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Предисловие
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию официальный текст билетов для сдачи экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами категорий
А и В. Текст билетов актуален для 2020 года.
Книга включает 40 билетов, состоящих из 20 вопросов, а также подробные
и понятные комментарии к каждому вопросу и таблицу с ответами. Комментарии содержат ссылки на следующие нормативные документы:
• Правила дорожного движения (далее — Правила);
• Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения (далее — Основные положения);
• Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (далее — Перечень);
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее — КоАП РФ).
Издание позволяет подготовиться к сдаче экзамена не только комплексно, но
и по отдельным темам. Чтобы параллельно изучению Правил дорожного движения работать с билетами, ознакомьтесь, каким образом распределены темы
ПДД РФ по вопросам билетов.
Вопрос 1. Темы «Общие положения», «Общие обязанности водителей», «Обязанности пешеходов», «Обязанности пассажиров» (разделы 1, 2, 4, 5 соответственно).
Вопросы 2, 3 и 4. Тема «Дорожные знаки» (Приложение 1 ПДД РФ).
Вопрос 5. Тема «Дорожная разметка и ее характеристики» (Приложение 2
ПДД РФ).
Вопрос 6. Темы «Применение специальных сигналов» и «Сигналы светофора
и регулировщика» (разделы 3 и 6 соответственно).
Вопросы 7, 8 и 9. Темы «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки» и «Начало движения, маневрирование» (разделы 7 и 8 соответственно).
Вопрос 10. Темы «Расположение транспортных средств на проезжей части»
и «Скорость движения» (разделы 9 и 10 соответственно).
Вопрос 11. Тема «Обгон, опережение, встречный разъезд» (раздел 11).
Вопрос 12. Тема «Остановка и стоянка» (раздел 12).
Вопросы 13, 14 и 15. Тема «Проезд перекрестков» (раздел 13).
Вопрос 16. Темы «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных
транспортных средств», «Движение через железнодорожные пути», «Движение по автомагистралям», «Движение в жилых зонах», «Приоритет маршрутных
транспортных средств» (разделы 14, 15, 16, 17 и 18 соответственно).
Вопрос 17. Темы «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами», «Буксировка механических транспортных средств», «Учебная
езда», «Перевозка людей», «Перевозка грузов», «Дополнительные требования
к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных» (разделы 19, 20, 21, 22, 23 и 24 соответственно).
Вопросы 18, 19 и 20. Темы «Основные положения по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», «Основы безопасности дорожного движения», «Оказание первой медицинской помощи», «Ответственность водителя».
Желаем вам успешной сдачи экзамена!
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В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?
1. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом,
чтобы уступить дорогу пешеходу.
2. Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности
транспортного средства.
3. В обоих перечисленных случаях.

1

2

Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием?
1. Разрешен.
2. Разрешен только при
технической неисправности транспортного
средства.
3. Запрещен.

Можно ли вам остановиться
в указанном месте для посадки пассажира?
1. Можно.
2. Можно, если вы управляете такси.
3. Нельзя.

3

Какие из указанных знаков
запрещают движение водителям мопедов?
1. Только А.
2. Только Б.
3. В и Г.
4. Все.

4

А

Б

В

Г

Вы намерены повернуть
налево. Где следует остановиться, чтобы уступить дорогу
легковому автомобилю?
1. Перед знаком.
2. Перед перекрестком у линии разметки.
3. На перекрестке перед прерывистой
линией разметки.
4. В любом месте по усмотрению водителя.

5
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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.

6

Водитель обязан подавать сигналы световыми указателями
поворота (рукой):
1. Перед началом движения или перестроением.
2. Перед поворотом или разворотом.
3. Перед остановкой.
4. Во всех перечисленных случаях.

7

Как вам следует поступить при повороте направо?
1. Перестроиться на правую полосу,
затем осуществить
поворот.
2. Продолжить движение по второй полосе
до перекрестка, затем
повернуть.
3. Возможны оба варианта действий.

8

По какой траектории вам
разрешено выполнить
разворот?
1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.

9

10 С какой скоростью вы можете

продолжить движение вне
населенного пункта по левой
полосе на легковом автомобиле?
1. Не более 50 км/ч.
2. Не менее 50 км/ч и не более
70 км/ч.
3. Не менее 50 км/ч и не более
90 км/ч.
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11 Можно ли водителю легко-

вого автомобиля выполнить
опережение грузовых автомобилей вне населенного пункта по
такой траектории?
1. Можно.
2. Можно, если скорость грузовых
автомобилей менее 30 км/ч.
3. Нельзя.

