③ Туристический автобус, являющийся коммерческим автомобилем

④ Грузовой автомобиль, являющийся коммерческим автомобилем

■ 정답정답정답정답: 1

(555) По Закону о дорожно-транспортном движении начинающим водителем считается лицо, у которого срок 
водительского удостоверения со дня его первого получения не превышает(укажите ответ)

① 6месяцев ② 1год ③ 2года ④ 3года

■ 정답정답정답정답: 3

(556) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в следующей ситуации?

도로 
상황

■ В одно направление, одна полоса движения. 

■ Велосипед быстро движется в обратном потоку направлении. 

■ В зеркале заднего вида, виден легковой автомобиль.

①
Необходимо быть готовым к неожиданному выходу человека из 
припаркованного автомобиля.

②
Необходимо быстро проехать, так как водитель велосипеда 
может неожиданно проехать на встречную полосу.

③
Проехать с прежней скоростью, так как водитель велосипеда 
может неожиданно временно остановиться.

④
Временно остановиться, понаблюдать за движением велосипеда, 
и, убедившись в безопасности, проехать.

⑤
Быть готовым к тому, что водитель позади едущего автомобиля 
может совершить обгон моего автомобиля, заехав при этом за 
центральную линию.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(557) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в ситуации при вождении на дороге двухстороннего движения без центральной разграничительной 
линии в центре города?

도로 
상황

■ Дети переходят дорогу. 

■ Водитель велосипеда совершает прогулку с собакой.
①

Быть внимательным, к тому, что Водитель велосипеда с собакой 
может неожиданно выйти на проезжую часть дороги.

②
Оповестить о своем движении звуковым сигналом и пропустить 
велосипед.

③
Снизить скорость, так как неожиданно на дорогу может выйти 
ребенок.

④ Быстро проехать, увеличив скорость, уклоняясь от велосипеда.

⑤
Предупредить автомобиль, движущийся навстречу, о своем 
движении подав сигнал фарами.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(558) Какие 2 вида способов вождения являются наиболее правильными при движении по следующей сельской дороге?

■ Дорога двухстороннего движения, без центральной разграничительной 



도로 
상황

линии 

■ На обочине играют дети 

■ Водитель велосипеда, перевозящий сельскохозяйственный инвентарь

①
Быть внимательным к детям и другим опасным факторам на 
дороге.

②
Так как это сравнительно свободная дорога, проехать с высокой 
скоростью.

③
Проехать с низкой скоростью, сохраняя безопасное расстояние 
от велосипедиста, чтобы быть подготовленным к его 
неожиданному его выезду на проезжую часть..

④
Регулярно подавать звуковой сигнал, оповещая водителя 
велосипеда и детей о своем движении.

⑤
Чтобы сохранять достаточное безопасное расстояние с 
велосипедом, быстро проехать по левому краю дороги.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(559) Два фактора опасности, к которым необходимо быть внимательным в данной ситуации.

도로 
상황

■ Тень под эстакадой 

■ Мокрая местами поверхность дороги 

■ Впереди перестраивающийся автомобиль такси

①
Грузовой автомобиль, движущийся сзади, по встречной полосе 
движения

② Движущийся позади меня автомобиль.

③ Впереди движущийся автомобиль.

④ Поверхность дороги под эстакадой, находящаяся в тени

⑤
Автомобиль такси, въезжающий на дорогу перед моим 
автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(560) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Дорога с 2-мя полосами в одном направлении 

■ Зеленый сигнал светофора 

■ Тормозящее транспортное средство 

■ Пешеход с зонтом переходит дорогу

①
Так как горит зеленый сигнал светофора, необходимо поменять 
полосу движения на 1-ю и быстро проехать, увеличив при этом 
скорость.

② Остановиться, быстро нажимая на педаль тормоза, несколько раз.

③
Так как существует опасность столкновения, поменять полосу 
движения на первую и проехать с прежней скоростью.

④ Резко затормозить и остановиться.

⑤
Так как поверхность дороги мокрая, удерживая руль с силой, 
сохранять направление движения.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(561) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

도로 
상황

■ На перекрестке желтый сигнал светофора. 

■ Грузовой автомобиль поворачивающий, на перекрестке, налево. 

■ На правой дороге, остановилось двухколесное транспортное средство.

①
Проехать на низкой скорости, так как неизвестно состояние на 
дороге впереди грузового автомобиля.

②
Проехать перекресток, выехав на перекресток, следуя за 
поворачивающим налево грузовым автомобилем.

③ Выехать на перекресток, при последующем движении следует 
быть внимательным к движению двухколесного транспортного 



средства.

④ Увеличив скорость, объехать грузовой автомобиль справа.

⑤
При движении, необходимо быть внимательным, к состоянию на 
правой и левой дорогах.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(562) Два самых безопасных способа движения в ночное время суток.

도로 
상황

■ Прямая дорога. В одном направлении, две полосы движения. 

■ По 2-й полосе сзади, движется автомобиль. 

■ Впереди на дороге остановился грузовой автомобиль

①
Так как неизвестно, какой опасности ждать от грузового 
автомобиля, необходимо быстро перестроиться на 1-ю полосу.

②
Проехать, продолжительно подавая звуковой сигнал водителю 
грузового автомобиля.

③
Для начала остановиться позади грузового автомобиля и 
продолжить движение, дождавшись, когда грузовой автомобиль 
тронется.

④
Так как может возникнуть опасная ситуация впереди или около 
грузового автомобиля, осторожно проехать, снижая скорость.

⑤
При изменении полосы движения на 1-ю, сначала необходимо 
убедиться в безопасности, и только затем поменять полосу.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(563) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации:

도로 
상황

■ Переулок в жилой зоне. 

■ Припаркованные автомобили слева, на полосе встречного движения. 

■ Из переулка, справа выкатывается мяч.

①
Так как за мячом может выбежать ребенок, временно 
остановиться и проследить за ситуацией.

②
Так как мяч может выкатиться перед моим автомобилем или 
покатиться влево, необходимо продолжать движение, по 
правому краю дороги.

③
Так как припаркованные автомобили не движутся, не следует 
обращать на них внимание.

④
Так как выкатился только мяч, дав звуковой сигнал, проехать с 
прежней скоростью.

⑤
Так как одна из припаркованных машин может начать движение, 
необходимо двигаться с осторожностью.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(564) В зимнее время года, Вы въезжаете в зону строительства метрополитена, где поверхность дороги застелена металлическими листами. Два самых безопасных 
способа движения, в данной ситуации.

도로 
상황

■ Впереди, на перекрестке зеленый сигнал светофора. 

■ Поверхность дороги покрыта листами железа. 

■ Из-за проводимых строительных работ, дорога на участке стройки 
объединена в одну полосу движения.

①
Снизить скорость при помощи механического тормоза и 
перестроиться на 1-ю полосу.

②
Резко затормозить, снизив скорость поменять полосу движения 
на 1-ю.

③
Сразу перестроиться на 1-ю полосу, сократить дистанцию с 
едущим впереди автомобилем.

④ Увеличив скорость, выехать перед едущим впереди автомобилем.



⑤ Осторожно управлять рулем, так как поверхность дороги гладкая.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(565) Какие 2 самых опасных ситуации, которые могут привести к возникновению ДТП, если в данной ситуации, Вы намерены заехать на заправочную станцию:

도로 
상황

■ Впереди, справа заправочная станция. 

■ Справа, сзади движется автомобиль. 

■ Позади, движется легковой автомобиль.

①
Столкновение с автомобилем, который увеличивая скорость, 
выезжает на дорогу после завершения заправки.

②
Столкновение с движущимся позади автомобилем, из-за вашей 
внезапной остановки, при смене курса движения вправо.

③
Столкновение с автомобилем, движущимся позади, справа, из-за 
внезапной смены курса вашего движения, вправо.

④
Столкновение с автомобилем, движущимся по 1-й полосе, 
который движется со скоростью, меньше установленной.

⑤
Лобовое столкновение с автомобилем, который превысил 
скорость и движется по 2-й полосе встречного движения.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(566) Два самых безопасных способа движения, в данной ситуации:

도로 
상황

■ Подъём, с крутым поворотом вправо. 

■ Слева, сзади, легковой автомобиль.
①

Необязательно, следить за движение автомобилей, со встречной 
полосы движения.

②
Двигаться с осторожностью, чтобы быть готовым к резкому 
торможению или внезапной остановке, движущегося впереди 
автомобиля.

③
Необходимо подать сигнал фарами, чтобы движущийся впереди 
автомобиль, прибавил скорость и ехал быстрее.

④
Снизить скорость и двигаться медленно, сохраняя дистанцию с 
движущимся впереди автомобилем.

⑤
Быстро сменить курс движения, вправо от движущегося впереди 
автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(567) Два самых безопасных способа продвижения, в данной ситуации:

도로 
상황

■ В одном направлении, две полосы движения. 

■ Участок дороги с крутым подъёмом.
①

Необходимо сохранять безопасную дистанцию, так как есть 
вероятность того, что движущееся впереди, грузовое 
транспортное средство может изменить курс движения.

②
Необходимо быть осторожным, так как невозможно оценить 
обстановку на дороге, впереди.

③
Так как может подуть сильный ветер, необходимо держать руль 
не прилагая усилий.

④
Из-за движущегося позади автомобиля, необходимо двигаться, 
прибавив скорость.

⑤
Подать сигнал водителю автомобиля движущемуся позади, 
разрешая совершить обгон моего автомобиля.



■ 정답정답정답정답: 1,2,

(568) Вы движетесь по дороге с крутым поворотом. Два самых безопасных способа движения:

도로 
상황

■ Извилистая дорога. В одном направлении, две полосы движения. ①
Необходимо внимательно смотреть вперед, так как есть 
вероятность что автомобиль, движущийся по встречной полосе, 
может преступить центральную разделительную линию.

②
Необходимо заранее снизить скорость, так как из-за действия 
центробежной силы, есть вероятность заноса автомобиля.

③
Чтобы предотвратить эффект «стоячей волны» (standing wave), 
необходимо увеличить скорость.

④
Ожидая действие центробежной силы, необходимо двигаться по 
обочине.

