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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Рабочая тетрадь по МДК 01.02 Эксплуатация и техническое 

обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования, предназначена 

для обучающихся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. Рабочая тетрадь содержит 

информационный и контролирующий блок по каждой теме. Выполнение 

заданий поможет обучающимся лучше понять и усвоить учебный материал, 

будет способствовать развитию профессиональных и общих компетенции. 

Все задания составлены в соответствии с рабочей  программой. 

Требования к оформлению: все записи в рабочей тетради должны быть 

выполнены ручкой и аккуратно. 

Условные обозначения заданий: 

*- задание 

**- задание повышенной сложности 

!- продолжи предложение 

?- ответь на вопрос 

«_» - вставь в текст пропущенные слова 

(_) - впиши правильный ответ 

ПР/ЛР – выполни практическую/лабораторную работу 

 - заполни таблицу 

КР – реши кроссворд 

- заполни схему 

          - реши тест 

    - реши задачу 
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Тема 1. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в 
Правилах дорожного движения 

Информационный блок 
Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, 
тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

Обочина — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном 
уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 
либо 1.2.2, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами.  

Полоса движения — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не 
обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в 
один ряд. 

Проезжая часть — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств. 

Разделительная полоса — элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с 
помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный 
для движения и остановки транспортных средств. 

Тротуар — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий 
к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном.  

Главная дорога — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 — 2.3.7 или 5.1, по 
отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- 
и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо 
любая дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на 
второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не 
делает ее равной по значению с пересекаемой. 

Остановка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время 
до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки 
пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

Стоянка — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время 
более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо 
загрузкой или разгрузкой транспортного средства. 

Вынужденная остановка — прекращение движения транспортного средства из-за его 
технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием 
водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. 

Служебная остановка (технологическое прекращение движения) - это прекращение 
движения в тех случаях, когда необходимо выполнить требования Правил (например, 
остановиться на красный сигнал светофора, или остановиться, чтобы уступить дорогу 
пешеходам и т. п.). 
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Перекресток — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 
противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений 
проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

Обгон — опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом 
на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и 
последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 

 Опережение — движение транспортного средства со скоростью, большей скорости 
попутного транспортного средства. 

Контролирующий блок 

         - заполни схему 

Задание. Обозначьте элементы дорог 

 
 

 
Задание. Пронумеруйте, начертите и подпишите названия дорожных знаков 

обозначающих главную дорогу. 
 
 
 
 
 
 

 

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание. Обозначьте границы перекрестка и пересечений проезжих частей 
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     - заполни таблицу 
 

Задание. Впишите термин исходя из приведенной ситуации 
Ситуация Термин 

Транспортное средство находится в 
неподвижном состоянии менее 5 минут. 

 

Транспортное средство в неподвижном 
состоянии более 5 минут, при этом 
выполняется загрузка или разгрузка 
транспортного средства. 

 

Транспортное средство в неподвижном 
состоянии более 5 минут, при этом 
производится посадка, либо высадка 
пассажиров. 

 

Транспортное средство находится в 
неподвижном состоянии более 5 минут. 

 

Транспортное средство находится в 
неподвижном состоянии менее 5 минут. 

 

Транспортное средство находится в 
неподвижном состоянии, при этом 
водитель устраняет неисправность 
транспортного средства или закрепляет 
груз. 

 

Прекращение движения на запрещающий 
сигнал светофора или чтобы уступить 
дорогу пешеходу. 

 

Прекращение движения из за препятствия 
на дороге 

 

 

Заполни схему.  Сколько полос для движения имеют данные дороги, обозначьте их.

 
____________________                                              ___________________ 
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Тема 2. Общие обязанности водителей 
Информационный блок 
 
2.1. Водитель механического транспортного средства обязан: 
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки: 
- удостоверение тракториста или временное разрешение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории; 
 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает наличие права на 
управление самоходными машинами следующих категорий: 

A 

Автомототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования либо имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее: 

I - внедорожные мототранспортные средства; 
II - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых 
не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, 
не превышает 8; 
III - внедорожные автотранспортные средства, разрешенная максимальная масса которых превышает 
3500 килограммов (за исключением относящихся к категории "А IV"); 
IV - внедорожные автотранспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров 
и имеющие, помимо сиденья водителя, более 8 сидячих мест; 

B гусеничные и колесные машины с двигателем мощностью до 25,7 кВт; 
C колесные машины с двигателем мощностью от 25,7 до 110,3 кВт; 
D колесные машины с двигателем мощностью свыше 110,3 кВт; 
E гусеничные машины с двигателем мощностью свыше 25,7 кВт; 
F самоходные сельскохозяйственные машины 

 
- регистрационные документы на данное транспортное средство (кроме мопедов), а при 
наличии прицепа - и на прицеп (кроме прицепов к мопедам); 
- в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, путевой лист, лицензионную карточку и документы 
на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов 
- документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов; 
- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской 
ответственности установлена федеральным законом. 
В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, иметь и передавать 
для проверки работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
лицензионную карточку, путевой лист и товарно-транспортные документы. 
2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 
быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. При 
управлении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 
застегнутого мотошлема. 
 
2.3. Водитель транспортного средства обязан: 
2.3.1. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 
транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения (в дальнейшем — Основные положения). 
Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 
управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), негорящих (отсутствующих) 
фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в условиях недостаточной 
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видимости, недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или 
снегопада. 
При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным 
положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить 
их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторожности; 
2.3.2. По требованию должностных лиц, которым предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью дорожного движения и эксплуатации транспортного 
средства, проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения.  
 
В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навыков вождения, а 
также медицинское освидетельствование для подтверждения способности к управлению 
транспортными средствами. 
2.3.3. Предоставлять транспортное средство: 
- сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и органов 
федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законодательством; 
- медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее 
лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни. 
Примечание. Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по просьбе 
водителя выдать ему справку установленного образца или сделать запись в путевом листе 
(с указанием продолжительности поездки, пройденного расстояния, своей фамилии, 
должности, номера служебного удостоверения, наименования своей организации), а 
медицинские и фармацевтические работники — выдать талон установленного образца. 
По требованию владельцев транспортных средств федеральные органы государственной 
охраны и органы федеральной службы безопасности возмещают им в установленном 
порядке причиненные убытки, расходы либо ущерб в соответствии с законодательством. 
2.4. Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщикам, а грузовых 
автомобилей и автобусов, осуществляющих международные автомобильные перевозки, в 
специально обозначенных дорожным знаком 7.14  контрольных пунктах — также 
работникам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. 
Работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должны быть в 
форменной одежде и использовать для остановки диск с красным сигналом либо со 
световозвращателем. Они могут пользоваться для привлечения внимания водителей 
дополнительным сигналом-свистком. 
Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъявлять по 
требованию водителя служебное удостоверение. 
2.5. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан 
немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную 
сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями 
пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. 
2.6. Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, 
водитель, причастный к нему, обязан: 
- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 
медицинскую помощь и полицию; 
- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, 
доставить на своем транспортном средстве в ближайшую медицинскую организацию, 
сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с 
предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения 
и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту 
происшествия; 
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- освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, 
предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, 
положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной 
инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и принять все 
возможные меры к их сохранению и организации объезда места происшествия; 
- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции. 
 
