
«Парные» 
вопросы в билетах

Как не запутаться



Общие положения
«Парные» вопросы в билетах



Не путать проезжую часть с полосой движения

Сколько проезжих частей имеет данная 
дорога?

1. Одну

2. Две

3. Четыре

Сколько полос для движения имеет данная 
дорога?

1. Две

2. Четыре



Не путать перекресток с пересечением

22-01 Сколько перекрестков изображено 
на рисунке?

1. Один

2. Два

3. Четыре

38-01 Сколько пересечений проезжих 
частей имеет этот перекресток?

1. Одно

2. Два

3. Четыре



Не путать ограниченную и 
недостаточную видимость

Что означает термин «Недостаточная 
видимость»? 

1. Видимость дороги менее 100 м 
вблизи опасных поворотов и 
переломов продольного профиля 
дороги

2. Видимость дороги менее 300 м в 
условиях тумана, дождя, 
снегопада и т. п., а так же в 
сумерки

Что означает термин «Ограниченная 
видимость»? 

1. Видимость дороги, ограниченная 
рельефом местности, 
геометрическими параметрами 
дороги, растительностью, 
сооружениями или другими 
объектами

2. Видимость дороги менее 300 м в 
условиях тумана, дождя, 
снегопада, а так же в сумерки

3. Видимость дороги менее 150 м в 
ночное время



Знак ставим за городом за 30 м., 
в населенном пункте – за 15 м.

На каком расстоянии от транспортного 
средства должен быть выставлен знак 
аварийной остановки в данной ситуации?

1. Не менее 15 м

2. Не менее 20 м

3. Не менее 30 м

4. Не менее 100 м

На каком расстоянии от транспортного 
средства должен быть выставлен знак 
аварийной остановки в данной ситуации?

1. Не менее 10 м

2. Не менее 15 м

3. Не менее 20 м

4. Не менее 30 м



Дорожные знаки
«Парные» вопросы в билетах



Знаки ставятся за 50-100 в населенном пункте и 
за 150-300 – вне населенного пункта

Можете ли Вы обогнать трактор?

1. Да

2. Да, если обгон будет завершен за 100 м 
до переезда

3. Нет

Разрешено ли Вам начать обгон в 
населенном пункте?

1. Да

2. Да, если обгон будет завершен до 
переезда

3. Нет



Светофор отменяет знаки приоритета

При движении прямо Вы:

1. Должны остановиться перед стоп-
линией

2. Можете продолжить движение через 
перекресток без остановки

3. Должны уступить дорогу транспортным 
средствам, движущимся с других 
направлений

В данной ситуации Вы должны:

1. Остановиться у знака

2. Остановиться у стоп-линии

3. При отсутствии других транспортных 
средств проехать перекресток без 
остановки



Знак действует на тот участок, перед 
которым установлен

В какой из дворов Вы можете въехать в 
данной ситуации?

1. Только во двор налево

2. Только во двор направо

3. В любой

4. Повороты во дворы запрещены

Разрешено ли Вам за перекрестком 
въехать во двор?

1. Да

2. Нет

3. Да, только если Вы проживаете в этом 
доме



Маневрирование
«Парные» вопросы в билетах



Не путать подачу сигнала рукой и 
поворотниками

Когда может быть прекращена 
подача сигнала рукой о повороте?

1. Непосредственно перед 
началом маневра

2. Только после окончания 
маневра

Когда должна быть прекращена 
подача сигнала указателями 
поворота?

1. Непосредственно перед началом 
маневра

2. Сразу же после завершения 
маневра

3. В процессе выполнения маневра



При наличии знаков «Движение по полосам» 
поворот осуществляется с полосы (с асфальта)

По какой траектории Правила разрешают 
Вам произвести поворот налево?

1. Только по А

2. Только по Б

3. По любой

По какой траектории Правила разрешают 
Вам произвести поворот налево?  

1. Только по А

2. Только по Б

3. По любой



С левой полосы можно еще и развернуться

В каких направлениях Вам разрешено 
продолжить движение?