⑤
Ожидая, что движущийся позади автомобиль, начнет маневр 
обгона, необходимо внимательно следить за обстановкой сзади.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(569) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в ситуации при движении, с минимальной дистанцией, позади крупногабаритного транспортного средства.

도로 
상황

■ В одном направлении, три полосы движения. 

■ Автобус, движущийся по 1-й полосе, намерен перестроиться на 2-ю 
полосу.

①
Необходимо быть внимательным к движению крупногабаритных 
транспортных средств, так как крупногабаритный грузовой 
автомобиль может не заметить моего автомобиля.

②
Необходимо быть осторожным, так как автобус, движущийся по 
2-й полосе, может неожиданно увеличить скорость движения.

③
Необходимо быть осторожным, так как позади движущийся 
автомобиль может изменить направление движения.

④
Необходимо быть осторожным, так как из-за света фар 
автомобилей со встречной полосы, может возникнуть эффект 
«ослепления».

⑤

Так как, невозможно оценить обстановку на дороге, впереди, 
необходимо убедиться в наличии достаточно безопасного 
расстояния. Также необходимо быть внимательным и всегда 
оценивать обстановку на дороге, впереди.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(570) Автомобиль А намерен совершить обгон автобуса. Две самые опасные ситуации, которые могут привести к возникновению ДТП?

도로 
상황

■ В одном направлении, одна полоса движения. 

■ Автобус остановился, перед автобусной остановкой. 

■ На встречной полосе движется грузовой автомобиль.

①
Столкновение с позади движущимся автомобилем, из-за 
несоблюдения расстояния безопасной дистанции.

②
Столкновение с грузовым автомобилем, движущимся по 
встречной полосе, во время обгона.

③
Столкновение с пешеходом, который выйдя из автобуса, вышел 
на проезжую часть, обойдя автобус спереди.

④ Столкновение с людьми, ожидающими на автобусной остановке.

⑤ Столкновение автобуса и грузового автомобиля, с встречной 
полосы движения, в момент когда остановившийся автобус 



начнет движение.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(571) Автомобиль А находится в движении. Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в ситуации?

도로 
상황

■ Дорога с изгибом влево. В одном направлении, одна полоса движения. 

■ По противоположной полосе, остановился грузовой автомобиль. 

■ Впереди справа магазин.

①
Так как из-за возникновения центробежной силы, автомобиль 
может занести на обочину, необходимо ехать по центральной 
разделительной линии.

②

Необходимо быть готовым к тому, что автомобили со встречной 
полосы, объезжая стоящий грузовой автомобиль, могут, 
преступив центральную разделительную линию, выехать на 
полосу моего движения.

③
Быстро проехать, придерживаясь центральной линии. Так как 
есть вероятность опасности столкновения с пешеходом, стоящим 
перед магазином.

④
Необходимо двигаться с осторожностью, так как есть опасность 
появления на дороге водителя, остановившегося грузового 
автомобиля.

⑤
Так как на извилистой дороге, невозможно рассчитать все 
опасные факторы, то необходимо быстро выехать с этого 
участка дороги.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(572) Автобус намерен повернуть направо. Два ДТП, которые могут произойти в данной ситуации?

도로 
상황

■ Регулируемый светофором перекресток.  

■ На правой дороге, пешеходный переход.
①

Столкновение с пешеходом, поздно начавшим переходить 
дорогу на мигающий зеленый сигнал светофора.

②
Столкновение с автомобилем, поворачивающим налево, с правой 
дороги.

③
Столкновение с автомобилем, движущимся прямо, по 1-й полосе, 
слева от автобуса.

④
Столкновение с автомобилем с 1-й полосы встречного движения, 
который поворачивает налево.

⑤
Столкновение с автомобилем со 2-й полосы встречного 
движения, движущимся прямо.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(573) Две самые опасные ситуации, которые могут привести к возникновению ДТП, при движении по данной дороге.

도로 
상황

■ Нерегулируемый светофором перекресток. 

■ Впереди справа, въезд во двор высотных домов. 

■ На встречной полосе движется грузовое транспортное средство.

①
При движении прямо, если грузовой автомобиль с 1-й полосы, 
противоположного движения, поворачивает налево.

②
При движении прямо, если позади едущий автомобиль едет 
направо.

③
При повороте направо, если легковой автомобиль со 2-й полосы, 
встречного движения, движется прямо.

④
При движении прямо, если легковой автомобиль с 1-й полосы 
встречного движения за грузовым автомобилем, совершает 
поворот налево (во двор высотных домов).

При повороте направо, если грузовой автомобиль, с 1-й полосы 



⑤

встречного движения, едет прямо.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(574) В следующей обстановке, 2 самые большие опасности, к которым необходимо быть осторожным.

도로 
상황

■ Справа находится парковка 

■ Слева имеется переулок.  

■ Позади движется велосипед.

① Велосипед, резко остановившийся позади.

② Микроавтобус на парковке справа.

③
Легковой автомобиль, резко начавший движение с парковки, 
справа.

④ Человек, входящий в здание со стороны парковки, справа.

⑤ Ребенок, который может выбежать из переулка, слева.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(575) Две самые опасные ситуации, при объезде телеги, автомобилем А.

도로 
상황

■ Детская зона. 

■ Впереди на тротуаре, справа, школьник на велосипеде. 

■ Двухколесное транспортное средство, движущееся по встречной полосе. 

■ Слева, впереди припаркованный автомобиль.

①
Школьник на велосипеде, на правом тротуаре, может выехать на 
проезжую часть, перед телегой.

②
Велосипедист с встречной стороны дороги, который не виден из-
за телеги, может выехать, увеличив скорость.

③ Начав обгон телеги, телега может остановиться на месте.

④
Школьник, ждущий автобус справа на тротуаре, позади 
автомобиля А.

⑤
Автомобиль на встречной полосе движения, не начинает 
движение.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(576) Автомобиль А поворачивается направо. К каким двум самым опасным ситуациям, необходимо быть осторожным?

도로 
상황

■ Легковой автомобиль, двухколесное транспортное средство на правой 
дороге. 

■ На левой дороге движущееся вдалеке транспортное средство. 

■ Впереди, на тротуаре справа - пешеход.

①
Посмотрев направо и прямо, и начав поворот направо, можно 
встретиться с двухколесным транспортным средством.

②

Предполагая, что автомобиль с левой дороги находится довольно 
далеко, и начав поворот направо, есть вероятность встретиться с 
этим автомобилем, который на самом деле движется с более 
высокой скоростью, чем я предполагал.

③
При повороте направо, возможно встретиться с автомобилем с 
правой дороги, поворачивающим направо.

④ При повороте направо, необходимо остановиться из-за 
движущегося автомобиля с левой дороги. При этом можно 



встретиться с позади движущимся автомобилем, если тот начнет 
обгон моего автомобиля.

⑤ Можно встретиться с пешеходом, идущем по тротуару справа.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(577) Два способа безопасного движения, в данной ситуации:

도로 
상황

■ Сзади движется автомобиль. ①
Быстро проехать, заехав за центральную линию, так как на 
встречной полосе могут появиться встречные автомобили.

②
Проехать быстро, так как если, увидев, что на дороге ведутся 
ремонтные работы резко уменьшить скорость, то возможно 
столкновение с позади движущимся автомобилем.

③

Чтобы объехать участок дороги, на котором ведутся ремонтные 
работы, необходимо преступить за центральную линию, 
Двигаться с осторожностью, следя за состоянием обстановки на 
встречной полосе.

④
Медленно двигаться, следя за движением строительной машины, 
так как она может внезапно начать движение.

⑤
Быстро проехать, первым заехав за разделительную полосу, так 
как позади движущийся автомобиль может начать обгон моего 
автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(578) Какие 2 способа вождения наиболее безопасные в данной ситуации?

도로 
상황

■ В одном направлении, три полосы движения 

■ Впереди, справа стоит человек ожидающий такси.

■ Слева от вашего автомобиля, едет такси.

■ Вы движетесь со скоростью 60 км/ч.

①
Проезжая следует быть внимательным к тому, что человек 
может выйти на проезжую часть, чтобы пройти к автомобилю 
такси.

②
Так как есть вероятность, что человек ожидающий такси, может 
выйти на проезжую часть, необходимо подать сигнал фарами.

③
Следует снизить скорость, так как автомобиль такси, подъезжая к 
ожидающему человеку, может неожиданно выехать на 3-ю 
полосу.

④
Чтобы такси не имело возможности неожиданно выехать со 2-й 
полосы на 3-ю, необходимо сократить дистанцию с впереди 
движущимся транспортным средством.

⑤
Так как такси может резко перестроиться со 2-й полосы на 3-ю, 
необходимо быстро переместиться на 2-ю полосу.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(579) В данной ситуации, какие 2 самых опасных ситуации, необходимо предвидеть в первую очередь?

도로 
상황

■ Дорога с изгибом влево. 

■ Затор, на противоположной стороне дороги. 

■ Вы движетесь со скоростью 40 км/ч.

①
Автомобили с противоположной стороны дороги, могут резко 
остановиться

② Впереди едущий автомобиль может свернуть направо.

③
Между автомобилями справа, неожиданно, может появиться 
пешеход.

④
Одна из машин на противоположной стороне дороги, может 
совершить задний ход.



⑤
Одна из машин на противоположной стороне дороги, может 
совершить разворот.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(580) В данной ситуации, к каким двум самым опасным ситуациям, надо быть готовым в 1-ю очередь?

도로 
상황

■ В одной направлении, одна полоса движения. 

■ Из-за припаркованных транспортных средств, Вы движетесь, приступая 
центральную линию. 

■ Вы движетесь со скоростью 40 км/ч.

①
Среди припаркованных автомобилей справа, могут быть 
неисправные транспортные средства.

②
Существует опасность, столкновения с транспортными 
средствами, двигающимися по встречной полосе

③
Существует вероятность внезапного появления ребенка, между 
припаркованными автомобилями, справа.

④
Автомобиль, двигающийся по встречной полосе дороги, может 
остановиться слева.

⑤ Из здания слева, может выйти пешеход.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(581) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при повороте направо в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Дорога широкая. 

■ Трейлер, с включенным световым сигналом поворота направо, намерен 
совершить поворот.

①
Необходимо повернуть направо, обогнав трейлер слева, так как 
трейлер, поворачивающий направо, едет с медленной скоростью.

