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План урока  

Предмет «Основы законодательства в сфере дорожного движения». 

Тема урока: Порядок движения  и расположение транспортных средств на проезжей 

части 

Цели урока: 

Образовательная цель:   Углубить знания по изучаемой теме. 

Развивающая цель: Развивать познавательную деятельность, обеспечивать следственные 

связи между теорией и практикой. 

Воспитательные цели: Показать важность практической значимости выполнения правил 

и инструкций. 

Добиваться применения полученных теоретических знаний для выполнения практических 

задач. 

Тип урока комбинированный 

   

Вид урока урок-лекция 

Методы обучения словесные (беседа, опрос), наглядные (раздаточный материал).  

   

Форма учебной деятельности 

фронтально-групповая   

Материально-методическое оснащение 

словесные средства (печатные тесты) 

визуальные средства (плакаты) 

мультимедиа проектор (презентация). 

  



 

 

План урока: 

1. Организационный момент. 2 мин 

2. Повторение пройденного материала.5 мин 

3. Изложение нового материала. 30 мин. 

3.1Предупредительные сигналы, виды и назначение сигналов, правила подачи сигналов 

световыми указателями поворотов и рукой 

3.2 Начало движения .маневрирование 

3.3 Определение количества полос движения при отсутствии данных средств, порядок 

движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части 

3.4. Порядок движения тихоходных транспортных средств 

3.5 Движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью  

3.6 Движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам 

4. Закрепление пройденного материала .Тестовый контроль5 мин. 

5. Подведение итогов урока 2мин. 

6. Домашнее задание 1мин. 

 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте ребята. Кто сегодня отсутствует на уроке. Хорошо. Начнём урок с 

повторения пройденного материала по теме «Дорожная разметка». 

2. Повторение пройденного материала. 

Кто мне расскажет вкратце суть пройденного материала на прошлом уроке. 

1.  

1. Разрешен ли Вам выезд на полосу с реверсивным движением, если реверсивный светофор 

выключен? 

2. Можно ли  остановиться в  местах для посадки или высадки пассажиров? 

3. Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части? 

4.  Что означает разметка в виде треугольника на полосе движения? 

5. Как обозначается разметка полосы с реверсивным движением  и  в каком случае можно 

въезжать на данную полосу?  

6. Что означает  разметка в виде сплошной желтой линии? 

2. Изложение нового материала. 

Мы сегодня  начнем  изучение раздела «Порядок движения  и расположение 

транспортных средств на проезжей части »  

 

 



 

3.1.Предупредительные сигналы, виды и назначение сигналов, правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. 

Предупредительными сигналами являются: 

а) сигналы, которые подаются световыми указателями поворота или рукой; 

б) звуковые сигналы; 

в) переключение света фар; 

г) включение ближнего света фар в светлое время суток; 

г) включение аварийной сигнализации, сигналов торможения, фонаря заднего хода, 

опознавательного знака автопоезда; 

д) включение проблескового маяка оранжевого цвета. 

. Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего 

направления: 

а) перед началом движения и остановкой; 

б) перед перестраиванием, поворотом или разворотом. 

. В случае отсутствия или неисправности световых указателей поворота сигналы начала 

движения от правого края проезжей части, остановки слева, поворота по левую сторону, 

разворота или перестраивания на полосу движения по левую сторону подаются левой 

рукой, вытянутой вбок, или правой рукой, вытянутой вбок и согнутой в локте под прямым 

углом вверх. 

Сигналы начала движения от левого края проезжей части, остановки справа, поворота по 

правую сторону, перестраивание на полосу движения по правую сторону подаются правой 

рукой, вытянутой вбок, или левой рукой, вытянутой вбок и согнутой в локте под прямым 

углом вверх. 

В случае отсутствия или неисправности сигналов торможения такой сигнал подается 

левой или правой рукой, поднятой вверх. 

 



 

 Подавать сигнал указателями поворота или рукой необходимо раньше времени начала 

маневра (с учетом скорости движения), но не менее чем за 50-100м. в населенных пунктах 

и за 150-200м. вне их, и прекращать немедленно после его окончания (подачу сигнала 

рукой следует закончить непосредственно перед началом выполнения маневра). Сигнал 

запрещается подавать, если он может быть не понят для других участников движения. 

Подача предупредительного сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает 

его от употребления предупредительных мер. 

 Подавать звуковые сигналы в населенных пунктах запрещается, кроме случаев, если без 

этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие. 

. Для привлечения внимания водителя транспортного средства, которое обгоняется, 

можно применять переключения света фар, а вне населенных пунктов - и звуковой сигнал. 