12 В каком случае водителю

разрешается поставить
автомобиль на стоянку в указанном месте?
1. Только если расстояние до сплошной линии разметки не менее 3 м.
2. Только если расстояние до края
пересекаемой проезжей части не
менее 5 м.
3. При соблюдении обоих перечисленных условий.

13 При повороте направо вы

должны уступить дорогу:
1. Только велосипедисту.
2. Только пешеходам.
3. Пешеходам и велосипедисту.
4. Никому.

14 Вы намерены проехать

перекресток в прямом
направлении. Кому вы должны
уступить дорогу?
1. Обоим трамваям.
2. Только трамваю А.
3. Только трамваю Б.
4. Никому.

15 Кому вы обязаны уступить

дорогу при повороте налево?
1. Только автобусу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.
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16 С какой максимальной

скоростью можно продолжить движение за знаком?
1. 60 км/ч.
2. 50 км/ч.
3. 30 км/ч.
4. 20 км/ч.

17 Для перевозки людей на мотоцикле водитель должен иметь

водительское удостоверение на право управления транспортными средствами:
1. Категории A или подкатегории A1.
2. Любой категории или подкатегории в течение двух и более лет.
3. Только категории A или подкатегории A1 в течение двух и более лет.

18 При какой неисправности разрешается эксплуатация транспорт-

ного средства?
1. Не работают пробки топливных баков.
2. Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя.
3. Не работают устройства обогрева и обдува стекол.
4. Не работает стеклоподъемник.

19 В случае когда правые колеса автомобиля наезжают на неукреп-

ленную влажную обочину, рекомендуется:
1. Затормозить и полностью остановиться.
2. Затормозить и плавно направить автомобиль на проезжую часть.
3. Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую
часть.

20 Что понимается под временем реакции водителя?
1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной
остановки транспортного средства.
2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия
мер по ее избежанию.
3. Время, необходимое для переноса ноги с педали управления подачей
топлива на педаль тормоза.
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Ответы с комментариями
Вынужденная остановка — это
прекращение движения ТС в следующих случаях: из-за технической неисправности, в случае опасности,
создаваемой перевозимым грузом,
при внезапном ухудшении состояния
водителя (или пассажира), а также
при появлении препятствия на дороге. Если остановка происходит в связи с необходимостью уступить дорогу, она не считается вынужденной
(п. 1.2). Ответ — 2

разметки перед перекрестком, чтобы
пропустить легковой автомобиль перед поворотом налево. Ответ — 2

2. Предупреждающие знаки 1.34.2
«Направление поворота» и 1.11.2
«Опасный поворот» служат только для
указания направления движения на
закруглениях дороги малого радиуса
с ограниченной видимостью и не запрещают съезд с дороги. Ответ — 1

7.

3. Запрещающий знак 3.28 «Стоянка
запрещена» и табличка 8.2.2 «Зона
действия» не позволяют сделать стоянку на протяжении 50 м за знаком, но
и не возбраняют остановку для посадки и высадки пассажиров, следовательно, вы имеете право остановиться
в указанном месте. Ответ — 1

8.

1.

4. Движение мопедам запрещено,
согласно знакам: А — 4.4.1 «Велосипедная дорожка», Б — 5.14 «Полоса для маршрутных транспортных
средств», В — 4.5.2 «Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным
движением (велопешеходная дорожка с совмещенным движением)», Г —
4.5.4 «Пешеходная и велосипедная
дорожка с разделением движения».
Ответ — 4
5. Знак приоритета 2.4 «Уступить дорогу» вместе с дорожной разметкой
указывает на преимущество в движении ТС, движущихся по пересекаемой
проезжей части. Поскольку на дороге присутствует дорожная разметка
1.13 (линии из белых треугольников),
вы должны остановиться у дорожной

6.

Светофоры предусматривают мигающий режим зеленого света перед
сменой сигнала на желтый. Мигание
длится 3 секунды, и в это время движение не запрещено (п. 6.2), однако
водитель должен оценить, успеет ли
он закончить маневр до смены сигнала на желтый; в противном случае следует остановиться. Ответ — 2
Водитель обязан перед началом
движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой подавать сигналы световыми указателями
поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой (п. 8.1). Ответ — 4

Дорожная разметка 1.18 в виде
стрелок наносится на полосах движения около перекрестка и помогает водителям заблаговременно занять нужную полосу движения. В данном случае
она указывает, что на перекрестке
возможно повернуть направо с правой и левой полос. Таким образом, вы
можете выполнить поворот, заранее
перестроившись в крайнюю правую полосу (п. 8.5) либо продолжив движение
по левой полосе. Ответ — 3

9. При повороте на пересечении
проезжих частей транспортное средство не должно оказаться на стороне встречного движения (траектория
движения Б). Следовательно, вы можете совершить разворот только по
траектории движения А. Ответ — 1
10.