②
Необходимо обогнать трейлер справа, так как ширина дороги 
достаточна, и позволяет осуществить обгон.

③
Возможно повернуть направо, двигаясь наравне с трейлером, так 
как при повороте, трейлер движется ближе к обочине и оставляет 
широкое пространство.

④
Медленно ехать за трейлером, сохраняя безопасную дистанцию, 
так как даже если дорога широкая, этого не достаточно для 
безопасного поворота трейлера

⑤
Следовать за трейлером не выезжая на перекресток, пока трейлер 
не завершит поворот, так как для поворота трейлеру необходимо 
большое пространство.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(582) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при движении в прямом направлении в следующей ситуации?

도로 
상황

■ Легковой автомобиль и такси едут наравне по 1-й и 2-й полосам 

■ Вы движетесь позади такси 

■ Пешеход на тротуаре машет рукой

①
Так как легковой автомобиль с 1-й полосы, может неожиданно 
перестроиться на полосу вашего движения, необходимо 
сократить дистанцию с впереди едущим автомобилем.

②
Так как автомобиль такси, чтобы посадить пассажира, может 
резко остановиться, необходимо сохранять безопасную 
дистанцию.

③
Так как ситуация на дороге плохо контролируется, из-за 
легкового автомобиля и такси, необходимо двигаться 
вклиниваясь между 1-й и 2-й полосами.

④
Так как предполагается, что таксист остановится для посадки 
пассажира, необходимо резко перестроиться на 1-ю полосу.



⑤
Так как таксист, чтобы повернуть направо может снизить 
скорость, необходимо следовать за ним, заранее снизив скорость.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(583) Какие 2 вида факторов являются наиболее опасными при намерении повернуть направо на перекрестке, где установлен желтый мигающий сигнала светофора?

도로 
상황

■ Впереди грузовой автомобиль, поворачивающий налево 

■ Легковой автомобиль справа, поворачивает направо  

■ Легковой автомобиль, ожидающий сигнал для поворота налево 

■ Мой автомобиль движется по 2-й полосе 

■ Двухколесное транспортное средство движется по 3-й полосе 

■ В зеркале заднего вида вдалеке виден движущийся легковой автомобиль

①
Грузовой автомобиль, пытающийся повернуть налево с 
противоположной стороны

②
Легковой автомобиль, пытающийся повернуть направо с правой 
стороны

③ Легковой автомобиль, ожидающий сигнал для поворота налево

④ Легковой автомобиль, видимый в зеркале заднего вида

⑤
Двухколесное транспортное средство, движущееся по 3-ей 
полосе

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(584) Выберите 2-ве самые опасные причины, при нерегулируемом повороте налево.

도로 
상황

■ С 2-х сторон дороги горит зеленый сигнал светофора

■ На 1-й полосе встречного движения, находится грузовое транспортное 
средство, поворачивающее налево

①
Незаметное появление автомобиля, движущегося прямо, по 2-й 
полосе встречного движения

②
Нахождение остановившегося транспортного средства, на 1-й 
полосе встречного движения

③ Пешеход, переходящий дорогу, по пешеходному переходу слева

④ Внезапный, запрещенный разворот автомобиля, едущего позади

⑤
Запрещенный поворот налево, грузового автомобиля с 1-й 
полосы, встречного движения

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(585) В следующей ситуации, укажите два самых безопасных способа движения:

도로 
상황

■ Вы движетесь прямо. 

■ Впереди горит зеленый сигнал светофора, но неизвестно когда зеленый 
сигнал смениться желтым.

■ На 1-й полосе, находятся автомобили, ожидающие сигнала, чтобы 
повернуть налево. 

■ Вы движетесь со скоростью 70 км/ч.

①
1. Если при выезде на перекресток загорелся желтый свет 
светофора, необходимо быстро проехать.

②

2. Если продвигаться на высокой скорости, то при желтом свете 
светофора сложно остановиться, поэтому необходимо снизить 
скорость, заранее готовясь к появлению желтого сигнала 
светофора.

3. Так как неизвестно, когда сменится сигнал светофора, до его 



③
смены, необходимо, увеличив скорость, постараться быстрее 
проехать перекресток.

④
4. Так как позади возможно движется другой автомобиль, 
необходимо увеличить скорость и быстро проехать.

⑤
5. Так как возможно появление автомобиля, внезапно 
перестраивающегося с 1-й полосы на 2-ю, необходимо заранее 
снизить скорость.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(586) Вы намеренны сменить полосу движения для разворота в следующей ситуации. Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными?

도로 
상황

■ На перекрестке горит разрешающий сигнал светофора налево 

■ Чтобы совершить разворот, Вы намерены перестроиться на 1-ю полосу 

■ По 1-й полосе разрешен разворот и поворот налево

①
Так как 1-я полоса свободна, необходимо быстро перестроиться 
на 1-ю полосу

②
За 30-ть и более метров до изменения полосы движения, 
необходимо включить световой сигнал поворота налево

③ Проверить, нет ли пешеходов на пешеходном переходе

④ Заранее выехать на 1ю полосу по «зоне безопасности»

⑤
Проверить наличие транспортных средств в «зоне безопасности», 
по зеркалу бокового вида с левой стороны

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(587) Во время движения велосипедист собирается переехать дорогу впереди моего автомобиля. Самый безопасный 
способ вождения?

①
Выйти из машины и предупредить велосипедиста, 
чтобы он проезжал по пешеходному переходу.

②
Проезжая постоянно сигналить, чтобы предупредить 
велосипедиста об опасности.

③
Чтобы велосипедист не смог проехать впереди 
моего автомобиля, двигаться как можно ближе к 
автобусу.

④
Временно остановиться, дав возможность 
велосипедисту безопасно проехать.

⑤

Если справа движутся другие транспортные 
средства, предупредить об опасности движением 
руки или другими способами, чтобы они 
остановились.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(588) В следующей ситуации 2 безопасных способа движения?

①
Посигналить, чтобы велосипедист съехал вправо, 
затем проехать впереди велосипедиста.

②
Так как поверхность дороги из-за снега скользкая, 
стараться избегать резкого торможения.

③

Так как поверхность дороги, ведущей вверх с 
крутым поворотом налево, скользкая, двигаться на 
низкой скорости, сохраняя безопасное расстояние с 
велосипедистом.

④
Двигаться по встречной полосе, если на ней нет 
других транспортных средств.

⑤ Быстро объехать велосипедиста.



■ 정답정답정답정답: 2,3,

(589) В следующей ситуации 2 безопасных способа движения?

①
Проезжая постоянно сигналить, чтобы пешеход 
двигался по обочине дороги.

②
Проехать с низкой скоростью, на достаточном 
расстояние от припаркованного автомобиля, из 
которого может неожиданно выйти человек.

③
Проехать недозволительным способом, чтобы 
испугать пешехода.

④
Проехать с низкой скоростью, если впереди на 
дороге едет велосипед или идет пешеход с 
наушниками в ушах.

⑤
Когда пешеход или велосипед переместится на 
обочину дороги, проехать с высокой скоростью.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(590) 2 безопасных способа движения по мосту, с тающим снегом на поверхности.

①

Совершить обычный обгон, так как водитель 
транспортного средства, движущегося впереди 
справа, нажимая на педаль тормоза, снижает 
скорость.

②

Совершить обычный обгон, так как водитель 
транспортного средства, движущегося впереди 
справа, нажимая на педаль тормоза, снижает 
скорость.

③
Не совершать обгон транспортного средства, 
движущегося впереди справа, так как на мосту 
велика вероятность возникновения ДТП.

④ Безопасно поменять полосу движения на вторую.

⑤
Осторожно проехать, снизив скорость, на участке 
проезжей части с оледенелой поверхностью.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(591) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при намерении выезда на полосу для съезда с 
автомагистрали?

①
Следует временно остановиться в зоне «островка 
безопасности» и затем продолжить движение 
дальше.

②
Проехать направо, через участок белой пунктирной 
линии.

③
Если Вы проехали в неправильном направлении, то 
необходимо дать задний ход и вернуться назад.

④
Перед тем как съехать направо, необходимо заранее 
уменьшить скорость.

⑤
Если при выезде автомобиля будут заторы, проехав 
зону «островка безопасности» двигаться дальше 
увеличив скорость.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(592) Вас клонит ко сну из-за длительного вождения. Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в 
данной ситуации?

①
Доехать до ближайшего места отдыха и сделать 
перерыв.

②
Чтобы избежать сонливости ,нужно часто менять 
полосу движения.

③ Остановив автомобиль на обочине ,сделать перерыв.

④
Сдерживаясь от дремоты, следует прибавить 



скорость и быстро доехать до места назначения

⑤
Открыв окна и проветривая салон автомобиля, 
следует двигаться на безопасной скорости до 
ближайшего места отдыха.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(593) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при подъезде к пункту приема платежей 
автомагистрали, как показано далее?

①
В случае пользования полосой Hi-Pass, желательно 
перестроиться на нее до прибытия в пункт приема 
платежей.

②

Даже в случае, если автомобиль не пользуется Hi-
Pass, желательно, чтобы он перестраивался, доехав 
до въезда пункта приема платежей, т.к. движение на 
полосе Hi-Pass свободное.

③

Автомобили, использующие Hi-Pass, должны 
двигаться со скоростью не выше 30км/ч, чтобы быть 
готовым к тому, что движущиеся впереди 
автомобили будут снижать скорость.

④

Автомобили, пользующиеся Hi-Pass, не обязаны 
останавливаться в пунктах приема платежей, а могут 
проезжать на высокой скорости, не обеспечивая 
сохранение безопасной дистанции с другими 
автомобилями.

⑤

Автомобили не пользующиеся Hi-Pass, должны 
заранее сменить полосу движения, если до этого они 
двигались по полосе движения автомобилей с Hi-
Pass.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(594) Во время движения по мосту, в случае сильного ветра кузов транспортного средства может сильно трясти. Два 
безопасных способа движения, в данном случае:

① Требуется двигаться на высокой скорости.

② Двигаться, снижая скорость.

③ Держать руль автомобиля, не прилагая сил.

④
В отличии от обычной обстановки, плотно держать 
руль.

⑤
Двигаться на высокой скорости, крепко держась за 
руль автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(595) Укажите два самых безопасных способа движения, в следующей ситуации

①
Двигаться с текущей скоростью, не меняя полосу 
движения.