1. Только налево

2. Прямо и налево

3. Налево и в обратном направлении

В каких направлениях Вам разрешено 
продолжить движение?

1. Только налево

2. Только в обратном направлении

3. Налево и в обратном направлении



На дорогу с односторонним движением 
налево можно выезжать на любую полосу

По какой траектории Правила разрешают 
Вам произвести поворот налево?

1. Только по А

2. Только по Б

3. По любой

По какой траектории Правила разрешают 
Вам произвести поворот налево?

1. Только по А

2. Только по Б

3. По любой



Преимущество у того, кто не меняет полосы,
а при взаимной перестроении – у того, кто справа

Двигаясь по левой полосе, Вы намерены 
перестроиться на правую. На каком из 
рисунков показана ситуация, в которой Вы 
обязаны уступить дорогу?

1. На левом

2. На правом

3. На обоих

Двигаясь по правой полосе, Вы намерены 
перестроиться на левую. На каком из 
рисунков показана ситуация, в которой Вы 
обязаны уступить дорогу?

1. На левом

2. На правом

3. На обоих



На перекрестке движение задним ходом  запрещено 
Выезд со двора не считается перекрестком

Разрешено ли Вам на перекрестке 
произвести разворот указанным 
способом?

1. Да

2. Да, если не будут созданы помехи 
другим участникам движения

3. Нет

Разрешается ли Вам на узкой проезжей 
части произвести разворот с заездом во 
двор?

1. Да

2. Да, если не будут созданы помехи 
другим участникам движения

3. Нет



На дороге с односторонним движением 
двигаться задним ходом можно, а на остановке 

МТС движение задним ходом запрещено

Вы случайно проехали нужный въезд во 
двор. Разрешено ли Вам в этой ситуации 
использовать задний ход, чтобы затем 
повернуть направо?

1. Да

2. Нет

Вы случайно проехали нужный въезд во 
двор. Разрешено ли Вам в этой ситуации 
использовать задний ход, чтобы затем 
повернуть направо?

1. Да, если не будет создано помех 
движению МТС

2. Нет



Движение по обочине запрещено 
Объезд справа не запрещается

В данной ситуации Вам разрешается:
1. Объехать грузовой автомобиль справа 

по обочине
2. Продолжить движение только после 

того, как грузовой автомобиль 
освободит полосу движения

3. Разрешается любое из перечисленных 
действий

В данной ситуации для того, чтобы 
продолжить движение в прямом 
направлении, Вам разрешается:
1. Объехать грузовой автомобиль справа
2. Продолжить движение только после того, 

как грузовой автомобиль выполнит 
поворот налево

3. Разрешается любое из перечисленных 
действий



Не путать разрешенные движения по 
полосам в населенном пункте и за городом

По каким полосам Правила разрешают 
Вам движение на этой дороге?

1. По любой

2. По любой, кроме левой

3. Только по правой

По какой полосе Вам разрешено движение 
на легковом автомобиле в данной 
ситуации?

1. По любой

2. Только по правой

3. По любой, кроме крайней левой



Обгон, встречный разъезд
«Парные» вопросы в билетах



Не путать опережение и обгон
Обгон – всегда с выездом на встречку

Разрешено ли Вам в конце подъема 
перестроиться на среднюю полосу для 
опережения грузового автомобиля?

1. Запрещено

2. Разрешено

Разрешено ли Вам обогнать грузовой 
автомобиль в конце подъема?

1. Разрешено, если скорость грузового 
автомобиля не более 30 км/час

2. Разрешено

3. Запрещено



Обгон на перекрестке разрешен только при 
движении по главной дороге

Разрешен ли вам обгон в данной 
ситуации?

1. Разрешен

2. Разрешен, только если скорость 
грузового автомобиля менее 30 км/час

3. Запрещен

Разрешено ли Вам совершить такой 
маневр?

