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пункте по левой полосе? 3. Не менее 50 км/ч и не более 60 км/ч. 

20 Укажите расстояние, под которым в 
Правилах подразумевается 
дистанция: 

1 Только Б. 
2 Только В. 
3 А и В . 
4 Только А. 

Тема 5. «Сигналы светофора, регули эовщика» 

№ Вопрос Б - 1 Варианты ответов 

1 Что означает мигание зеленого 
сигнала светофора? 

1. Предупреждает о неисправности светофора. 
2. Разрешает движение и информирует о том, что 
вскоре будет включен запрещающий сигнал. 
3. Запрещает дальнейшее движение. 

2 В каких направлениях Вам разрешено 
продолжить движение? 

1. Прямо и налево. 
2. Налево и в обратном направлении. 
3. Только натево. 

3 В каких направлениях может про
должить движение водитель автомо
биля с включенным 
проблесковым маячком? 

1. Только направо. 
2. В любом. 
3. Только прямо или направо. 

4 Каким транспортным средствам 
разрешено движение прямо? 

1. Всем транспортным средствам. 
2. Только грузовому автомобилю и автобусу. 
3. Только легковому и грузовому автомобилям. 
4. Только грузовому автомобилю. 

5 Разрешается ли Вам продолжить 
движение, если при включении жел
того сигнала светофора после зелено
го Вы можете остановиться перед пе
рекрёстком, только применив экс
тренное торможение? 

1. Не разрешается. 
2. Разрешается. 
3. Разрешается, только если Вы намерены проехать 
перекресток в прямом направлении. 

6 Разрешается ли Вам продолжить 
движение, если регулировшик поднял 
руку вверх после того, как Вы въеха
ли на перекресток? 

1. Не разрешается. 
2. Разрешается. 
3. Разрешается, только если Вы поворачиваете 
направо. 

7 В каких направлениях Вам разрешено 
движение? 

1. Только прямо, налево и в обратном направлении. 
2. В любом. 
3. Только прямо. 
4. Только прямо и направо. 

8 Разрешено ли Вам движение? 1 Запрещено. 
2 Разрешено только направо. 

9 В каких направлениях регулировшик 
разрешает Вам движение? 

1. Только прямо. 
2. Во всех. 
3. Только прямо и направо. 

10 Кто из водителей может продолжить 
движение? 

1. Только водитель автобуса. 
2. Оба водителя. 
3. Никто. 
4. Только водитель легкового автомобиля. 

11 В каком случае Вам запрещается вы
полнять обгон транспортного сред
ства, имеющего нанесенные на 
наружные поверхности специальные 
цветографические схемы? 

1. В обоих перечисленных случаях. 
2. Только при включении на нем проблесковых 
маячков синего (синего и красного) цвета. 
3. При включении на нем проблесковых маячков 
синего(синего и красного)цвета и специального 
звукового сигната. 
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