Предписывающий знак 4.6
«Ограничение минимальной скорости» запрещает движение медленнее
50 км/ч. Табличка 8.14 «Полоса движения» ограничивает действие знака той
полосой, над которой он расположен.
В то же время Правила (п. 10.3) предписывают соблюдать ограничение
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максимальной скорости вне населенных пунктов (для легковых автомобилей не более 90 км/ч), если речь идет
не об автомагистрали, отмеченной
знаком 5.1, или не о дороге для автомобилей, обозначенной знаком 5.3.
Следовательно, водитель легковой
машины должен придерживаться диапазона от 50 до 90 км/ч. Ответ — 3

Поскольку вы с водителем автобуса
находитесь на главной дороге и условия для вас равны, применимо правило помехи справа. В данном случае
у вас преимущество перед автобусом,
для которого вы являетесь помехой
справа (пп. 13.10, 13.11). Таким образом, вам не нужно пропускать ни автомобиль, ни автобус. Ответ — 3

11. Знак приоритета 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой»
информирует о приближении к перекрестку неравнозначных дорог. На рисунке ТС двигаются по главной дороге
с несколькими полосами для движения в одном направлении. Правила
не запрещают водителю легкового
автомобиля опередить оба грузовика
по указанной траектории (п. 11.4). Ответ — 1

16. Знак особого предписания 5.21
«Жилая зона» обозначает территорию, на которой максимальная допустимая скорость движения не должна
превышать 20 км/ч (п. 10.2). Ответ — 4

12. Остановившись за пешеходным
переходом в 5 м от края пересекаемой проезжей части и обеспечив при
этом расстояние в 3 м до сплошной
линии разметки, водитель не нарушит правила стоянки (пп. 12.4, 12.5).
Ответ — 3
13. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу
пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги,
на которую он поворачивает (п. 13.1).
Ответ — 3
14.

На перекрестках равнозначных
дорог трамвай независимо от направления его движения имеет преимущество перед безрельсовыми ТС
(п. 13.11). Оба трамвая могут проехать
перекресток раньше вас. Ответ — 1

15. Знак приоритета 2.1 «Главная дорога» и табличка 8.13 «Направление
главной дороги» указывают, что на
данном перекрестке главная дорога
поворачивает налево. Следовательно,
независимо от направления дальнейшего движения вы имеете преимущество перед легковым автомобилем,
подъехавшим к перекрестку со стороны второстепенной дороги (п. 13.9).

17. Перевозка людей на мотоцикле
должна осуществляться водителем,
имеющим водительское удостоверение на право управления ТС категории
A или подкатегории A1 в течение двух
и более лет (п. 22.21). Ответ — 3
18.

В соответствии с Перечнем
(п. 7.4) запрещена эксплуатация ТС
с неработающими запорами горловин
топливных баков, механизмами регулировки сидений водителя и устройствами обогрева и обдува стекла.
В Перечень не внесена неисправность
стеклоподъемника, так как она не
угрожает безопасности движения.
Ответ — 4

19. Коэффициенты сцепления колес автомобиля с неукрепленной или
влажной обочиной и твердой поверхностью проезжей части различаются,
поэтому возникает опасность заноса.
Торможение может усугубить ситуацию, вместо этого рекомендуют, не
меняя скорости и не прибегая к торможению, плавным поворотом рулевого колеса вернуть автомобиль на
проезжую часть. Ответ — 3
20. Время реакции — промежуток
времени с момента обнаружения
опасности до начала принятия мер по
ее избежанию. Этот период может варьироваться в зависимости от опыта
водителя, его состояния и сложности
дорожной обстановки. Ответ — 2
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Сколько полос для движения
имеет данная дорога?
1. Две.
2. Четыре.
3. Пять.

1

Можно ли вам въехать на
мост первым?
1. Можно.
2. Можно, если вы не затрудните движение встречному автомобилю.
3. Нельзя.

2

Разрешено ли вам произвести остановку для посадки
пассажира?
1. Разрешено.
2. Разрешено только по четным числам месяца.
3. Разрешено только по нечетным
числам месяца.
4. Запрещено.

3

Что запрещено в зоне действия этого знака?
1. Движение любых транспортных
средств.
2. Движение всех транспортных
средств со скоростью не более 20 км/ч.
3. Движение механических транспортных средств.

4

Разрешен ли вам выезд на
полосу с реверсивным движением, если реверсивный светофор выключен?
1. Разрешен.
2. Разрешен, если скорость автобуса
менее 30 км/ч.
3. Запрещен.