1. Разрешено

2. Запрещено



Обгон на перекрестке разрешен только при 
движении по главной дороге

Разрешено ли Вам обогнать 
мотоциклиста?

1. Разрешено

2. Запрещено

Разрешено ли Вам обогнать мотоциклиста?

1. Разрешено

2. Разрешено только после проезда 
перекрестка

3. Запрещено



Обгон на перекрестках разрешен только 
при движении по главной дороге

Разрешен ли Вам обгон?

1. Разрешен

2. Разрешен, только если обгон будет 
завершен до перекрестка

3. Запрещен

Можете ли Вы начать обгон?

1. Да, если обгон будет завершен до 
перекрестка

2. Да

3. Нет



Разрешается пересечение со стороны 
прерывистой

Позволяет ли Вам данная разметка 
выполнить обгон?

1. Да

2. Да, но только если скорость трактора 
менее 30 км/час

3. Нет

Позволяет ли Вам данная разметка 
выполнить обгон?

1. Да

2. Позволяет, если скорость трактора 
менее 30 км/час

3. Нет



Уступает тот, на чьей стороне препятствие, 
но на уклоне – тот, кто идет на спуск

В этой ситуации, двигаясь на спуске, Вы:

1. Должны уступить дорогу

2. Имеете право проехать первым

В данной ситуации Вы:

1. Должны уступить дорогу

2. Имеете право проехать первым



Уступает тот, на чьей стороне препятствие, 
но на уклоне – тот, кто идет на спуск

Должны ли Вы уступить дорогу встречному 
автомобилю?

1. Да

2. Нет

Выполняя объезд на подъеме, Вы:

1. Должны уступить дорогу

2. Имеете право проехать первым



Если не создадим помех, то можно

Этот дорожный знак:

1. Предупреждает о наличии узкого 
участка, но не устанавливает 
очередность движения

2. Запрещает проезд через мост

3. Обязывает уступить дорогу встречному 
транспортному средству

Разрешено ли Вам въехать на мост 
одновременно с мотоциклистом, если Вы 
не затрудните ему движение?

1. Да

2. Нет



Скорость
«Парные» вопросы в билетах



Не путать буксировку и движение с 
прицепом

С какой максимальной скоростью Вы можете 
продолжить движение на легковом 
автомобиле с прицепом?

1. 50 км/час

2. 60 км/час

3. 70 км/час

4. 80 км/час

5. 90 км/час

С какой максимальной скоростью Вы можете 
продолжить движение после знака, если Вы 
буксируете неисправное механическое 
транспортное средство?

1. 50 км/час

2. 70 км/час

3. 90 км/час



С прицепом едем на 20 км/час медленнее

С какой максимальной скоростью Вы 
можете продолжить движение на 
легковом автомобиле?

1. 70 км/час

2. 90 км/час

3. 110 км/час

С какой максимальной скоростью Вы 
можете продолжить движение на 
легковом автомобиле с прицепом?

1. 50 км/час

2. 70 км/час

3. 90 км/час

4. 110 км/час



Остановка, стоянка
«Парные» вопросы в билетах



Знак запрещает стоянку, но не запрещает 
остановку

Разрешено ли Вам поставить автомобиль 
на стоянку в указанном месте?

1. Разрешено

2. Разрешено, если Вы проживаете рядом 
с этим местом

3. Запрещено

Можете ли Вы остановиться для посадки 
пассажира за знаком?

1. Да

2. Нет



Желтая прерывистая разметка запрещает 
стоянку, но не запрещает остановку

Разрешено ли Вам поставить автомобиль 
на стоянку в указанном месте?

1. Разрешено

2. Разрешено только с частичным заездом 
на тротуар

3. Запрещено

Разрешена ли Вам остановка в указанном 
месте?

1. Разрешена

2. Разрешена только с заездом на тротуар

3. Разрешена, если не создается помех 
МТС

4. Не разрешена



Если автомобиль стоит до знака, знак на 
него не действует

Разрешено ли Вам поставить автомобиль 
на стоянку в указанном месте по четным 
числам месяца?