②
Чтобы не было риска скольжения, необходимо 
двигаться с низкой скоростью.

③
Необходимо быть осторожным, так как движущийся 
впереди человек на инвалидной коляске, может 
неожиданно сметь курс движения.

④
Быстро проехать мимо автобуса, остановившегося 
впереди, справа.

⑤
Так как нет особой опасности, можно двигаться 
увеличив скорость.

■ 정답정답정답정답: 2,3,



(596) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

①
Так как невозможно оценить обстановку на дороге 
вне тоннеля, выехав из тоннеля увеличить скорость.

②
Так как во время движения по тоннелю, может 
подуть сильный ветер, необходимо крепко держать 
руль, обеими руками.

③
Во время движения в тоннеле, необходимо 
достаточно снизить скорость.

④
При движении в тоннеле, необходимо максимально 
увеличить скорость и двигаться вплотную за 
движущимся впереди автомобилем.

⑤
При движении в тоннеле, можно перестраиваться на 
любую полосу, по желанию.

■ 정답정답정답정답: 2,3,

(597) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в районе вершины склона?

① Продолжать движение сохраняя текущую скорость.

②
Двигаться с осторожностью, так как есть 
вероятность появления на проезжей части пешехода, 
переходящего дорогу в неположенном месте.

③ Проехать, прибавив скорость.

④
При начале спуска, необходимо переключить рычаг 
на нейтральную передачу.

⑤
Необходимо снизить скорость, так как на данном 
участке дороги крутой поворот.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(598) Какие 2 способа движения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

①
Двигаться с прежней скоростью, подав звуковой 
сигнал, оповещая автомобиль со стороны 
противоположного движения, о незаконном обгоне.

②

После того как автомобиль встречного движения, 
завершит обгон, проехать извилистый участок 
дороги, проявляя бдительность к идущему 
пешеходу.

③

Подъехать к извилистому участку дороги, на 
высокой скорости, а при движении по извилистой 
дороге, безопаснее двигаться на медленной 
скорости.

④
При движении по извилистой дороге, самый 
безопасный способ, двигаться по центральной 
линии.

⑤
Двигаться уменьшив скорость, так чтобы дать 
возможность автомобилю встречного движения, 
безопасно завершить маневр обгона.

■ 정답정답정답정답: 2,5,

(599) Какие 2 способа движения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

①
Необходимо быть готовым к тому, что на проезжей 
части может оказаться строительная техника или 
работник строительной службы.

②

Двигаться как и прежде, подав при этом звуковой 
сигнал, так как по сравнению с ремонтными 
работами, движение автомобилей имеет 
преимущество.

③

Проехать на высокой скорости, так как если 
двигаться медленно, то есть вероятность что 
строительная техника выедет на дорогу, и тогда 
надо будет ехать медленно вслед за ней.

④

Необходимо быть готовым к возникновению 
неожиданной опасности, и так как начинается зона 
«Дети» то передвигаться со скоростью, не выше 
30км/ч.



⑤
Двигаться с прежней скоростью, так как хоть и 
началась зона «Дети», детей на дороге нет.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(600) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при намерении проехать перекресток впереди и 
въехать на полосу для въезда на автомагистраль?

①
Необходимо быть бдительным к автомобилям с 
правой дороги перекрестка, поворачивающим 
направо.

②
Двигаться прямо, и выехать на скоростную дорогу, 
перестроившись прямо перед въездом на 
скоростную дорогу.

③
Сделать временную остановку перед пешеходным 
переходом, и затем медленно продолжить движение, 
и выехать на скоростную дорогу.

④
В случае, если въезд на скоростную дорогу остался 
позади, то необходимо дать задний ход, включив 
при этом аварийные сигналы.

⑤

Проехав через перекресток, вначале необходимо 
убедиться в безопасной обстановке позади, справа, а 
затем перестроившись, выехать на скоростную 
дорогу.

■ 정답정답정답정답: 1,5,

(601) Какие 2 способа движения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

①

Необходимо внимательно смотреть по сторонам, так 
как есть вероятность что среди припаркованных 
автомобилей, какой-нибудь автомобиль начнет 
движение.

②
Возможно совершить парковку позади белого 
автомобиля справа, даже если парковка в данном 
месте запрещена.

③

Необходимо быть готовым уклониться вправо, так 
как есть вероятность что в любой момент со 
встречного направления может появиться 
движущийся автомобиль.

④
Чтобы не создавать неудобства движущимся позади 
автомобилям, необходимо или быстро, проехать или 
совершить парковку

⑤

Приступив срединную разделительную линию, 
быстро проехать первым, так как есть вероятность 
что со встречного движения, появиться автомобиль 
движущийся по средней линии.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(602) Укажите два самых безопасных способа движения, в данной ситуации: В следующих обстоятельствах: два 
безопасных способов вождения автомобиля?

①
Подавая звуковой сигнал, проехать вплотную рядом 
с телегой.

② Проехать, соблюдая интервал с телегой.

③
Быстро проехать, так как человек с телегой, 
наверняка знает об обстановке на дороге, позади 
него.

④
Перестроиться на другую полосу движения, 
проявляя при этом бдительность, к другим 
транспортным средствам.

⑤
Двигаясь по той же полосе обогнать телегу, проехав 
через свободное расстояние слева от телеги.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(603) Вы подъезжаете к въезду в тоннель. Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными?

①
В тоннеле, необходимо двигаться соблюдая 
безопасную дистанцию, с движущимся впереди 
автомобилем.

②
Включив фары, необходимо внимательно следить за 
обстановкой на дороге впереди, и ехать на 
безопасной скорости.



③
Продвигаясь в тоннеле, необходимо учитывать 
поток движения автомобилей, обгоняя при этом 
медленно движущиеся автомобили.

④

Так как при движении в тоннеле, скорость 
ощущается сильнее, необходимо двигаться 
полагаясь на фары движущегося впереди 
автомобиля.

⑤
Двигаться, сократив расстояние с движущимся 
впереди автомобилем так, чтобы другие автомобили 
не могли перестроиться на полосу впереди меня.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(604) Два автомобиля движутся по сужающейся дороге. Какие 2 способа вождения являются наиболее 
безопасными?

①

Необходимо сохранять достаточную дистанцию с 
двухколесным транспортом, так как в результате 
съезда автомобилей на одну полосу возможно 
падение двухколесного транспорта, следующего 
сзади.

②
Двухколесному транспорту легко перестроиться в 
случае экстренной ситуации, и поэтому опасность 
столкновения с моим автомобилем отсутствует.

③
Сохранять достаточную дистанцию с автомобилем 
впереди, так как он может резко затормозить на 
сужении дороги.

④

На участке сужения дороги, в случае наличия 
автомобиля, вклинивающегося с полосы, где число 
автомобилей уменьшается, ехать вместе с ним, 
подавая звуковой сигнал.

⑤
На сужающейся дороге без наличия светофора, 
водители бдительны, и поэтому опасность ДТП 
отсутствует.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(605) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в следующей ситуации?

①
Снизить скорость, так как есть вероятность того, что 
вышедшие из автобуса пассажиры, обойдя автобус 
спереди, выйдут на проезжую часть дороги.

②

Необходимо быть осторожным, так как если автобус 
неожиданно начнет движение, автомобиль такси 
ещё больше переедет за центральную 
разделительную линию.

③
Увеличить скорость, так как впереди нет 
пешеходного перехода и нет пешеходов, 
переходящих дорогу в неположенном месте.

④
Двигаться увеличив скорость, так как нет 
автомобилей движущихся впереди меня.

⑤
Двигаться со скоростью 80км/ч., так как я двигаюсь 
по 1-й полосе дороги.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(606) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными в ситуации, где навстречу движется автомобиль?

①
Продолжать движение как и прежде, избегая 
движущегося с противоположной стороны.

② Предупредить, подав сигнал фарами.

③ Необходимо обеспечить пространство для объезда.

④
Быстро проехать, постоянно подавая звуковой 
сигнал, об осторожности.

⑤
Снизить скорость, так как есть вероятность 
появления пешехода в переулке.

■ 정답정답정답정답: 3,5,



(607) Какие 2 вида пояснений относительно способа совершения незащищенного поворота налево являются 
правильными?

①
Совершать поворот налево, не создавая преград 
движению прямо, автомобилей со встречной 
полосы.

②
Так как на встречной полосе, имеются движущиеся 
автомобили, необходимо временно остановиться и 
убедившись в безопасности, повернуть налево.

③
Быстро повернуть налево, так как на перекрестке, 
без отдельного регулирующего знака поворота 
налево, я имею преимущество.

④
Так как поворот налево, не имеет отдельного 
регулирующего знака поворота налево, совершить 
данный поворот нельзя.

⑤ Повернуть налево, на красный сигнал светофора.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(608) Какие 2 способа вождения являются наиболее безопасными при пересечении перекрестка с неисправным 
светофором?

①
Проехать перекресток, остановив поворачивающий 
налево автомобиль, звуковым сигналом.

②
Так как движущиеся прямо автомобили имеют 
преимущество, проехать перекресток, уклоняясь от 
автомобиля, поворачивающего налево.

③
Сделать временную остановку, и после того, как 
поворачивающий налево автомобиль проедет, 
проехать перекресток.

④
Проехать перекресток, уступив дорогу автомобилю, 
поворачивающему налево, так как он выехал на 
перекресток раньше.

⑤
Временно остановиться перед перекрестком, и 
убедившись в безопасности, проехать дальше.

■ 정답정답정답정답: 4,5,

(609) Два самых безопасных способа движения, если Вы движетесь по дороге, впереди которой образовался затор.

①
Продолжать движение, так как горит зеленый сигнал 
светофора.

②
Проехав пешеходные переход, двигаться за 
едущими впереди автомобилями.

③
Так как впереди образовался затор, временно 
остановиться перед стоп- линией.

④
Подать пешеходам знак рукой, чтобы они быстрее 
прошли.

⑤
Следует быть внимательным к движению 
пешеходов.

■ 정답정답정답정답: 3,5,

(610) На нерегулируемом светофором перекрестке, Вы поворачиваете за едущим впереди автомобилем. Какие 2 
способа вождения являются наиболее безопасными?