2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен только 
имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, если 
движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно 
зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, 
следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. 
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 
дорожно-транспортного происшествия или характер и перечень видимых повреждений 
транспортных средств вызывают разногласия участников дорожно-транспортного 
происшествия, водитель, причастный к нему, обязан записать фамилии и адреса 
очевидцев и сообщить о случившемся в полицию для получения указаний сотрудника 
полиции о месте оформления дорожно-транспортного происшествия. В случае получения 
указаний сотрудника полиции об оформлении документов о дорожно-транспортном 
происшествии с участием уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем 
посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции водители оставляют 
место дорожно-транспортного происшествия, предварительно зафиксировав, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. 
Если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате 
дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений 
транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного 
происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в 
полицию. В этом случае они могут оставить место дорожно-транспортного происшествия 
и: 
- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии с участием 
уполномоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной 
службы или в подразделении полиции, предварительно зафиксировав, в том числе 
средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 
отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, 
относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств; 
- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-
транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования, - 
если в дорожно-транспортном происшествии участвуют 2 транспортных средства 
(включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность 
владельцев которых застрахована в соответствии с законодательством об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред 
причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения вреда в 
связи с повреждением этих транспортных средств в результате дорожно-транспортного 
происшествия не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного 
происшествия; 
- не оформлять документы о дорожно-транспортном происшествии - если в дорожно-
транспортном происшествии повреждены транспортные средства или иное имущество 
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только участников дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников 
отсутствует необходимость в оформлении указанных документов. 
 
2.7. Водителю запрещается: 
 
- управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения; 
- передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии 
опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном 
состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право 
управления транспортным средством данной категории или в случае его изъятия в 
установленном порядке — временного разрешения кроме случаев обучения вождению в 
соответствии с разделом 21 Правил; 
- пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать место в них; 
- употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные или иные 
одурманивающие вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он 
причастен, либо после того, как транспортное средство было остановлено по требованию 
сотрудника полиции, до проведения освидетельствования с целью установления 
состояния опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого 
освидетельствования; 
- управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, 
установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а при 
осуществлении международных автомобильных перевозок — международными 
договорами Российской Федерации; 
- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 
устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. 
Контролирующий блок 
 - заполни таблицу 

Задание. Укажите категории тракторов и самоходных машин. 
№
п/п 

Трактор (самоходная машина) Категория и краткая 
характеристика 
категории 

1 

 

 

2 
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3 

 

 

4 

  

 

5 

  

 

6 

  

 

7 

  

 

8 

  

 

9 
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? Ответьте на вопрос.  
Какие документы, должен иметь при себе 
тракторист?__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
* Задание. Назовите пять неисправностей,  при наличии которых запрещается 
дальнейшее движение на тракторе: 

1. ______________________ 
2. ______________________ 
3. ______________________ 
4. ______________________ 
5. ______________________ 

* Задание. Выберите один правильный ответ, подчеркните его. 

При наличии, каких условий оформление документов о дорожно-транспортном 
происшествии (ДТП) может быть осуществлено водителями без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции? 

1. ДТП произошло с участием двух транспортных средств (в том числе с прицепами к 
ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована. 

2. В результате ДТП вред причинён только этим транспортным средствам, и 
обстоятельства его причинения не вызывают разногласий участников ДТП. 

3. Характер и перечень видимых повреждений транспортных средств, полученных в 
результате ДТП, не вызывает разногласий участников ДТП. 

4. При наличии всех перечисленных условий. 

 

Тема 3. Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Информационный блок. 

4.1.1 «Движение прямо».  
4.1.2 «Движение направо».  
4.1.3 «Движение налево».  
4.1.4 «Движение прямо или направо».  
4.1.5 «Движение прямо или налево».  
4.1.6 «Движение направо или налево». 

 

Разрешается движение только в направлениях, указанных на знаках стрелками. Знаки, 
разрешающие поворот налево, разрешают и разворот (могут быть применены знаки 
4.1.1 — 4.1.6 с конфигурацией стрелок, соответствующей требуемым направлениям 
движения на конкретном пересечении). 
Действие знаков 4.1.1 — 4.1.6 не распространяется на маршрутные транспортные 
средства. 
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Действие знаков 4.1.1 — 4.1.6 распространяется на пересечение проезжих частей, перед 
которым установлен знак. 
Действие знака 4.1.1, установленного в начале участка дороги, распространяется до 
ближайшего перекрестка. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие 
прилегающие к дороге территории. 
В зоне действия знака 4.1.1 «Движение прямо» запрещены повороты налево и развороты, 
но не запрещено движение задним ходом. 
4.2.1 «Объезд препятствия справа». 

 

4.2.2 «Объезд препятствия слева». 

 

Объезд разрешается только со стороны, указанной стрелкой. 
4.2.3 «Объезд препятствия справа или слева». Объезд разрешается с любой 
стороны. 

 

4.3 «Круговое движение». Разрешается движение в указанном стрелками 
направлении. 

 

4.4.1 «Велосипедная дорожка».   

 

4.4.2 «Конец велосипедной дорожки». 

 

4.5.1 «Пешеходная дорожка». Разрешается движение пешеходам и 
велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 24.2 — 24.4 настоящих 
Правил. 

 

4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением 
(велопешеходная дорожка с совмещенным движением)». 

 

4.5.3 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным 
движением (конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением)». 

 

4.5.4, 4.5.5 «Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением 
движения».Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную 
и пешеходную стороны дорожки, выделенные конструктивно и (или) 
обозначенные горизонтальной разметкой 1.2.1, 1.2.2, 1.23.2 и 1.23.3 
или иным способом. 

 

4.5.6, 4.5.7 «Конец пешеходной и велосипедной дорожки с 
разделением движения (конец велопешеходной дорожки с 
разделением движения)». 