5

12
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В каких направлениях вам
разрешено продолжить
движение?
1. Только налево.
2. Прямо и налево.
3. Налево и в обратном направлении.

6

Поднятая вверх рука водителя легкового автомобиля
является сигналом, информирующим о его намерении:
1. Повернуть направо.
2. Продолжить движение прямо.
3. Снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклу.

7

Двигаясь по левой полосе, водитель намерен перестроиться
на правую. На каком из рисунков показана ситуация, в которой
он обязан уступить дорогу?
1. На левом. 2. На правом. 3. На обоих.

8

Можно ли вам выполнить
разворот в этом месте?
1. Можно.
2. Можно только при отсутствии приближающегося поезда.
3. Нельзя.

9

10 В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии

разметки, разделяющие проезжую часть на полосы движения?
1. Только если на дороге нет других транспортных средств.
2. Только при движении в темное время суток.
3. Только при перестроении.
4. Во всех перечисленных случаях.
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11 Разрешено ли вам обогнать

мотоцикл?
1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость.
3. Запрещено.

12 Разрешается ли вам остано-

виться в указанном месте?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края
пересекаемой проезжей части.
3. Запрещается.

13 Вы намерены повернуть

налево. Кому вы должны
уступить дорогу?
1. Только пешеходам.
2. Только автобусу.
3. Автобусу и пешеходам.

14 В каком случае вы имеете

преимущество?
1. Только при повороте направо.
2. Только при повороте налево.
3. В обоих перечисленных случаях.

15 Обязан ли водитель мотоцик-

ла уступить вам дорогу?
1. Обязан.
2. Не обязан.

16 Разрешается ли водителю

выполнить объезд грузового
автомобиля?
1. Разрешается.
2. Разрешается, если между шлагбаумом и остановившимся грузовым автомобилем расстояние более 5 м.
3. Запрещается.

14
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17 В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на

гибкой сцепке?
1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.

18 Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (катего-

рии L), если остаточная глубина рисунка протектора шин (при
отсутствии индикаторов износа) составляет не более:
1. 0,8 мм.
2. 1,0 мм.
3. 1,6 мм.
4. 2,0 мм.

19 Исключает ли антиблокировочная тормозная система возмож-

ность возникновения заноса или сноса при прохождении поворота?
1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.
3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.

20 В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанима-

цию пострадавшего?
1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.
2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания.
3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.
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Ответы с комментариями
1.

Приведенная в задании дорога
имеет две проезжие части, которые
обособлены друг от друга разделительной полосой (п. 1.2). Каждая проезжая часть имеет две полосы для
движения. Следовательно, полос на
дороге четыре. Ответ — 2

2. Знак приоритета 2.7 «Преимущество перед встречным движением»
указывает на ваше преимущественное право въезда на мост. Такие знаки
устанавливают в местах, где встречный разъезд затруднен или невозможен (узкие участки дороги, мостовые
сооружения, тоннели). Ответ — 1
3. Запрещающий знак 3.29 «Стоянка
запрещена по нечетным числам месяца» возбраняет стоянку, но не остановку. Следовательно, остановиться для
посадки пассажиров можно в любой
день месяца. Ответ — 1
4.

Знак особых предписаний 5.33
«Пешеходная зона» обозначает начало территории, дальнейшее движение по которой разрешено только
пешеходам, а также велосипедистам
(пп. 24.2–24.4). Любые механические
ТС не имеют права въезжать на данную
территорию. Ответ — 3

5. Двойная прерывистая разметка 1.9
означает участок дороги, где направление движения может меняться на
противоположное. Движение по дороге с такой разметкой регулируется реверсивными светофорами. Если они
отключены, то пересечение двойной
прерывистой разметки допускается,
только если она расположена справа от водителя. В противном случае
обгон запрещен, независимо от скорости впереди идущего транспорта.
Ответ — 3
6. Знак особых предписаний 5.15.1
«Направления движения по полосам»
и дорожная разметка 1.18 разреша-

ют двигаться прямо и налево. Однако
красный сигнал светофора запрещает
движение прямо. Разворот в данном
случае запрещен, так как он должен
осуществляться только с крайней левой полосы (п. 8.5). Зеленый сигнал
светофора в виде стрелки в дополнительной секции разрешает поворот
налево. Ответ — 1