1. Разрешено

2. Разрешено только после 19 часов

3. Запрещено

Разрешено ли Вам поставить автомобиль 
на стоянку в указанном месте по нечетным 
числам месяца?

1. Разрешено

2. Разрешено только после 19 часов

3. Запрещено



Стояка запрещена ближе 50 м до и после переезда 
Остановка запрещена за 5 м до шлагбаума 
Сразу за переездом остановиться можно

Кто из водителей нарушил правила 
стоянки?

1. Только водитель автомобиля А

2. Только водитель автомобиля Б

3. Оба нарушили

4. Оба не нарушили

Кто из водителей нарушил правила 
остановки?

1. Только водитель автомобиля А

2. Только водитель автомобиля Б

3. Никто не нарушил

4. Оба нарушили



Учитываем наличие пешеходного перехода

Разрешено ли Вам поставить автомобиль 
на стоянку в указанном месте?

1. Разрешено

2. Разрешено, если при этом не будут 
созданы помехи для движения Мар ТС

3. Запрещено

Разрешено ли Вам поставить автомобиль 
на стоянку в указанном месте?

1. Разрешено

2. Разрешено, если при этом не будут 
созданы помехи для движения Мар ТС

3. Запрещено



На мосту разрешена остановка и стоянка 
при наличии 3-х полос и более

Можете ли Вы остановиться на мосту для 
посадки пассажира?

1. Да

2. Нет

Можете ли Вы остановиться на мосту в 
указанном месте?

1. Да

2. Да, только для высадки пассажиров

3. Нет



Стрелка под знаком означает, что запрет 
действует до знака

В каком из указанных мест Вы можете 
поставить на стоянку легковой 
автомобиль?

1. Только А

2. Только В

3. А или В

4. Ни в каком

В каком из указанных мест Вы можете 
остановиться на легковом автомобиле?

1. Только Б

2. Только А и Б

3. Только А и В

4. В любом



Перекрестки
«Парные» вопросы в билетах



Если обоим ТС движение разрешено, то 
разъезжаемся по «правилу помехи справа»

Вы намерены развернуться. Ваши 
действия?

1. Проедете перекресток первым

2. Произведете разворот, уступив дорогу 
легковому автомобилю

Вы намерены повернуть направо. Ваши 
действия?

1. Уступите дорогу легковому автомобилю, 
производящему разворот

2. Проедете перекресток первым



Пока трамваю движение запрещено, мы 
проедем первыми 

Вы намерены повернуть направо. Ваши 
действия?

1. Уступите дорогу трамваю

2. Проедете перекресток первым

Вы намерены проехать перекресток в 
прямом направлении. Ваши действия?

1. Проедете перекресток первым

2. Уступите дорогу трамваю



Если по пути следования на перекрестке
встречаются светофоры со стоп-линией, нужно
руководствоваться сигналами этих светофоров

Вы намерены повернуть налево. Ваши 
действия?

1. Выполните маневр без остановки на 
перекрестке

2. Повернете налево, остановитесь в разрыве 
разделительной полосы и, после включения 
разрешающего сигнала светофора на 
выходе, завершите маневр

Вы намерены повернуть налево. Ваши 
действия?

1. Выполните маневр без остановки на 
перекрестке

2. Выехав на перекресток, остановитесь у стоп-
линии и, дождавшись зеленого сигнала 
светофора на разделительной полосе, 
завершите маневр



Пока трамваю запрещено движение, мы 
проедем первыми 

Вы намерены повернуть налево. Ваши 
действия?

1. Уступите дорогу трамваю

2. Проедете перекресток первым

3. Дождетесь разрешающего сигнала 
специального светофора и только после 
этого повернете

Вы намерены проехать перекресток в 
прямом направлении. Ваши действия?

1. Проедете перекресток первым

2. Уступите дорогу трамваю



Трамвай со второстепенной дороги не 
имеет преимущества

Вы намерены повернуть налево. Кому 
следует уступить дорогу?