 

4.6 «Ограничение минимальной скорости». Разрешается движение только с 
указанной или большей скоростью (км/ч). 
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4.7 «Конец зоны ограничения минимальной скорости». 

 

Знак 4.6 устанавливается для увеличения пропускной способности дороги. Если ТС не 
может двигаться со скоростью, указанной на знаке, то его водителю запрещается 

выезжать на такую дорогу. Знак 4.6 с табличкой 8.14  «Полоса движения» 
может накладывать ограничения на скоростной режим движения по какой-либо одной 
полосе. Зона действия этого знака располагается от места его установки до знака 4.7. 
4.8.1 — 4.8.3 «Направление движения транспортных средств с 
опасными грузами». Движение транспортных средств, 
оборудованных опознавательными знаками (информационными 
таблицами) «Опасный груз», разрешается только в направлении, 
указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — направо, 4.8.3 — 
налево. 

 

Контролирующий блок  
Задание:  Обозначьте дорожные знаки 
 
 

 

Действие знаков не распространяется:_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

• 3.1-3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27- на маршрутные транспортные средства; 

 

 

• 3.2 , 3.3 , 3.5 - 3.8 - на транспортные средства организаций федеральной почтовой 
связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, и 
транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной 
зоне, а также обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или 
работающим в обозначенной зоне. В этих случаях транспортные средства должны 
въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения 
перекрестке; 
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• 3.28 - 3.30 - на транспортные средства организаций федеральной почтовой связи, 
имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне, а также на 
такси с включенным таксометром; 

 

 

• 3.2 , 3.3 , 3.28 - 3.30     - на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II 
групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на указанных 
транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид" 

 

 

Зона действия запрещающих знаков. 

Знаки с 3.2 по 3.9, 3.32 и 3.33 запрещают движение соответствующих транспортных 
средств в обоих направлениях. 

 

 

 

 

 

Заполните таблицу. Укажите знаками «+» и  «-» зону действия запрещающих знаков. 
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Заполните таблицу. Предписывающие знаки  

Назначение знаков Дорожные знаки  Места установки и 

зона их действия  

Значение знаков 

Знаки, указывающие 

разрешенные 

направления 

движения на 

перекрестках или 

пересечениях 

проезжих частей. 

   

Знаки, указывающие 

направление объезда 

и круговое движение. 

 

   

 Знаки, указывающие 

пути движения 

велосипедов и 

пешеходов  

 

   

Знак, 

ограничивающий 

минимально-

допустимую скорость 

 

   

Знаки, указывающие 

направление 

движения 

транспортным 

средствам с опасными 

грузами 
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Тема 4. Дорожная разметка. 
Информационный блок. 
Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) 
устанавливает определенные режимы и порядок движения. 
Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной. Постоянная разметка имеет 
белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная — оранжевый цвет 
(нумерация разметки соответствует ГОСТ Р 51256-99) 
Горизонтальная разметка: 
1.1 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений и 
обозначает границы полос движения в опасных местах на дорогах; обозначает 
границы проезжей части, на которые въезд запрещен; обозначает границы 
стояночных мест транспортных средств; 

 

1.2.1 (сплошная линия) — обозначает край проезжей части; 

 

1.2.2 (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раза короче 
промежутков между ними) — обозначает край проезжей части на 
двухполосных дорогах; 

 

1.3 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений на 
дорогах, имеющих четыре полосы движения и более; 

 

1.4 — обозначает места, где запрещена остановка. Применяется 
самостоятельно или в сочетании со знаком 3.27 и наносится у края проезжей 
части или по верху бордюра; 

 

1.5 — разделяет транспортные потоки противоположных направлений на 
дорогах, имеющих две или три полосы; обозначает границы полос движения 
при наличии двух и более полос, предназначенных для движения в одном 
направлении; 

 

1.6 (линия приближения — прерывистая линия, у которой длина штрихов в 3 
раза превышает промежутки между ними) — предупреждает о приближении к 
разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки 
противоположных или попутных направлений; 

 

1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им 
промежутками) — обозначает полосы движения в пределах перекрестка. 
Применяется для разметки зоны парковки; 

 

1.8 (широкая прерывистая линия) — обозначает границу между полосой 
разгона или торможения и основной полосой проезжей части (на перекрестках, 
пересечениях дорог на разных уровнях, в зоне автобусных остановок и тому 
подобное); 

 

1.9 — обозначает границы полос движения, на которых осуществляется 
реверсивное регулирование; разделяет транспортные потоки противоположных 
направлений (при выключенных реверсивных светофорах) на дорогах, где 
осуществляется реверсивное регулирование; 

 

1.10 — обозначает места, где запрещена стоянка. Применяется самостоятельно 
или в сочетании со знаком 3.28 и наносится у края проезжей части или по верху 
бордюра; 

 

1.11 — разделяет транспортные потоки противоположных или попутных 
направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только из одной 
полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда со 
стояночных площадок и тому подобного, где движение разрешено только в 
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одну сторону; 
1.12 (стоп-линия) — указывает место, где водитель должен остановиться при 
наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика); 

 

1.13 — указывает место, где водитель должен при необходимости 
остановиться, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по 
пересекаемой дороге; 

 

1.14.1, 1.14.2 («зебра») — обозначает пешеходный переход; стрелы 
разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов; 

 

1.15 — обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую 
часть; 

 

1.16.1 — 1.16.3 — обозначает направляющие островки в местах 
разделения или слияния транспортных потоков; 

 

1.17 — обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и 
стоянки такси; 

 

1.18 — указывает разрешенные на перекрестке направления движения по 
полосам. Применяется самостоятельно или в сочетании со знаками 5.15.1, 
5.15.2; разметка с изображением тупика наносится для указания того, что 
поворот на ближайшую проезжую часть запрещен; разметка, 
разрешающая поворот налево из крайней левой полосы, разрешает и 
разворот; 

 

1.19 — предупреждает о приближении к сужению проезжей части (участку, где 
уменьшается количество полос движения в данном направлении) или к линиям 
разметки 1.1 или 1.11, разделяющим транспортные потоки противоположных 
направлений. В первом случае разметка 1.19 может применяться в сочетании со 
знаками 1.20.1 — 1.20.3; 

 

1.20 — предупреждает о приближении к разметке 1.13; 

 

1.21 (надпись «СТОП») — предупреждает о приближении к разметке 1.12, 
когда она применяется в сочетании со знаком 2.5; 

 

1.22 — указывает номер дороги (маршрута); 

 

1.23.1 — обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных 
средств; 

 

1.23.2 — обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону 
велопешеходной дорожки; 

 

1.23.3 — обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону 
велопешеходной дорожки или полосу для велосипедистов; 
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1.24.1 — 1.24.4 — дублирует соответствующие дорожные 
знаки и применяется совместно с ними. Разметка 1.24.4 может 
применяться самостоятельно; 

 

1.25 — обозначает искусственную неровность на проезжей части. 