7. Знак приоритета 2.4 «Уступить дорогу» требует предоставить преимущество ТС, которые движутся по пересекаемой проезжей части. Легковой
автомобиль должен снизить скорость
или остановиться, чтобы пропустить
мотоциклиста. При этом Правила обязывают водителя легковой машины
в случае торможения или выполнения
маневра подать сигнал световым указателем поворота или, в случае его
неисправности или отсутствия, рукой.
Поднятая вверх рука информирует об
остановке впередиидущего ТС (п. 8.1).
Ответ — 3
8. Во время перестроения с левой
в крайнюю правую полосу вы обязаны пропускать ТС, движущееся по
правой полосе, независимо от того,
продолжает ли ТС движение по этой
полосе или собирается перестроиться
(п. 8.4). Следовательно, в обоих приведенных случаях вы обязаны уступить
дорогу. Ответ — 3
9. Предупреждающие знаки 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» и 1.4.1 «Приближение к железнодорожному переезду» сообщают
о приближении к железнодорожному
переезду, не оборудованному шлагбаумом. На самом железнодорожном
переезде разворот запрещен (п. 8.11),
но до железнодорожного переезда
разворачиваться не возбраняется.
Ответ — 1
10. Прерывистые линии разметки,
разделяющие на дороге полосы для
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движения ТС, разрешено пересекать
только при перестроении (п. 9.7).
Ответ — 3

11.

Обгон на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог запрещен. Кроме того, на таких перекрестках
ТС (ваш автомобиль и мотоцикл) обязаны уступить дорогу автомобилю, который двигается справа по пересекаемой проезжей части (пп. 11.4, 13.11).
Ответ — 3

12.

Если расстояние от края пересекаемой проезжей части составляет
5 м, остановиться в указанном месте
не запрещается (п. 12.4). Ответ — 2

13.

На регулируемом перекрестке
водитель обязан руководствоваться прежде всего сигналами светофора и лишь затем знаками приоритета (п. 6.15). Следовательно,
совершая поворот налево, вы должны
уступить дорогу автобусу, двигающемуся во встречном направлении прямо
(п. 13.4), а также пешеходам, пересекающим проезжую часть (п. 13.1). Ответ — 3

рогой по отношению к примыкающим
(пп. 13.9 и 1.2, термин «Главная дорога»). В данной ситуации водитель мотоцикла должен уступить вам дорогу
(п. 8.10). Ответ — 1

16. Правила требуют, чтобы ТС перед
железнодорожным переездом останавливались не ближе 5 м от шлагбаума (п. 15.4). При этом объезд стоящих
перед переездом ТС с выездом на полосу встречного движения запрещен
(п. 15.3). Ответ — 3

17.

Во время гололедицы при буксировке на гибкой сцепке высок риск
заноса при торможении или начале
движения. Во избежание аварийной
ситуации Правила запрещают буксировку на гибкой сцепке только в гололедицу (п. 20.4). Ответ — 2

18.

При отсутствии индикаторов
износа остаточная глубина рисунка
протектора шин мототранспортных
средств (категория L) должна составлять более 0,8 мм (п. 5.1 Перечня).
Ответ — 1

14.

19.

15. Вы находитесь на автомагистрали, о чем свидетельствует знак 5.1
«Автомагистраль», а мотоцикл въезжает на нее по полосе разгона. Автомагистраль является главной до-

20.

На данном нерегулируемом
перекрестке равнозначных дорог ТС
должны следовать правилу помехи
справа независимо от конфигурации
перекрестка. Следовательно, вы имеете преимущество при движении в любых направлениях (п. 13.11). Ответ — 3

АБС предотвращает блокировку
колес и снижает вероятность образования заноса при торможении. При
прохождении поворота на автомобиль действует центробежная сила,
которая может спровоцировать занос
и снос автомобиля. Ответ — 3

Сердечно-легочная реанимация
пострадавшего проводится только
при отсутствии у него признаков жизни: сознания, дыхания и кровообращения. Ответ — 3
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Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, вы попадаете:
1. На главную дорогу.
2. На равнозначную дорогу, поскольку отсутствуют знаки приоритета.
3. На равнозначную дорогу, поскольку проезжая
часть имеет твердое покрытие перед перекрестком.

2

Где вы должны остановиться?

1. Перед знаком (А).
2. Перед перекрестком (Б).
3. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Вам необходимо двигаться
со скоростью не более
40 км/ч:

3

1. Только во время дождя.
2. Во время выпадения осадков
(дождя, града, снега).
3. Во всех случаях, когда покрытие
проезжей части влажное.

Какой из указанных знаков
устанавливается в начале
дороги с односторонним движением?

4

А

Б

В

Г

1. Только А.
2. Только Б.
3. Б или Г.
4. Б или В.
Можно ли вам остановиться
в этом месте для посадки или
высадки пассажиров?

5

1. Можно.
2. Можно, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных
транспортных средств.
3. Нельзя.