1. Трамваю А и легковому автомобилю

2. Только трамваю А

3. Всем транспортным средствам

4. Никому

Вы намерены повернуть налево. Кому 
следует уступить дорогу?

1. Только трамваям

2. Трамваю Б и легковому автомобилю

3. Всем транспортным средствам



При въезде с одной полосы можно 
поворачивать только на правую

С какой полосы Вы можете въехать на 
данный перекресток?

1. Только с правой

2. С правой или левой

По какой траектории Вы можете 
продолжить движение?

1. Только по А

2. Только по А или Б

3. По любой



Основы безопасности
«Парные» вопросы в билетах



Все зависит от наличия (отсутствия) 
тротуара

Водители каких ТС при остановке на 
подъеме (спуске) правильно повернули 
передние колеса при отсутствии тротуара? 

1. А и Г 3. А и В

2. Б и В 4. Б и Г

Водители каких ТС при остановке на 
подъеме (спуске) правильно повернули 
передние колеса при наличии тротуара?

1. А и Г 3. А и В

2. Б и В 4. Б и Г



Безопаснее направлять автомобиль к 
центру поворота

На каком рисунке водитель выполняет 
правый поворот по траектории, 
обеспечивающей наибольшую 
безопасность движения?

1. На правом

2. На левом

На каком рисунке водитель выполняет 
левый поворот по траектории, 
обеспечивающей наибольшую 
безопасность движения?

1. На правом

2. На левом



Безопасней там, где короче движение 
задним ходом (пунктир)

На каком рисунке показан безопасный 
способ разворота вне перекрестка с 
использованием прилегающей территории 
слева?

1. На левом

2. На правом

На каком рисунке показан безопасный 
способ разворота вне перекрестка с 
использованием прилегающей территории 
справа?

1. На левом

2. На правом



Не путать время реакции водителя и 
остановочный путь

Что подразумевается под 
остановочным путем?
1. Расстояние, пройденное ТС с 
момента обнаружения водителем 
опасности до полной остановки
2. Расстояние, пройденное ТС с 
момента начала срабатывания 
тормозного привода до полной 
остановки
3. Расстояние, соответствующее 
тормозному пути, определенному 
технической характеристикой 
данного ТС

Что подразумевается под временем 
реакции водителя?
1. Время с момента обнаружения 
водителем опасности до полной 
остановки ТС
2. Время с момента обнаружения 
водителем опасности до начала 
принятия мер по ее избежанию
3. Время, необходимое для переноса 
ноги с педали подачи топлива на 
педаль тормоза



На заднем приводе убираем газ, на 
переднем – добавляем. Слегка.

На повороте возник занос задней оси 
заднеприводного автомобиля. Ваши 
действия?

• 1. Увеличить подачу топлива, рулевым 
колесом стабилизировать движение

• 2. Притормозить и повернуть рулевое 
колесо в сторону заноса

• 3. Значительно уменьшить подачу 
топлива, не меняя положения рулевого 
колеса

• 4. Слегка уменьшить подачу топлива и 
повернуть рулевое колесо в сторону 
заноса

На повороте возник занос задней оси 
переднеприводного автомобиля. Ваши 
действия?

1. Уменьшите подачу топлива, рулевым 
колесом стабилизируете движение

2. Притормозите и повернете рулевое 
колесо в сторону заноса

3. Значительно уменьшите подачу 
топлива, не меняя положения 
рулевого колеса

4. Слегка увеличите подачу топлива, 
корректируя направление движения 
рулевым колесом



Способ торможения зависит от наличия 
(отсутствия) антиблокировочной системы

Как правильно произвести 
экстренное торможение, если Ваш 
автомобиль не оборудован АБС?

1. Нажать на педаль тормоза до 
упора и удерживать ее до полной 
остановки

2. Тормозить прерывистым нажатием 
на педаль тормоза, не допуская 
блокировки колес

Как правильно произвести 
экстренное торможение, если Ваш 
автомобиль оборудован АБС?