 

Линии 1.1, 1.2.1 и 1.3 пересекать запрещается. 
Линию 1.2.1 допускается пересекать для остановки транспортного средства на обочине и при 
выезде с нее в местах, где разрешена остановка или стоянка. 
Линии 1.2.2, 1.5 — 1.8 пересекать разрешается с любой стороны. 
Линию 1.9 при отсутствии реверсивных светофоров или когда они отключены разрешается 
пересекать, если она расположена справа от водителя; при включенных реверсивных 
светофорах — с любой стороны, если она разделяет полосы, по которым движение разрешено в 
одном направлении. При отключении реверсивных светофоров водитель должен немедленно 
перестроиться вправо за линию разметки 1.9. 
Линию 1.9, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, при 
выключенных реверсивных светофорах пересекать запрещается. 
Линию 1.11 разрешается пересекать со стороны прерывистой, а также и со стороны сплошной, но 
только при завершении обгона или объезда. 
В случаях, когда значения дорожных знаков, в том числе временных, и линий горизонтальной 
разметки противоречат друг другу либо разметка недостаточно различима, водители должны 
руководствоваться дорожными знаками. В случаях, когда линии временной разметки и линии 
постоянной разметки противоречат друг другу, водители должны руководствоваться линиями 
временной разметки. 
2. Вертикальная разметка 
Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и 
элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного 
ориентирования. 
Вертикальная разметка: 
2.1.1 — 2.1.3 — обозначают элементы дорожных сооружений (опор 
мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов и тому 
подобного), когда эти элементы представляют опасность для 
движущихся транспортных средств; 

 

2.2 — обозначает нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и 
путепроводов; 

 

2.3 — обозначает круглые тумбы, установленные на разделительных полосах 
или островках безопасности; 

 

2.4 — обозначает направляющие столбики, надолбы, опоры ограждений и тому 
подобное; 

 

2.5 — обозначает боковые поверхности ограждений дорог на закруглениях 
малого радиуса, крутых спусках, других опасных участках; 

 

2.6 — обозначает боковые поверхности ограждений дорог на других участках; 

 

2.7 — обозначает бордюры на опасных участках и возвышающиеся островки 
безопасности. 
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Контролирующая часть. 

Рассмотрите иллюстрации в таблице, ответьте на вопросы к ним.  

 
 
1. В каком из указанных мест Вы можете пересечь 
сплошную линию разметки и остановиться? 
1. Только Б. 

2. В любом. 

3. Ни в одном. 

 
11. Разрешается ли Вам пересекать двойную сплошную 
линию продольной разметки? 

1. Разрешается только при выезде из двора и других 
прилегающих территорий. 

2. Разрешается только при обгоне. 

3. Разрешается только при интенсивном движении. 
4. Не разрешается. 

 

 
 
2. Кому из водителей разрешено пересечь сплошную линию 
разметки с целью остановки в указанных местах? 
1. Обоим разрешено. 

2. Разрешено только водителю встречного автомобиля. 

3. Обоим запрещено. 

12.Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на 
проезжей части? 
1. Предупреждает о приближении к стоп-линии перед 
регулируемым перекрёстком. 
2. Предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку 
«Движение без остановки запрещено». 
3. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите 
дорогу». 

 

 
3. Что означают прерывистые линии разметки в данной 
ситуации? 
1. Места, где разрешён съезд на обочину только для остановки. 

2. Край проезжей части на двухполосных дорогах. 

3. Места, где разрешено движение по обочине. 

 

 
13.В данной ситуации Вы должны: 
1. Остановиться у знака. 

2. Остановиться у стоп-линии. 

3. При отсутствии других транспортных средств проехать 
перекрёсток без остановки. 

 

 
4. Какой манёвр запрещает Вам данная линия разметки?  

14.Что обозначает разметка в виде треугольника на 
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1. Только обгон. 

2. Только объезд. 

3. Только разворот. 

4. Ничего не запрещает. 
 

полосе движения? 
1. Вы въезжаете на опасный участок дороги. 

2. Предупреждает о приближении к месту, где нужно 
уступить дорогу. 
3. Показывает место, где необходимо остановиться. 

 
5. Позволяет ли Вам данная разметка выполнить обгон? 
1. Да. 

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

3. Нет. 
 

 

 
15. Вы намерены повернуть налево. Где Вы должны 
остановиться, чтобы уступить дорогу? 
1. Перед знаком. 

2. Перед перекрёстком у линии разметки. 

3. На перекрёстке перед прерывистой линией разметки. 

4. В любом месте по усмотрению водителя. 

 
6. Позволяет ли Вам данная разметка выполнить обгон? 
1. Да. 

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

3. Нет. 

 
16. Эта разметка обозначает: 
1. Место, где начинается или заканчивается жилая зона. 

2. Искусственную неровность на проезжей части. 

3. Место, где начинается запрет на дальнейшее движение. 

 
7. Водитель какого автомобиля не нарушает Правила? 
1. Только А. 

2. Только Б. 

3. Оба нарушают. 

4. Оба не нарушают. 

 

 
17. Эта разметка, нанесённая на полосе движения: 
1. Разрешает Вам только поворот налево. 

2. Разрешает Вам только разворот. 

3. Разрешает Вам поворот налево и разворот. 
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8. Увеличение длины штриха прерывистой линии разметки 
информирует Вас: 
1. О начале зоны, где запрещены любые манёвры. 

2. О начале опасного участка дороги. 

3. О приближении к сплошной линии разметки, разделяющей 
транспортные потоки попутных направлений. 

18. Разметкой в виде буквы «А» обозначают: 
1. Специальную полосу для любых автобусов. 

2. Место остановки и стоянки любых автобусов. 

3. Специальную полосу для маршрутных транспортных 
средств. 
 

 
9. Что обозначают прерывистые линии разметки на 
перекрёстке? 
1. Обязательное направление движения на перекрёстке. 

2. Границы полос движения в пределах перекрёстка. 

 
19.Что означает надпись на проезжей части дороги? 
1. Расстояние до ближайшего перекрёстка. 

2. Расстояние до ближайшего населённого пункта. 

3. Номер дороги или маршрута. 

 
 

10. Разрешается ли Вам перестроиться на реверсивную 
полосу в данной ситуации? 
1. Разрешается. 