①

Необходимо быстро следовать за впереди едущим 
автомобилем, так как есть угроза возникновения 
автомобиля с противоположной стороны, который 
движется прямо.

②
Снизить скорость, так как есть опасность что 
впереди едущий автомобиль резко остановиться.

③
Так как автомобиль уже выехал на перекресток, то 
увеличить скорость и двигаться смотря только 
вперед.

④
Так как в районе перекрестка могут находиться 
пешеходы, необходимо двигаться убедившись в 
безопасности.

⑤ Так как автомобиль уже совершает поворот налево, 
то можно двигаться не оценивая обстановку 



впереди.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(611) Какое поснение является правильным относительно следующего знака безопасности?

①
Движение транспортных средств в пришкольной 
зоне запрещено.

②
Указывает на наличие дороги предназначенной для 
передвижения детей младшего возраста.

③
Устанавливается на расстоянии 2-х километров от 
места школьных ворот.

④
Знак, запрещающий переход дороги детям юного 
возраста

■ 정답정답정답정답: 2,

(612) Укажите правильное значение следующего знака:

①
Оповещает о наличии неровности на проезжей 
части.

② Оповещает о тоннеле.

③
Оповещает о наличие искусственной дорожной 
неровности (лежачий полицейский).

④
Оповещает об участке дороги, с повышенной 
скользкостью проезжей части.

■ 정답정답정답정답: 3,

(613) Что обозначает следующий знак?

① Оповещает о наличии ㅓ-образного перекрестка.

② Оповещает о наличии Y-образного перекрестка.

③ Оповещает о сужении дороги слева.

④ Оповещает о наличии главной дороги.

■ 정답정답정답정답: 3,

(614) Что означает следующий дорожный знак?

① Предупреждение о крутом подъеме.

② Предупреждение о крутом спуске.

③
Предупреждение о наличии дороги с возможным 
падением камней, обвалов.

④
Предупреждение об участке дороги, имеющей 
неровности на проезжей части.

■ 정답정답정답정답: 2

(615) Укажите правильное описание следующего знака?

① Конец зоны ограничения минимальной скорости.



② Конец зоны ограничения максимальной скорости 50км/ч.

③ Через 50 метров, конец зоны ограничения скорости.

④
Отмена 50-ти метровой дистанции, между транспортными 
средствами.

■ 정답정답정답정답: 2

(616) Укажите правильно значение следующего дорожного знака.

① Через 30 метров, конец зоны ограничения скорости.

② Конец зоны ограничения максимальной скорости.

③
Отмена 30-ти метровой дистанции, между транспортными 
средствами.

④ Конец зоны ограничения минимальной скорости.

■ 정답정답정답정답: 4

(617) Укажите правильное описание следующего знака?

①
Через 100 метров, полоса, предназначенная для движения 
микроавтобусов.

② Через 100 метров, полоса, предназначенная для движения автобусов.

③
Через 100 метров, полоса, предназначенная для движения 
многоместного транспорта.

④
Через 100 метров, полоса, предназначенная для движения легковых 
автомобилей.

■ 정답정답정답정답: 2

(618) Правильное описание следующего дорожного знака?

①
Во время парковки автомобиля необходимо 
следовать данному направлению.

②
На участке запрета поворота налево, указывает 
объезд в правом направлении.

③
Оповещает о внимательности, при движении на 
круговом перекрестке и указывает направление 
движения.

④ Указывает движение по левой стороне дороги.

■ 정답정답정답정답: 2

(619) Правильное описание следующего дорожного знака?

①
Движение двухколесных транспортных средств и 
велосипедов запрещено.

②
Движение двухколесных транспортных средств и 
велосипедов с подвесным двигателем запрещено.



③
Возможен проезд двухколесных транспортных 
средств и велосипедов, за исключением остальных 
транспортных средств.

④
Возможен проезд двухколесных транспортных 
средств и велосипед с подвесным двигателем, за 
исключением других транспортных средств.

■ 정답정답정답정답: 2

(620) Правильное описание следующего дорожного знака?

① Запрет на въезд транспортным средствам.

②
Запрет на въезд транспортным средствам и проход 
пешеходам.

③
Запрет на въезд грузовых транспортных средств с 
опасным грузом.

④
В период запрета на въезд, невозможно 
установление знаков дополнительной информации.

■ 정답정답정답정답: 1

(621) Правильное значение следующего дорожного знака?

①
Ограничение габаритной ширины транспортного 
средства

②
Ограничение габаритной высоты транспортного 
средства

③ Обеспечение интервала между автомобилями.

④ Высота тоннеля.

■ 정답정답정답정답: 2

(622) Правильное значение следующего дорожного знака?

①
Ограничение габаритной высоты транспортного 
средства.

② Обеспечение интервала между автомобилями.

③
Ограничение габаритной ширины транспортного 
средства.

④
Ограничение габаритной ширины транспортного 
средства.

■ 정답정답정답정답: 3

(623) Правильное значение следующего дорожного знака?

① На расстоянии 50 метров имеется опасность.

② Обеспечение интервала между автомобилями.

③ Ограничение минимальной скорости.



④ Ограничения максимальной скорости.

■ 정답정답정답정답: 4

(624) Что обозначает следующий дорожный знак?

①
Снизить скорость, так как впереди объезд препятствия с правой или 
левой стороны.

② Снизить скорость, так как впереди имеются препятствия.

③
Снизить скорость, так как впереди начинается дорога с 
разделительной полосой.

④
Снизить скорость, так как впереди дорога с двухсторонним 
движением.

■ 정답정답정답정답: 3

(625) Выберите два самых опасных фактора при повороте налево, на перекрестке без отдельного регулирующего 
сигнала, для поворота налево.

① Автомобиль, остановившийся на встречной полосе дороги.

② Двухколесное транспортное средство с противоположной стороны дороги, едущее прямо, увеличив скорость.

③ Автобус с правой стороны дороги, ждущий сигнал светофора.

④ Самосвал, едущий прямо на противоположной стороне дороги.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(626) Две причины, по которым водительское удостоверение, необходимо вернуть в местное отделение полиции.

① Если поступило распоряжение об изъятии водительского удостоверения.

② Если поступило распоряжение о прекращении действия водительского удостоверения.

③
Если получено извещение о необходимости прохождения проверки по испытанию водительских 
способностей.

④ Если срок прохождения проверки по испытанию водительских способностей истек.

■ 정답정답정답정답: 1,2,

(627) Автомобиль подъезжает к пику холма. выберите два варианта безопасного движения.

① Готовясь к спуску заранее снизить скорость.

② Подъехав к пику холма временно остановиться, затем продолжить движение.

③
Увеличить безопасное расстояние с движущимся впереди автомобилем, продолжить движение, сохраняя это 
расстояние.



④
Из-за невозможности распознать ситуацию впереди на дороге, осторожно продолжить движение, снизив 
скорость.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(628) Выберите два правильных варианта, касающихся дополнительной защиты автобусов, перевозящих детей.

① Способ обгона таких автобусов одинаков со способом обгона обычных автомобилей.

②
При посадке или высадке детей , на дороге без центральной разметки автомобиль, с противоположной 
стороны, убедившись в безопасности должен проехать, снизив скорость.

③
При посадке или высадке детей на дороге с 1полосой в одну сторону автомобиль, едущий с противоположной 
стороны, должен временно остановиться и продолжить движение, снизив скорость.

④
При посадке или высадке детей, автомобиль, едущий по той же полосе, что и автобус, и автомобиль, едущий 
по соседней полосе, должны временно остановиться и продолжить движение, снизив скорость.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(629) Выберите два правильных варианта безопасного движения при изменении направления движения.

① По сравнению с движением на низкой скорости продолжить движение на высокой скорости.

② Изменить направление движения в зоне белой непрерывной линии.

③
Изменить направление движения в момент, когда маневр не станет препятствием другим транспортным 
средствам.

④ Изменить направление движения в зоне белой прерывной линии.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(630) Выберите два правильных варианта безопасного движения во избежание столкновения с движущимся впереди 
автомобилем, резко остановившемся из-за ДТП.

① Ехать, сохраняя безопасное расстояние с движущимся впереди автомобилем.

② Включить аварийную световую сигнализацию и следовать за машиной экстренной помощи.

③
Во избежание столкновения с движущимся впереди автомобилем, снизить скорость и сохранять безопасное 
расстояние.

④ При обнаружении опасности одновременно использовать ножной и ручной тормоз.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(631) Какие два из следующих утверждений, касающихся того, как уступать дорогу на нерегулируемом 
перекрестке, правильны?

①
При повороте налево необходимо пропустить транспортные средства, движущиеся по перекрестку прямо или 
поворачивающие направо.

②
При въезде на перекресток не требуется пропускать транспортные средства, которые уже находятся на 
перекрестке и выполняют поворот направо.

③
При въезде на перекресток не требуется пропускать транспортные средства, которые въезжают на 
перекресток с более узкой дороги.

④
Если на перекресток одновременно въезжают несколько транспортных средств с одинаковым приоритетом, 
пропускать нужно транспортные средства, движущиеся справа.

■ 정답정답정답정답: 1,4,

(632) Какие два варианта могут стать причиной снижения внимательности во время движения?



① Водитель перед началом движения проверил по навигационной системе путь до места назначения.

② Водитель, сев на водительское место, начал движение, разговаривая по телефону.

③ Во время движения внимательно следить за дорогой и по сторонам.

④ Во время движения непрерывно настраивать радио и т.п.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(633) Какие два из следующих утверждений относительно охлаждающей жидкости правильны?

①
После пользования автомобилем откройте колпачок радиатора, чтобы измерить уровень охлаждающей 
жидкости.

② Охлаждающую жидкость можно временно пополнить дистиллированной водой.

③ Охлаждающая жидкость должна быть почти черного цвета.

④ Охлаждающая жидкость всегда должна быть долитой полностью, в том числе и в зимнее время.

■ 정답정답정답정답: 2,4,

(634) Выберите два варианта, правильно объясняющие показания прибора, показывающего температуру нагрева 
двигателя.

① Стрелка ближе к «Н» указывает на наличие проблем с моторным маслом, антифризом, вентилятором и т.п.

②
В зависимости от способа вождения стрелка может опускаться или подниматься. Нормальное состояние – 
«Н».