1. Тормозить прерывистым нажатием 
на педаль тормоза, не допуская 
блокировки колес

2. Нажать на педаль тормоза до 
упора и удерживать ее до полной 
остановки



Преимущество имеет автобус, отъезжающий 
только от обозначенной остановки

В данной ситуации Вы:

1. Должны уступить дорогу автобусу, 
начинающему движение от 
обозначенного места остановки

2. Имеете преимущество, так как водитель 
автобуса начинает движение с выездом 
на вторую полосу

Обязаны ли Вы уступить дорогу 
маршрутному транспортному средству, 
отъезжающему от тротуара, где нет 
обозначенного места остановки?

1. Да

2. Нет



Технические вопросы
«Парные» вопросы в билетах



Превышение на 1 м спереди-сзади и 
на 40 см по бокам нужно обозначить

На каком рисунке изображен автомобиль, 
водитель которого не нарушает правил 
перевозки грузов?

1. Только на А

2. Только на Б

3. На обоих

На каком рисунке изображен автомобиль, 
водитель которого не нарушает правил 
перевозки грузов?

1. Только на А

2. Только на Б

3. На обоих



Огнетушитель мотоциклам не поможет 
Аптечку в 2-колесному некуда положить

Какие из перечисленных ТС 
разрешается эксплуатировать без 
огнетушителя?

1. Автомобили

2. Автобусы

3. Все мотоциклы

4. Только мотоциклы без бокового 
прицепа

Какие из перечисленных ТС 
разрешается эксплуатировать без 
медицинской аптечки?

1. Автомобили

2. Автобусы

3. Все мотоциклы

4. Только мотоциклы без бокового 
прицепа



В буксирующем (переднем) можно всегда. 
В буксируемом (заднем) только с уточнением.

Разрешена ли Вам перевозка людей 
в салоне легкового автомобиля, 
буксирующего неисправное ТС?

1. Разрешена

2. Разрешена только при буксировке 
на жесткой сцепке

3. Запрещена

Разрешено ли перевозить людей в 
буксируемом легковом автомобиле? 

1. Разрешено

2. Разрешено только при буксировке 
на гибкой или жесткой сцепке

3. Запрещено



В населенном пункте подача звукового 
сигнала при обгоне запрещена

Как Вы можете в светлое время 
суток привлечь внимание водителя 
обгоняемого автомобиля при 
движении в населенном пункте?

1. Только звуковым сигналом

2. Только кратковременным 
переключением фар с ближнего 
света на дальний

3. Любым из перечисленных 
способов, включая совместную 
подачу этих сигналов 

Как Вы можете в светлое время 
суток привлечь внимание водителя 
обгоняемого автомобиля при 
движении вне населенного пункта?

1. Только звуковым сигналом

2. Только кратковременным 
переключением фар с ближнего 
света на дальний

3. Любым из перечисленных 
способов, включая совместную 
подачу этих сигналов 



Не путать гибкую и жесткую сцепку

Какое расстояние должно быть 
обеспечено между буксирующим и 
буксируемым ТС при буксировке на 
гибкой сцепке?

1. Не более 4 м

2. От 4 до 6 м

3. Правилами не регламентируется

Какое расстояние должно быть 
обеспечено между буксирующим и 
буксируемым ТС при буксировке на 
жесткой сцепке?

1. Не более 4 м

2. От 4 до 6 м

3. Правилами не регламентируется



Не путать легковой автомобиль и мотоцикл

Какая наименьшая величина 
остаточной высоты рисунка 
протектора допускается при 
эксплуатации легкового 
автомобиля?

1. 0,8 мм

2. 1,0 мм

3. 1,6 мм

4. 2,0 мм

Какая наименьшая величина 
остаточной высоты рисунка 
протектора допускается при 
эксплуатации мотоцикла?

1. 0,8 мм

2. 1,0 мм

3. 1,6 мм

4. 2,0 мм