2. Разрешается только для поворота налево или разворота. 

3. Запрещается. 
 

 
Разрешена ли Вам остановка в указанном месте? 
1. Разрешена. 

2. Разрешена только с заездом на тротуар. 

3. Разрешена, если не создаётся помех маршрутным 
транспортным средствам. 
4. Не разрешена. 

 
Тема 5. Регулирование дорожного движения 

Информационный блок 
  
Сигналы регулировщика имеют следующие значения: 

Руки вытянуты в стороны или опущены: 
- со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, 
безрельсовым транспортным средствам прямо и направо, пешеходам 
разрешено переходить проезжую часть; 
- со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и 

пешеходов запрещено. 
 
 

Правая рука вытянута вперёд: 
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- со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным 
средствам во всех направлениях; 
- со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо; 
- со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено; 
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. 
 
 

Рука поднята вверх: 
- движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, 
кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил. 
 
 

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водителям и 
пешеходам. 
Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или диск с красным 
сигналом (световозвращателем). 
 
Контролирующий блок 
 
     -Заполни таблицу.  
 
Задание. Укажите разрешенные направления движения транспортных средств, при следующих 
сигналах регулировщика. 

 

 
 

 Задание. Стрелками, укажите разрешенные направления движения транспортных средств 
и пешеходов 

25 
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Тема 6.  Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки 

Информационный блок. 

7.1. Аварийная световая сигнализация должна быть включена: 
 - при дорожно-транспортном происшествии; 
- при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена; 

- при ослеплении водителя светом фар; 

- при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве); 

- при посадке детей в транспортное средство, имеющее опознавательные знаки "Перевозка 

детей" (здесь и далее опознавательные знаки указаны в соответствии с Основными 

положениями), и высадке из него. 

 Водитель должен включать аварийную световую сигнализацию и в других случаях для 
предупреждения участников движения об опасности, которую может создать транспортное 
средство. 
Водитель должен включать аварийную сигнализацию и в других случаях для предупреждения 
участников движения об опасности, которую может создать транспортное средство. 
 7.2. При остановке транспортного средства и включении аварийной световой сигнализации, а 
также при ее неисправности или отсутствии знак аварийной остановки должен быть 
незамедлительно выставлен: 
 - при дорожно-транспортном происшествии; 
- при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, где с учетом условий 
видимости транспортное средство не может быть своевременно замечено другими водителями. 
 Этот знак устанавливается на расстоянии, обеспечивающем в конкретной обстановке 
своевременное предупреждение других водителей об опасности. Однако это расстояние должно 
быть не менее 15 м от транспортного средства в населенных пунктах и 30 м - вне населенных 
пунктов. 
  
7.3. При отсутствии или неисправности аварийной световой сигнализации на буксируемом 
механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак 
аварийной остановки. 
Контролирующая часть. 
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 Рассмотрите иллюстрации в таблице, ответьте на вопросы к ним.  

 
1. Отметьте  знак который используется для 
обозначения транспортного средства  при 
вынужденной остановке в местах, где с учётом условий 
видимости транспортное средство не может быть 
своевременно замечено другими водителями. 
 

 
2. Должен ли в этой ситуации водитель, 
остановившийся из-за неисправности, выставить 
знак аварийной остановки? 
 
1. Должен, если неисправна аварийная сигнализация. 
2. Должен во всех случаях. 
3. Не должен. 

3. Какие внешние световые приборы должны быть 
включены при посадке детей в транспортное средство, 
имеющее опознавательные знаки «Перевозка детей», и 
высадке из него? 
 
1. Габаритные огни. 
2. Ближний свет фар или противотуманные фары. 
3. Аварийная световая сигнализация. 
 
 
 

 
4. Отметьте знак который должен быть закреплён на 
задней части буксируемого механического 
транспортного средства при отсутствии или 
неисправности аварийной световой сигнализации? 
 

5. Как Вы должны обозначить своё транспортное 
средство при дорожно-транспортном происшествии? 
 
1. Только с помощью аварийной световой сигнализации. 
2. Только с помощью знака аварийной остановки. 
3. Обоими перечисленными способами. 
 

6. В каких случаях на буксируемом механическом 
транспортном средстве должна быть включена 
аварийная световая сигнализация? 
 
1. Только в условиях недостаточной видимости. 
2. Только в тёмное время суток. 
3. Во всех случаях, когда осуществляется буксировка. 
 

7. Как следует обозначить буксируемый автомобиль 
при отсутствии или неисправности аварийной световой 
сигнализации? 
 
1. Включить габаритные огни. 
2. Включить задний противотуманный фонарь. 
3. Установить на задней части буксируемого автомобиля 
знак аварийной остановки. 
 

  
 
8. Укажите   расстояние, на котором  должен быть 
выставлен знак аварийной остановки от 
транспортного средства в данной 
ситуации?___________ 
 

 
 
9. Укажите   расстояние, на котором  должен быть 
выставлен знак аварийной остановки от транспортного 
средства в данной ситуации?_____м. 
 

10. Как Вы должны поступить при ослеплении 
светом фар встречного транспортного 
средства?______________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

 
 

Тема 7. Начало движения, маневрирование. 

Информационный блок. 

8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель 
обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а 
если они отсутствуют или неисправны – рукой. При выполнении маневра не должны создаваться 
опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. 
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Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, 
вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. 
Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая 
в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. 
Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. 
8.2. Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до 
начала выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала 
рукой может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не 
должен вводить в заблуждение других участников движения. 
Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер 
предосторожности. 
8.3. При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу 
транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и 
велосипедистам, путь движения которых он пересекает. 
 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся 
попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных 
средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, 
находящемуся справа. 
 8.5. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять 
соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в 
данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где 
организовано круговое движение. 
При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне 
с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 
или 5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно 
создаваться помех трамваю. 
 8.6. Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих 
частей транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. 
При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к 
правому краю проезжей части. 
 8.7. Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может 
выполнить поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них 
при условии обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим 
транспортным средствам. 
 8.8. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного 
средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного 
направления. 
Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения 
маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей 
части (с правой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным 
транспортным средствам. 
 8.9. В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность 
проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное 
средство приближается справа. 
 8.10. При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен 
своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. 
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При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и 
перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по 
этой дороге. 
 8.11. Разворот запрещается: 
 - на пешеходных переходах; 
- в тоннелях; 
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 
- на железнодорожных переездах; 
- в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; 
- в местах остановок маршрутных транспортных средств. 
 8.12. Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр 
будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель 
должен прибегнуть к помощи других лиц. 
Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот 
согласно пункту 8.11 Правил 
 
Контролирующий блок.  
? Ответьте на вопрос:  Напишите, что означают сигналы рукой, подаваемые водителями? 
 