③ Нормальное состояние – стрелка между «С» и «Н».

④
Если не работает обогреватель, а показатель температуры двигателя в норме, то проблема в вентиляционной 
системе обогревателя.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(635) Выберите два варианта, правильно описывающие сигналы светофора.

①
Мигающий желтый свет – транспортное средство может продолжить движение, ориентируясь на дорожные 
знаки.

② Красный свет – пешеход может осторожно перейти дорогу по пешеходному переходу.

③ Зеленая стрела - транспортное средство может продолжить движение в сторону, указанную стрелкой.

④ Желтый свет – если транспортное средство уже въехало на перекресток, остановиться посреди перекрестка.

■ 정답정답정답정답: 1,3,

(636) Выберите два способа безопасного вождения автомобиля на дороге.

① Парковать автомобиль в зоне «островка безопасности».

② Остановиться посреди перекрестка, если загорелся желтый свет.

③
Сохранять дистанцию с движущимся впереди автомобилем, во избежание столкновения в случае его резкого 
торможения.



④ В случае обгона движущегося впереди автомобиля - проехать слева.

■ 정답정답정답정답: 3,4,

(637) Способ вождения автомобиля, позволяющий уменьшить выброс выхлопных газов.

① Снизить давление в шинах.

② Всегда иметь полный бак топлива

③ Переместить рычаг селектора коробки передач на низкий уровень.

④ Не возить в салоне автомобиля ненужный груз.

■ 정답정답정답정답: 4

(638) Способ вождения автомобиля, позволяющий снизить расход топлива.

① Ехать с резким ускорением. ② Ехать на постоянной скорости.

③ Резко затормозить. ④
Переместить рычаг селектора коробки передач на 
низкий уровень.

■ 정답정답정답정답: 2

(639) При въезде на нерегулируемый перекресток, с правой стороны виден велосипедист, въезжающий на 
перекресток. Самый безопасный способ движения?

①
Так как скорость велосипедиста ниже, проехать на прежней скорости, рассчитывая на то, что велосипедист 
уступит дорогу.

② Первым въехать на перекресток, и проехать, увеличив скорость.

③
Перед въездом на перекресток временно остановиться, пропустить велосипедиста, затем продолжить 
движение

④ Посигналив проехать перекресток.

■ 정답정답정답정답: 3

(640) По гравию дороги едет велосипедист. Самый безопасный способ движения?

① Так как велосипедист может в любой момент упасть, проехать, прибавив скорость.

② Проехать, прибавив скорость, оповестив об этом велосипедиста при помощи звукового сигнала.

③ Проехать, рассчитывая на то, что велосипедист перестроиться вправо.

④ Во избежание столкновения проехать на низкой скорости, сохраняя дистанцию.

■ 정답정답정답정답: 4

(641) Что будет в случае если водитель, пытаясь припарковаться на тротуаре, сбил проходящего пешехода?

① Если у водителя имеется комплексная страховка, невозможно предъявить обвинение.

② Независимо от наличия у водителя общей страховки, водитель понесет уголовное наказание.



③ Если водитель придет к соглашению со стороной пострадавшего, то он не понесет уголовное наказания.

④
Согласно специальному закону об урегулировании аварийных ситуаций, данный случай не относится ни к 
одной из его 11 категорий.

■ 정답정답정답정답: 2

(642) Какое наказание согласно закону, понесет водитель, сбивший ребенка, проезжая превысив скорость в зоне со 
знаком « Дети»?

①
В случае если сторона пострадавшего потребует уголовного наказания, то водитель понесет уголовное 
наказание.

②
Независимо от того потребует сторона пострадавшего уголовного наказания или нет, то водитель понесет 
уголовного наказание.

③ Если у водителя имеется комплексная страховка, водитель не понесет уголовного наказания.

④ Если водитель придет к соглашению со стороной пострадавшего, то уголовного наказания не понесет.

■ 정답정답정답정답: 2

(643) Какую сумму, в течении 20 дней должен оплатить водитель, получивший уведомление об оплате штрафа, если 
истек первый срок оплаты.

① Штраф + 10/100 от суммы штрафа.

② Штраф + 20/100 от суммы штрафа.

③ Штраф + 30/100 от суммы штрафа.

④ Штраф + 40/100 от суммы штрафа.

■ 정답정답정답정답: 2

(644) В каком случае вождение будет считаться незаконным, без лицензии?

① Если во время вождения иметь при себе квитанцию об оплате штрафа.

② Если во время вождения иметь при себе водительские права.

③ Если водить автомобиль в период прекращения действия водительских прав.

④ Если во время вождения иметь при себе временные водительские права.

■ 정답정답정답정답: 3

(645) Что из следующего является основанием для изъятия водительского удостоверения?

① Столкновение с велосипедистом во время движения по дороге с причинением травмы велосипедисту.

②
Столкновение с велосипедистом после выполнения поворота направо согласно указанию инструктора по 
вождению с причинением повреждения велосипеда

③ Причинение материального ущерба во время движения на подземной автостоянке супермаркета

④
Причинение материального ущерба во время движения по дороге после столкновения с припаркованным 
автомобилем.

■ 정답정답정답정답: 1

(646) Какое количество штрафных очков является поводом лишения водительского удостоверения?



① Более 100 штрафных очков за 1 год. ② Более 191 штрафных очков за 2 года.

③ Более 271 штрафных очков за 3 года. ④ Более 301 штрафных очков за 5 лет.

■ 정답정답정답정답: 3

(647) Как обязан поступить водитель, ставший свидетелем ДТП?

① Независимо от степени травмы, необходимо перенести пострадавшего.

② Не имея никакой связи с происшествием, быстро покинуть место ДТП.

③ Если один из участников ДТП покидает место происшествия, необходимо начать погоню и задержать его.

④ Позвонить в полицейский участок или центр скорой помощи и описать тяжесть травмы.

■ 정답정답정답정답: 4

(648) Какие экстренные меры, необходимо оказать пострадавшему в ДТП, находящемуся без сознания.

① Искусственное дыхание ②
Массирование сердца(восстановление сердечно-
лёгочной деятельности)

③ Проверить дыхательные пути ④ Остановить кровотечение

■ 정답정답정답정답: 3

(649) Какие меры, необходимо предпринять для проверки состояния сознания пострадавшему в ДТП?

① Проверить пульс пострадавшего.

② Заговорить с пострадавшим, слегка потрясти его за плечо.

③ Проверить, нет ли сильного кровотечения.

④ Проверить полость рта на наличие инородного тела в трахее.

■ 정답정답정답정답: 2

(650) Стандарты установки аварийного знака и дополнительных, красных, сигнальных огней при поломке 
транспортного средства, в темное время суток, на скоростной дороге.

①
Установить на расстоянии более 50м от автомобиля, так чтобы данные знаки были хорошо опознаваемы со 
всех сторон на расстоянии 200м.

②
Установить на расстоянии более 100м от автомобиля так, чтобы данные знаки были хорошо опознаваемы со 
всех сторон на расстоянии 300м.

③
Установить на расстоянии более 150м от автомобиля так, чтобы данные знаки были хорошо опознаваемы со 
всех сторон на расстоянии 400м.

④
Установить на расстоянии более 200м от автомобиля так, чтобы данные знаки были хорошо опознаваемы со 
всех сторон на расстоянии 500м.

■ 정답정답정답정답: 4

(651) В каком случае разрешено использование обочины на скоростных дорогах?

① При экстренной остановке. ② При образовании затора на дороге.



③ Для кратковременного отдыха. ④ В случае ошибочного выезда на скоростную дорогу.

■ 정답정답정답정답: 1

(652) Укажите правильное описание транспортных средств, которым разрешено использование полосы 
предназначенной для движения автобусов на автомагистрали.

① 9-ти и более местные автомобили, и микроавтобусы, вне зависимости от количества пассажиров.

② 9-ти местные автомобили, если в салоне более 6-ти пассажиров.

③ Только 15-ти и более местные микроавтобусы.

④ 45-ти и более местные микроавтобусы.

■ 정답정답정답정답: 2

(653) Укажите причину, по которой на дороге без разделения на проезжую часть и тротуар, необходимо парковать 
автомобиль, не доезжая до края дороги 50 см.

① Для освобождения проезда велосипедистам. ②
Для освобождения проезда двухколесным 
транспортным средствам.

③ Для освобождения прохода пешеходам. ④ Для освобождения проезда другому автомобилю.

■ 정답정답정답정답: 3

(654) Правильный способ выезда со скоростной дороги на обычную:

① Во избежание образования затора, на участке выезда со скоростной дороги, необходимо резко остановиться.

②
Постоянно сохранять скорость, так как при выезде со скоростной дороги на обычную, чувство скорости 
притупляется.

③
Если водитель проехал выезд со скоростной дороги, то необходимо ехать до следующего выезда. Ни в коем 
случае невозможно движение назад.

④
Сохранять скорость до места выезда со скоростной дороги, перед выездом прибавить скорость и быстро 
проехать.

■ 정답정답정답정답: 3

(655) Как должен поступить водитель, ошибочно выехавший на скоростную дорогу?

①
Остановиться у обочины, включить аварийную световую сигнализацию и обратиться с просьбой о помощи к 
дорожному патрулю.

② Так как транспортное средство уже выехало на скоростную дорогу, доехать до следующего выхода.

③ Включить аварийную световую сигнализацию и медленно ехать задним ходом.

④
Если въезд на скоростную дорогу совершается по 2 и долее полосам, развернуться и выехать со скоростной 
дороги.

■ 정답정답정답정답: 2

(656) Правильный способ движения при въезде на скоростную дорогу.

① Если на трассе образовался затор, медленно продвигаться по обочине дороги.

②
На участке дороги, с дозволенным движением на высокой скорости, хорошо разогнаться и выехать на 1-ую 
полосу скоростной дороги.

③
Не разгоняясь на дороге, с дозволенным движением на высокой скорости, непосредственно сразу выехать на 



скоростную дорогу.

④
Убедившись в безопасности и ориентируясь на поток транспортных средств, въезжать медленно, набирая 
скорость.

■ 정답정답정답정답: 4

(657) Определите наиболее правильную характеристику описания, основы профилактики возгорания транспортного 
средства:

①
Состояние электропроводки транспортного средства, топливной системы, зажигания необходимо проверять 
периодично каждые 6-ть месяцев.