  
 
 
 
____________________________ 

 

_______________________________ 

________________________________ 
 
 
«_» Вставьте в текст пропущенные слова. 
 Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться __________________ до 
начала выполнения маневра и прекращаться ______________ ______________, подача сигнала 
рукой может быть закончена ___________________ выполнением маневра.  
 
! Продолжите предложение. Перечислите случаи, когда необходимо включать указатели 
поворота. 

1. __________________________ 
2. __________________________ 
3. __________________________ 
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4. __________________________ 
5. __________________________ 

Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Водитель транспортного средства намерен 
остановиться после перекрестка, в какой момент 
следует включить указатели поворота? 

1. До перекрестка (положение 1). 
2. На первом пересечении проезжих частей 

(положение 2). 
3. На втором пересечении проезжих частей 

(положение 3) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Обозначьте транспортные средства, которые должны 
уступить дорогу при выполнении перестроении.  Напишите, каким правилом необходимо 
руководствоваться. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Напишите, кому 
необходимо уступить дорогу при выезде из 
прилегающих 
территорий?____________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
? Ответьте на вопрос. Кому необходимо уступить 
дорогу при въезде на прилегающие 
территории?_____________________________________ 
________________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 

 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Укажите на схеме, 
траекторию движения транспортного средства при 
повороте налево и развороте при наличии трамвайных путей. 
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 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Укажите 
на схеме, траекторию движения транспортного 
средства при повороте налево и развороте при 
наличии трамвайных путей и знаков 5.15.1 или 
5.15.2 

 
 
 

 
 

Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Укажите на 
схеме траекторию движения транспортного средства при 
развороте. 

 
 
 

 
 

 
 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.   Укажите на схеме траекторию движения 
транспортного средства при развороте, если ширина проезжей части недостаточна для разворота 
с крайнего левого положения.  
 
 

 
 

Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.   На рисунках изображены участки дорог, на которых 
запрещен разворот, напишите названия участков. 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Задание. Отметьте транспортное средство, которому запрещено движение задним ходом. 

 
Тема 8. Расположение транспортных средств на проезжей части 

Информационный блок. 
9.1. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется 
разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8, 

 

а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных 
средств и необходимых интервалов между ними. 
При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним 
движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, 
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расположенная слева, не считая местных уширений проезжей части (переходно-скоростные 
полосы, дополнительные полосы на подъем, заездные карманы мест остановок маршрутных 
транспортных средств). 
 9.2. На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается 
выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. На 
таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других 
местах, где это не запрещено Правилами, знаками и (или) разметкой. 
9.3. На дорогах с двусторонним движением, имеющих три полосы, обозначенные разметкой (за 
исключением разметки 1.9), из которых средняя используется для движения в обоих 
направлениях, разрешается выезжать на эту полосу только для обгона, объезда, поворота налево 
или разворота. Выезжать на крайнюю левую полосу, предназначенную для встречного движения, 
запрещается. 
9.4. Вне населенных пунктов запрещается занимать левые полосы движения при свободных 
правых. 
В населенных пунктах, с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 
Правил, водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу 
движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу 
разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда 
препятствия. 
Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, 
занимать крайнюю левую полосу разрешается только при повороте налево или развороте, Выезд 
на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в 
соответствии с пунктом 12.1 Правил. 
 9.5. Транспортные средства, скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или 
которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость, должны двигаться по 
крайней правой полосе, кроме случаев объезда, обгона или перестроения перед поворотом 
налево разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой стороне дороги. 
 9.6. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева 
на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при 
объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно 
создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. 
Если перед перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по 
трамвайным путям через перекресток запрещается. 

 

 9.7. Если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, движение транспортных 
средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам. Наезжать на прерывистые 
линии разметки разрешается лишь при перестроении. 
 9.8. При повороте на дорогу с реверсивным движением водитель должен вести транспортное 
средство таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей транспортное 
средство заняло крайнюю правую полосу. Перестроение разрешается только после того, как 
водитель убедится, что движение в данном направлении разрешается и по другим полосам. 
 9.9. Запрещается движение транспортных средств по разделительным полосам и обочинам, 
тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 12.1, 
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24.2 – 24.4, 24.7, 25.2 Правил), а также движение механических транспортных средств (кроме 
мопедов) по полосам для велосипедистов. Запрещается движение механических транспортных 
средств по велосипедным и велопешеходным дорожкам. Допускается движение машин дорожно-
эксплуатационных и коммунальных служб, а также подъезд по кратчайшему пути транспортных 
средств, подвозящих грузы к торговым и другим предприятиям и объектам, расположенным 
непосредственно у обочин, тротуаров или пешеходных дорожек, при отсутствии других 
возможностей подъезда. При этом должна быть обеспечена безопасность движения. 
 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного 
средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, 
обеспечивающий безопасность движения. 
 9.11. Вне населенных пунктов на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы, 
водитель транспортного средства, для которого установлено ограничение скорости, а также 
водитель транспортного средства (состава транспортных средств) длиной более 7 м должен 
поддерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством такую дистанцию, 
чтобы обгоняющие его транспортные средства могли без помех перестроиться на ранее 
занимаемую ими полосу. Это требование не действует при движении по участкам дорог, на 
которых запрещается обгон, а также при интенсивном движении и движении в организованной 
транспортной колонне.  
9.12. На дорогах с двусторонним движением при отсутствии разделительной полосы островки 
безопасности, тумбы и элементы дорожных сооружений (опоры мостов, путепроводов и тому 
подобное), находящиеся на середине проезжей части, водитель должен объезжать справа, если 
знаки и разметка не предписывают иное. 
 
Контролирующий блок.  
 
Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Перечислите в каких случаях разрешается выезжать 
на среднюю 
полосу.1)______________2)_______________3)________________4)_________________ 

 
 
Рассмотрите схему, ответьте на вопрос. В каких направлениях разрешено движение 
транспортных средств? Начертите траектории их движения. 
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* Задание: Вы двигаетесь на транспортном средстве, у которого максимальная скорость 35 км/ч 
по многополосной дороге. Перечислите  случаи, в которых  Вам разрешено выезжать за пределы 
крайней правой полосы?  
1__________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________ 
 
Рассмотрите схему, ответьте на вопрос. Укажите, на какую полосу разрешено въезжать при 
выполнении поворотов. 

 
 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос. Укажите на рисунке дистанцию и боковый интервал 
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Тема 9. Обгон, опережение и встречный разъезд. 

Информационный блок. 
11.1. Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на 
которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе 
обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. 
11.2. Водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: 
- транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; 
- транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; 
- следующее за ним транспортное средство начало обгон; 
- по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому 
транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу. 
11.3. Водителю обгоняемого транспортного средства запрещается препятствовать обгону 
посредством повышения скорости движения или иными действиями. 
11.4. Обгон запрещен: 
- на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по 
дороге, не являющейся главной; 
- на пешеходных переходах; 
- на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними; 
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях; 
- в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью. 
11.5. Опережение транспортных средств при проезде пешеходных переходов осуществляется с 
учетом требований пункта 14.2 Правил. 
11.6. В случае если вне населенных пунктов обгон или опережение тихоходного транспортного 
средства, транспортного средства, перевозящего крупногабаритный груз, или транспортного 
средства, двигающегося со скоростью, не превышающей 30 км/ч, затруднены, водитель такого 
транспортного средства должен принять как можно правее, а при необходимости остановиться, 
чтобы пропустить следующие за ним транспортные средства. 
11.7. В случае если встречный разъезд затруднен, водитель, на стороне которого имеется 
препятствие, должен уступить дорогу. Уступить дорогу при наличии препятствия на уклонах, 

обозначенных знаками 1.13  «Крутой спуск» и 1.14  «Крутой подъём», должен 
водитель транспортного средства, движущегося на спуск. 
 
Контролирующий блок. 
? Ответьте на вопрос. В каких случаях водителю запрещается приступать обгону, если на 
данном участке дороги обгон разрешен? 
1.__________________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________3.______
____________________________________________________________________4.______________
____________________________________________________________5.______________________
____________________________________________________6.______________________________
____________________________________________ 
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? Ответьте на вопрос. Какие действия запрещены водителю обгоняемого транспортного 
средства?___________________________________________________________________ 
  
Рассмотрите схему, ответьте на вопрос Отметьте, на каком рисунке запрещен обгон. Напишите 
правило, которое запрещает обгон. 

 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 
__________________________________________________________________________ 
Рассмотрите схему, ответьте на вопрос. Кто должен уступить дорогу при встречном разъезде? 
Напишите правило. 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Тема 10. Остановка и стоянка транспортных средств. 
Информационный блок 
12.1. Остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на правой стороне дороги на 
обочине, а при ее отсутствии - на проезжей части у ее края и в случаях, установленных пунктом 
12.2 Правил, - на тротуаре. 
На левой стороне дороги остановка и стоянка разрешаются в населенных пунктах на дорогах с 
одной полосой движения для каждого направления без трамвайных путей посередине и на 
дорогах с односторонним движением (грузовым автомобилям с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 т на левой стороне дорог с односторонним движением разрешается лишь 
остановка для загрузки или разгрузки). 
12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. 
Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в два ряда. 
Способ постановки транспортного средства на стоянке (парковке) определяется знаком 6.4 и 
линиями дорожной разметки, знаком 6.4 с одной из табличек 8.6.1 - 8.6.9 и линиями дорожной 
разметки или без таковых. 
Сочетание знака 6.4 с одной из табличек 8.6.4 - 8.6.9, а также линиями дорожной разметки 
допускает постановку транспортного средства под углом к краю проезжей части в случае, если 
конфигурация (местное уширение) проезжей части допускает такое расположение. 
Стоянка на краю тротуара, граничащего с проезжей частью, разрешается только легковым 
автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипедам в местах, обозначенных знаком 6.4 с одной из 
табличек 8.4.7, 8.6.2, 8.6.3, 8.6.6 - 8.6.9. 

 
 
12.3. Стоянка с целью длительного отдыха, ночлега и тому подобное вне населенного пункта 
разрешается только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги. 
12.4. Остановка запрещается: 
- на трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них, если это создаст помехи 
движению трамваев; 
- на железнодорожных переездах, в тоннелях, а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если 
для движения в данном направлении имеется менее трех полос) и под ними; 
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- в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край 
проезжей части), разделительной полосой или противоположным краем проезжей части и 
остановившимся транспортным средством менее 3 м; 
- на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними; 
- на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля 
дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении; 
- на пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за 
исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), 
имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу; 
- на полосе для велосипедистов; 
- ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых 
такси, обозначенных разметкой 1.17  , а при ее отсутствии - от 
указателя места остановки маршрутных транспортных средств или стоянки легковых такси 
(кроме остановки для посадки и высадки пассажиров, если это не создаст помех движению 
маршрутных транспортных средств или транспортных средств, используемых в качестве 
легкового такси; 
- в местах, где транспортное средство закроет от других водителей сигналы светофора, дорожные 
знаки или сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств, или 
создаст помехи для движения пешеходов. 
12.5. Стоянка запрещается: 
- в местах, где запрещена остановка; 

- вне населенных пунктов на проезжей части дорог, обозначенных знаком 2.1  «Главная 
дорога»; 
- ближе 50 м от железнодорожных переездов. 
12.6. При вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена, водитель должен принять 
все возможные меры для отвода транспортного средства из этих мест. 
12.7. Запрещается открывать двери транспортного средства, если это создаст помехи другим 
участникам дорожного движения. 
12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им 
приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства 
или использование его в отсутствие водителя. 
 
Контролирующий блок. 
      -Рассмотрите схему, ответьте на вопрос. Укажите на рисунках, водители каких 
транспортных средств правильно выбрали место  остановки. Объясните свой выбор. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Задание. Начертите траекторию движения транспортного 
средства при посадке пассажира на левой стороне дороге.  
Ответ обосновать._______________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

Рассмотрите схему, ответьте на вопрос Нарисуйте дорожные знаки и определите, какие 
транспортные средства правильно расположены на парковке. Каким транспортным средствам 
разрешена стоянка на данной парковке? 

 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос Обозначьте на рисунках транспортные средства, 
которым запрещена остановка. Обоснуйте свой ответ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________      
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________   
 

        

 
 
Задание. Обозначьте границы участка, на котором запрещена остановка транспортных средств. 
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Рассмотрите схему, ответьте на вопрос   Разрешена ли остановка транспортным средствам, в 
указанных местах? 

 
 

Тема 11. Проезд перекрёстков. 

Информационный блок. 