② При курении во время вождения, в салоне транспортного средства, окурки надежнее выкидывать за окно.

③ Зажигалку или спички необходимо хранить в бардачке, транспортного средства.

④
Чтобы быть готовым на случай возникновения пожара, необходимо иметь огнетушитель и знать инструкции 
по его эксплуатации.

■ 정답정답정답정답: 4

(658) Причина образования эффекта водяной пленки (во время вождения в дождливую погоду, между шиной и 
поверхностью дороги образуется водяная пленка) и способы его предотвращения:

① Наличие данного эффекта не оказывает значительного влияния на управление рулём.

② Чем новее шины, тем больше вероятность возникновения данного эффекта.

③
Чем меньше площадь соприкосновения шины с поверхностью дороги, тем больше вероятность возникновения 
данного эффекта.

④
Для предотвращения возникновения данного эффекта, при вождении в дождливую погоду необходимо 
снизить скорость по сравнению со скоростью вождения в сухую погоду.

■ 정답정답정답정답: 4

(659) В случае ДТП на мокрой дороге, часты случаи когда, автомобиль врезается в центральное ограждение или 
вылетает с проезжей части. Непосредственная причина этого?

① Вес транспортного средства.

② Превышение скорости.

③ Разница в нагрузке на внутреннюю и внешнюю стороны колеса.

④ Неправильное управление рулем, транспортного средства.

■ 정답정답정답정답: 2

(660) Самая желаемая ответная реакция, в случае если транспортное средство, движущееся навстречу, пересекло 
центральную линию:

① Немедленно снизить скорость и отклониться в сторону обочины дороги.

② В случае неизбежного столкновения, желательно лобовое столкновение.

③ Переместить рычаг селектора коробки передач на низкие передачи, и снизить скорость.

④ Убрать ногу с педали газа и ждать пока транспортное средство само не снизит скорость.

■ 정답정답정답정답: 1

(661) Самый желаемый способ парковки транспортного средства с механической коробкой передач, на дороге со 
спуском вниз:



① Потянуть ручной тормоз.

② Переместить рычаг селектора коробки передач на 1-ю скорость и потянуть ручной тормоз.

③ Потянуть ручной тормоз и повернуть руль в сторону дороги.

④
Переместить рычаг селектора коробки передач в положение «задний ход», потянуть ручной тормоз и 
повернуть руль в сторону тротуара.

■ 정답정답정답정답: 4

(662) Что означает желтая прерывистая линия у края дороги?

① Остановка и парковка транспортного средства разрешена.

② Парковка транспортного средства запрещена, остановка – разрешена.

③ Парковка транспортного средства разрешена, остановка – запрещена.

④ И парковка, и остановка транспортного средства, запрещены.

■ 정답정답정답정답: 2

(663) Какой из вариантов дает правильное описание способу остановки транспортного средства в месте перехода 
магистрали в тротуар:

① Необходимо остановиться у правого края дороги.

② Необходимо остановиться на обочине магистрали так, чтобы до края оставалось 50см..

③ Необходимо остановиться на обочине магистрали так, чтобы до края оставался 1м.

④ Необходимо остановиться в любом удобном месте от магистрали.

■ 정답정답정답정답: 1

(664) Выберите правильный способ, чтобы избежать ослепления светом фар транспортного средства, движущегося, 
по встречной полосе в ночное время суток.

① Не смотреть на свет фар, а направить взгляд вниз, перед своим транспортным средством.

② Не смотреть на свет фар, а направить взгляд в самую правую точку дороги.

③ Прищурить глаза и смотреть прямо вниз, на свою полосу движения.

④ Прищурить глаза и смотреть в левую крайнюю точку дороги.

■ 정답정답정답정답: 2

(665) Самый безопасный способ движения по дороге во время тумана:

①
Если движение осуществляется по дороге с крутым поворотом или на перекрестке, ехать быстро, при этом 
просигналить чтобы другие транспортные средства уступили дорогу.

②
Совершая движение при густом тумане, необходимо включить фары ближнего света, чтобы расширить поле 
зрения.

③ Совершая движение при тумане, окажет помощь только включение противотуманных фар.



④
После обеспечения в какой-то мере поля видимости, необходимо ехать медленно, ориентируясь на 
ограждения, центральную линию, разметки полос движения и т. п.

■ 정답정답정답정답: 4

(666) Самый безопасный способ движения при крутом подъеме по дороге в две полосы в одну сторону:

①
Если из-за впереди едущего грузового транспортного средства ограничена видимость, быстро изменить путь 
движения, тем самым увеличить поле видимости.

② Ехать вверх по склону переместив рычаг на высокие передачи.

③ Если скорость движения низкая ехать по 2-й полосе.

④ Если скорость движения высокая, проехать подъем ещё больше увеличив скорость.

■ 정답정답정답정답: 3

(667) В каком случае, использование сотового телефона водителем транспортного средства, является нарушением?

① В случае необходимости экстренного звонка или необходимости сообщить о преступлении.

② В случае использования телефона, не держа аппарат в руках.

③ В случае движения транспортного средства.

④ В случае управления машиной экстренной помощи.

■ 정답정답정답정답: 3

(668) Какие фары должен включить водитель, намеревающийся сделать остановку в темное время суток? 
(Исключая двухколесные транспортные средства)

① Передние и задние фары. ②
Включить свет в салоне и включить габаритные 
фары.

③
Свет, освещающий номер транспортного средства и 
передние фары.

④ Задние и габаритные фары.

■ 정답정답정답정답: 4

(669) Как правильно осуществить переезд через железнодорожный путь?

①
Временно остановиться перед железнодорожными путями и убедившись в безопасности продолжить 
движение.

② Если нет приближающегося железнодорожного состава, то быстро проехать.

③ Быстро проехать если шлагбаум начал опускаться.

④ Временно остановиться несмотря на светофоры или другие знаки.

■ 정답정답정답정답: 1

(670) Какие меры необходимо предпринять, чтобы обозначить обычное транспортное средство осуществляющее 
транспортировку больного в экстренном состоянии, как машину экстренной помощи?

① Получить разрешение в соответствующих органах полиции.

② Ехать с включенными передними фарами или с включенной аварийной световой сигнализацией.



③
Так как в транспортном средстве находится больной в экстренном состоянии, то нет необходимости в 
дополнительных мерах сигнала.

④ Обязательно передвигаться в сопровождении другого транспортного средства.

■ 정답정답정답정답: 2

(671) Как следует правильно поступить, если перед выездом на скоростную дорогу приближается машина 
экстренной помощи?

①
Съехать на полосу предназначенную для движения на высокой скорости и продолжить движение, увеличив 
скорость.

②
Прямо перед въездом на скоростную дорогу увеличив скорость сменить полосу движения и пропустить 
машину экстренной помощи.

③ Временно остановиться у обочины, продолжить движение, пропустив машину экстренной помощи.

④
Из-за того, что остановка или снижение скорости на скоростных дорогах несет опасность, продолжить 
движение с прежней скоростью.

■ 정답정답정답정답: 3

(672) Выберите правильный вариант движения, по дороге с односторонним движением в две полосы, если на дороге 
остановился школьный автобус для посадки и высадки детей.

①
Перед приближением к школьному автобусу временно остановиться, убедившись в безопасности проехать на 
медленной скорости.

② Проехать слева, от остановившегося школьного автобуса.

③ Предупредить водителя автобуса, чтобы он отъехал в безопасное место.

④
Проехать на медленной скорости, преступив центральную линию, чтобы не помешать посадке и высадке 
детей.

■ 정답정답정답정답: 1

(673) На дороге в две полосы в одном направлении, по первой полосе движется школьный автобус, с имеющимся 
знаком, что в автобусе находятся дети. Определите самый безопасный способ движения:

① Даже если вторая полоса свободна, не обгонять автобус.

② Обогнать автобус по второй полосе.

③ Просигналив, попросить уступить дорогу.

④
В зависимости от наличия транспортных средств на противоположной стороне, обогнать, преступив 
центральную линию.

■ 정답정답정답정답: 1

(674) Самый безопасный способ поворота налево, на нерегулируемом перекрестке:

① Даже при наличии впереди транспортного средства, осторожно проехать на низкой скорости.

② Уступить дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге.

③
Уступить дорогу транспортному средству движущемуся прямо. При этом имеется преимущество перед 
транспортным средством поворачивающим направо.

④
Заранее продвигаться вдоль центральной разметки, снизить скорость и повернуть налево, по внешней стороне 
полосы поворота.

■ 정답정답정답정답: 2

(675) Самый безопасный способ проезда через нерегулируемый перекресток, если невозможно определить наличие 



транспортных средств, с правой и левой сторон перекрестка.

①
В зависимости от обстоятельств на дороге, убедившись в безопасности, проехать на низкой скорости или 
временно остановиться.

② Необходимо выезжать на перекресток, просигналив и включив передние фары, затем медленно проехать.

③ Обязательно временно остановиться, убедиться в безопасности и проехать соответственно очередности.

④ Выехать на перекресток, посмотреть направо и налево и быстро проехать.

■ 정답정답정답정답: 3

(676) Выберите самый безопасный способ поворота направо, на перекрестке, если на пешеходном переходе 
находятся пешеходы:

① Если есть возможность, быстро проехать первым не пропуская пешеходов, то возможно повернуть направо.

② В любом случае, возможно, проехать, если горит красный сигнал светофора для пешеходов.

③ Снизить скорость, пропустить пешеходов.

④
Даже если сигнал светофора для пешеходов сменился с зелёного на красный, повернуть направо возможно 
только после того, как все пешеходы пройдут.

■ 정답정답정답정답: 4

(677) Определите правильное описание проезда через перекресток:

①
Перед выездом на перекресток, необходимо сократить расстояние с впереди идущим транспортным 
средством.

② Медленно проехать, подавая звуковой сигнал при выезде на перекресток.

③
Если на перекрестке образовался затор, необходимо остановиться перед стоп линией, даже если горит 
зеленый сигнал светофора.

④
Если сигналы регулировщика отличаются от сигналов светофора, то необходимо следовать сигналам 
светофора.

■ 정답정답정답정답: 3

(678) Самый безопасный способ поворота направо, на перекрестке:

① Повернуть направо, только если горит зеленый свет светофора для проезда в прямом направлении.