13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и 
велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает. 
13.2. Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если 
образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для 
движения транспортных средств в поперечном направлении. 
13.3. Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или 
регулировщика, считается регулируемым. 
При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика 
перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами 
проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками 
приоритета. 
Регулируемые перекрестки. 
13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель 
безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, 
движущимся со встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны 
руководствоваться между собой водители трамваев. 
13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции 
одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить 
дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. 
13.6. Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение одновременно 
трамваю и безрельсовым транспортным средствам, то трамвай имеет преимущество 
независимо от направления его движения. Однако при движении в направлении стрелки, 
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включенной в дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом 
светофора, трамвай должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с 
других направлений. 
13.7. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен 
выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с 
перекрестка. Однако, если на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути 
следования водителя, имеются стоп-линии (знаки 6.16 ), водитель обязан 
руководствоваться сигналами каждого светофора. 
13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу 
транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не 
закончившим переход проезжей части данного направления. 
Нерегулируемые перекрестки. 
13.9. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, 
движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, 
приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения. 
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными 
средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной 
дороге, независимо от направления его движения. 

В случае если перед перекрестком с круговым движением установлен знак 4.3  в 

сочетании со знаком 2.4  или 2.5  , водитель транспортного средства, 
находящегося на перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой 
перекресток транспортными средствами. 
13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, 
движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами 
проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны 
руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам. 
13.11. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же 
правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев. 
На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными 
средствами независимо от направления его движения. 
13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства 
обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со 
встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться 
между собой водители трамваев. 
13.13. Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время 
суток, грязь, снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что 
находится на второстепенной дороге. 
Контролирующий блок. 
? Ответьте на вопрос. Должны ли  водители транспортных  средств, при повороте направо 
или налево уступить дорогу пешеходам и велосипедистам? Напишите правило, которым они 
руководствуются. 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

  
 

«__» Вставьте пропущенные слова. Перекресток считается регулируемым, если очередность 
движения определяется сигналами ________________ или _________ 
 
 
 Рассмотрите схему, ответьте на вопрос.  Определите тип перекрестка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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Тема 12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов 
Информационный блок  
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения 
дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены 
следующие световые приборы: 
 - на всех механических транспортных средствах и мопедах - фары дальнего или ближнего света, 
на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии); 
 - на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах  
- габаритные огни. 
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний: 
 - в населенных пунктах, если дорога освещена; 
- при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также 
и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением 
света фар покажет необходимость этого; 
 - в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так 
и попутных транспортных средств. 
 При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу 
движения, снизить скорость и остановиться. 
 19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в 
условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены 
габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут 
быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. 
19.4. Противотуманные фары могут использоваться: 
 - в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар; 
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним 
светом фар; 
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил. 
 19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения 
должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни. 
 19.6. Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных 
пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться 
такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном 
порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при 
выполнении неотложного служебного задания. 
 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной 
видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. 
 19.8. Опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен при движении автопоезда, а в 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки 
или стоянки. 
 19.10. Звуковые сигналы могут применяться только: 
 - для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов; 
- в случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия. 
 19.11. Для предупреждения об обгоне вместо звукового сигнала или совместно с ним может 
подаваться световой сигнал, представляющий собой кратковременное переключение фар с 
ближнего на дальний свет. 
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Световой 
прибор 

 
 
 
 
Воз- 
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Габарит
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фар  
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свет 
фар 
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противо
туманн
ые фары 

Задние 
противот
уманные 
фонари 

Аварийн
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да (если 
установл
ен на 
автопоез
де) 

Фара 
прожекто
р, фара-
искатель. 

Движение 
вне 
населенных 
пунктов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Движение 
в 
населенном 
пункте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Встречный 
разъезд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Остановка 
и стоянка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Контролирующий блок 
Заполните таблицу «Использование внешних световых приборов в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости» 
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Тема 13. Буксировка механических транспортных средств. 

           Информационный блок 

20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии 
водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция 
жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого 
транспортного средства по траектории буксирующего. 
20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в 
буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при 
буксировке путем частичной погрузки - нахождение людей в кабине или кузове 
буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего. 

  буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и 
буксируемым транспортными средствами в пределах 4-6 м, а при буксировке на жесткой 
сцепке - не более 4. 
Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с пунктом 9 Основных 
положений. 
 20.4. Буксировка запрещается: 
- транспортных средств, у которых не действует рулевое управление (недействующими 
считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или 
осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью) (допускается 
буксировка методом частичной погрузки); 
 - двух и более транспортных средств; 
 - транспортных средств с недействующей тормозной системой (недействующими 
считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или 
осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью), если их фактическая 
масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При 
меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на 
жесткой сцепке или методом частичной погрузки; 
 - мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов; 
 - в гололедицу на гибкой сцепке. 

        Контролирующий блок  

Заполните таблицу «Буксировка механических транспортных средств» 
 

Условия 
буксировки 

 
 
 
Вид  
буксировки 

Длина 
троса, м 

Наличие 
пассажиров 
в 
буксируемо
м 
транспортн
ом средстве 

Наличие 
пассажиров в 
буксирующем 
транспортном 
средстве 

Наличие 
водителя в 
буксируемом 
транспортном 
средстве 

При 
неисправном 
рулевом 
управлении  

При 
неисправ
ной 
тормозн
ой 
системе 

Гибкая 
сцепка  
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Жесткая 
сцепка  

      

Методом 
частичной 
погрузки 

      

 
Тема14. Перевозка грузов. 

Информационный блок.  
23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать 
величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного 
средства. 
 23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, 
крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения. 
 23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он: 
- не ограничивает водителю обзор; 
 - не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 
 - не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 
опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых 
рукой; 
 - не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду. 
 Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель 
обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо 
прекратить дальнейшее движение. 
 23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди и сзади более чем 
на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть 
обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем или 
световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного 
цвета. 
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 23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, 
габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 
м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности 
проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного 
средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более 
чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в 
соответствии со специальными правилами. 
Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с 
требованиями к транспортным средствам и правилами перевозки, установленными 
международными договорами Российской Федерации. 
 
Контролирующий блок. 
*Задание: Укажите габариты транспортного средства, при которых движение 
осуществляется в соответствии со специальными правилами. 
Высота____м. 
Длина_____м. 
Ширина____м. 
Груз, выступающий за заднюю точку габарита более чем_____м. 
 
Решите тест. Выберите один правильный ответ. Разрешается ли перевозка груза, если он 
выступает за габариты транспортного средства сзади на 1,3 метра? 

1. Да. 
2. Нет.  
3. Разрешается только если 

согласовано с  ГИБДД и установлен 
опознавательный знак 
«крупногабаритный груз». 

4. Разрешается, если установлен 
опознавательный знак 
«крупногабаритный груз» без 
согласования и ГИБДД. 
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