② Включить аварийную световую сигнализацию и повернуть направо.

③ Перестроиться прямо перед перекрестком и совершить поворот.

④ Проверяя наличие транспортных средств, позади справа, совершить поворот.

■ 정답정답정답정답: 4

(679) На участке дороги перед выездом на перекресток установлен знак «уступить дорогу». Выберите правильный 
вариант движения:

① Проехать, снизив при этом скорость.

② Проехать, не останавливаясь перед стоп-линией.



③ Проехать, уступив дорогу другим транспортным средствам.

④ Проехать, включив аварийную световую сигнализацию.

■ 정답정답정답정답: 3

(680) Выберите правильное описание обгона, на участке дороги, где центральная разметка обозначена 
чередованием прерывной желтой и непрерывной сплошной желтой линиями.

①
Ни на участке дороги с непрерывной желтой линией, ни на участке с прерывной желтой линией обгон не 
возможен.

② На участке где центральная разметка обозначена прерывной желтой линией, обгон разрешен.

③
Убедившись в безопасности, возможно, совершить обгон на участке, с разметкой непрерывной сплошной 
желтой линией и на участке с разметкой прерывной желтой линией.

④
Обгон возможен на участке дороги, где центральная разметка обозначена непрерывной, сплошной желтой 
линией.

■ 정답정답정답정답: 2

(681) В каком случае, разрешен маневр обгона:

① Если впереди движущееся транспортное средство, совершает обгон.

②
Если слева, наравне с движущимся впереди транспортным средством, движется другое транспортное 
средство.

③ Если впереди движущееся транспортное средство подает сигналы о перестроении направо.

④ Если на перекрестке, движущееся впереди транспортное средство продвигается с низкой скоростью.

■ 정답정답정답정답: 3

(682) Участок дороги, на котором разрешен разворот:

① Участок дороги, где центральная разметка обозначена непрерывной, сплошной желтой линией.

② Участок дороги, где центральная разметка обозначена непрерывной, сплошной белой линией.

③ Участок дороги, где центральная разметка обозначена прерывной белой линией.

④ Участок дороги, где центральная разметка обозначена непрерывной, сплошной голубой линией.

■ 정답정답정답정답: 3

(683) Водитель, едущий медленно (на низкой скорости), согласно определению ПДД это:

① Водитель, продвигающийся со скоростью 20 км/ч.

② Водитель, едущий на максимально установленной законом скорости.

③ Водитель, едущий на минимальной скорости, установленной на скоростных дорогах.

④ Водитель, едущий настолько медленно, что есть возможно немедленно остановиться.

■ 정답정답정답정답: 4

(684) Законопослушный водитель это:



① Движущийся медленно, на пике дороги с крутым склоном.

② Осуществляющий маневр объезда на перекрестке.

③ Непрерывно занимающий первую полосу из трех, на скоростной дороге в одном направлении.

④ Перестраивающийся в месте непрерывной сплошной белой линии.

■ 정답정답정답정답: 1

(685) Выберите правильное описание понятия «безопасное расстояние» на дорогах, установленное ПДД:

① Путь, расстояние скольжения, которое пройдет автомобиль после того, как резко затормозит.

② Путь от момента появления мысли о торможении, до момента нажатия на педаль тормоза.

③
Расстояние между транспортными средствами, позволяющее избежать столкновения, если впереди 
движущийся автомобиль неожиданно, резко затормозит.

④ Тормозной путь автомобиля.

■ 정답정답정답정답: 3

(686) Правильное объяснение относительно соблюдения скорости на дорогах транспортными средствами?

①
Если на дорогах нет дорожных знаков безопасности, то можно не соблюдать установленную законом 
скорость.

②
В первую очередь необходимо соблюдать не установленную законом скорость, а скорость, обозначенную на 
дорожных знаках.

③
Если скорость установленная законом отличается от скорости указанной на дорожных знаках, то можно 
соблюдать одну из них.

④
В первую очередь необходимо соблюдать не скорость, обозначенную на дорожных знаках, а скорость 
установленную законом.

■ 정답정답정답정답: 2

(687) Найдите, правильное объяснение, относительно скорости автомобиля, на скоростной и обычной дорогах?

① Водитель должен соблюдать только установленную максимальную скорость.

② Водитель должен соблюдать только установленную минимальную скорость.

③ Водитель должен соблюдать установленные и максимальную и минимальную скорости.

④
На дорогах установлены ограничения по максимальной скорости, но нет ограничений по минимальной 
скорости.

■ 정답정답정답정답: 3

(688) При выезде на оживленный нерегулируемый перекресток, какой из автомобилей должен выехать на 
перекресток самым последним.

① Автомобиль, едущий по широкой дороге.

② Если ширина всех дорог одинакова, то автомобиль совершающий поворот налево.

③ Если ширина всех дорог одинакова, то крайний справа автомобиль.



④ Если ширина всех дорог одинакова, то автомобиль совершающий поворот направо.

■ 정답정답정답정답: 2

(689) В каком месте на дороге необходимо совершить временную остановку?

① В месте, где дорога совершает изгиб.

② На спуске, по дороге с крутым склоном.

③ На пике дороги, с крутым склоном.

④ На оживленном нерегулируемом перекрестке.

■ 정답정답정답정답: 4

(690) Правильное определение стандарта безопасности, при перевозке груза на грузовой машине:

① Высота от уровня земли не должна превышать более 4,5 метров.

② Длина груза не должна превышать длину, равную длине грузового отсека плюс 1/10длины.

③ Длина груза не должна превышать длину, равную длине машины плюс 1/10длины.

④ Высота груза не должна превышать более 3,5 метров.

■ 정답정답정답정답: 3

(691) Самый правильный способ пристегивания ремня безопасности ребенку:

①
Вначале взрослый человек садится в автомобиль и берет на руки ребенка, затем пристегивается ремень 
безопасности.

② Вначале устанавливается детское кресло, затем пристегивается ремень безопасности.

③ Посадить ребенка на сиденье позади водительского кресла и пристегнуть ремень.

④ Ребенку можно не пристегивать ремень безопасности.

■ 정답정답정답정답: 2

(692) Убрав ногу с педали газа или изменив положение рычага селектора коробки передач в диапазон низких 
передач, каким способом можно снизить скорость движущегося автомобиля?

①
Установить рычаг селектора коробки передач в 
нейтральное положение.

② Ножной тормоз.

③ Ручной тормоз. ④ Механический тормоз.

■ 정답정답정답정답: 4

(693) Выберите правильный вариант ответа, описывающий правильное применение ремня безопасности.

① Пристегнут удобно, закреплен при помощи зажимов и т.п.

② После регулировки спинки сиденья, туго пристегнуть ремень.



③ Слегка пристегнуть ремень так, чтобы устройство крепления не издавало щелчок.

④ Если ремень безопасности имеет три ленты, пристегнуть ремень так, чтобы он проходил через область шеи.

■ 정답정답정답정답: 2

(694) Вождение в уставшем состоянии приводит к неправильной оценке скорости движения. Выберите правильное 
описание этому определению:

① На узкой дороге ощущение скорости слабее, чем в реальности.

② На просторной дороге ощущение скорости сильнее, чем в реальности.

③
Возможно возникновение ДТП, из-за неправильной оценки скорости приближающегося транспортного 
средства.

④
На скоростной трассе, вероятность принятия остановившегося транспортного средства как движущегося, 
отсутствует.

■ 정답정답정답정답: 3

(695) Выберите правильное описание, касающееся приема лекарственных средств перед началом движения.

① Приём лекарственных средств от кашля, никак не влияет на безопасность движения.

② Лекарственные средства, выписанные врачом, в любом случае являются безопасными.

③
Успокоительные лекарственные средства, никоим образом не влияют на безопасное вождение транспортного 
средства.

④ Вождение в состоянии наркотического опьянения, является предметом административного наказания.

■ 정답정답정답정답: 4

(696) Выберите правильное объяснение понятия «уступка» во время движения:?

① Во время продолжительного движения на низкой скорости, уступить дорогу, съехав налево.

② При приближении машин скорой помощи, быстро проехать.

③ Уступить дорогу на перекрестке, независимо от очередности.

④
На дороге со знаком «уступить дорогу» необходимо уступить дорогу транспортным средствам, двигающимся 
по другой дороге.

■ 정답정답정답정답: 4

(697) Опрелите правильный способ проверки уровня масла, автоматической коробки передач.

① Производить проверку при включенном двигателе

② Производить проверку при выключенном двигателе.

③ Включить двигатель на 10 минут, выключить и затем производить проверку.

④ . Производить проверку при полном охлаждении двигателя.

■ 정답정답정답정답: 1



  

(698) Выберите ответ с правильным содержанием, относительно дорожных полос:

①
Двух и более местные автомобили, и микроавтобусы могут использовать дорожную полосу, предназначенную 
для движения многоместных транспортных средств.

②
Если в 9-местном транспортном средстве находится более 6-ти человек, то на скоростной трассе разрешается 
движение по полосе, предназначенной для движения автобусов.

③
На скоростной трассе, микроавтобусы имеют возможность двигаться по полосе, предназначенной для 
автобусов, даже если в микроавтобусе находится менее 12-ти человек.

④
За исключением скоростных трасс, если в микроавтобусе находится более 16 человек, то возможно движение 
по полосе, предназначенной для движения автобусов.

■ 정답정답정답정답: 2

(699) Выберите правильное определение понятия «обочина дороги»:

① Место, обозначенное знаками для безопасности пешеходов.

② Установленное место для велосипедистов, отличное от пешеходной дорожки и проезжей части.

③ Место для перехода дороги, обозначенное знаками.

④ Место движения автомобилей (проезжая часть).

■ 정답정답정답정답: 1

(700) Самый безопасный способ движения через нерегулируемый светофором пешеходный переход.

① Даже при отсутствии пешеходов проезжать на низкой скорости, внимательно смотря вперед.

② При отсутствии пешеходов, проехать на прежней скорости.

③ При отсутствии пешеходов, проехать на высокой скорости.

④ Из-за вероятности возникновения пешеходов, проехать просигналив.

■ 정답정답정답정답: 1

문제번호를 클릭하시면 수정화면으로 이동합니다.