 Запрещается пользоваться дальним светом фар как предупредительным сигналом в 

условиях, если это может привести к ослеплению других водителей, в том числе через 

зеркало заднего вида. 

. Во время движения механических транспортных средств в светлое время суток с целью 

обозначения транспортного средства, которое движется, ближний свет фар должен быть 

включен: 

а) в колонне; 

б) на маршрутных транспортных средствах, которые двигаются по полосе, обозначенной 

дорожным знаком 

 

3.2 Начало движения .маневрирование 

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. 



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. 

  

  

 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. 

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. 

 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. 

  



 
 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. 

  

http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka


 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. 

  

  

 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. 

 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. 

 В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а 

очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к 

которому транспортное средство приближается справа. 

 При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен 

своевременно перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. 

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. 



  

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. 

 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. а также на автомагистралях. 

3.3 Определение количества полос движения при отсутствии данных средств, 

порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей 

части 

Определение количества полос движения на проезжей части 

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, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева,  

  

Проезжая часть разделена сплошной линией разметки на две полосы, каждая из которых 

имеет ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

При этом мотоциклам с учетом их габаритов не запрещено двигаться по полосе в два ряда 

 

 

 



 

На дороге имеются четыре полосы движения, по две в каждом направлении.  

 

 

При нанесении линий разметки, определяющих границы полос движения, учитывается 

требование о том, чтобы ширина полосы обеспечивала движение автомобилей в один ряд. 

Как и в предыдущем примере, мотоциклам без бокового прицепа с учетом их габаритов и 

необходимых для безопасного движения интервалов разрешается двигаться по полосе в 

два ряда 

Примечание:  Обычно ширина полосы для дорог в населенных пунктах бывает от 2,75 м 

для проездов до 4 м для пешеходно-транспортных магистральных улиц. Вне населенных 

пунктов полосы движения делают 3,75 м шириной для дорог I и II категорий, 3,5 м — для 

дорог III категории и 3 м — для дорог IV категории. При отсутствии разметки или в 

том случае, если она не видна (снег и т. п.), водители должны самостоятельно 

определять количество полос движения и их ширину. 

На дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре полосы или более, запрещается 

выезжать на сторону дороги, предназначенную для встречного движения. 

Примечание:  Если проезжая часть имеет четыре полосы и более, между встречными 

потоками транспортных средств должна быть нанесена двойная сплошная линия 

разметки 1.3 или сделана разделительная полоса. При отсутствии разметки или если она 

не видна, водитель должен сам определить количество полос на дороге — в случае, если 

их больше трех, выезжать за середину дороги нельзя. Выезд на полосу встречного 

движения угрожает серьезным ДТП, чаще всего приводящим к плачевному 

последствию — лобовому столкновению. 

https://infourok.ru/go.html?href=javascript%3A%2F%2F


 

Рис.1 При наличии дорожной разметки этот пункт ПДД теряет смысл, так как в указанных 

условиях (четыре полосы и более) левую сторону дороги от правой будет отделять 

двойная сплошная линия, которую пересекать и так запрещается. 

 

 

Рис. 2 Дорога с четырьмя полосами движения без дорожной разметки 

 

Дорогу, изображенную на рис. 2, только что укатали свежим асфальтом, и поэтому 

дорожной разметки на ней пока нет. Определять количество полос Вы уже умеете, здесь 

их четыре. Именно такие ситуации и подразумеваются в пункте 9.2. 

 

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. 

 

Въезжая на трехполосную дорогу, необходимо помнить, что средняя полоса такой дороги 

перед перекрестком предназначена для автомобилей, поворачивающих налево. 



  

Поэтому в данной ситуации не нарушает Правила только водитель грузового автомобиля, 

завершающий поворот налево без выезда на полосу встречного движения 

Поворот налево на трехполосных дорогах должен осуществляться из средней полосы. 

 

Не нарушая Правила, вы можете выполнить поворот только по траектории Б. 

Совершив обгон, вы не имеете права продолжать движение по средней полосе и должны 

снова перестроиться на правую полосу 

 

 

А это что еще за дорога такая? 
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Рис. 3 Дорога с тремя полосами движения 

 

Рис. 4 Чередование количества полос движения в одну сторону 

 

На самом деле практически каждый из Вас видел и даже пользовался такой дорогой. Чуть 

дальше за городом можно встретить немало дорог, которые имеют лишь по три полосы. В 

таких случаях встречный транспорт использует среднюю полосу попеременно (рис. 4). 

Когда Вы ездили к себе или к друзьям на дачу, наверняка проезжали по аналогичному 

участку дороги. 

На рис. 5 изображены правила маневрирования на "трехполосных" дорогах. Думаю, 

комментарии здесь не нужны. 

 

 

а 



 

б 

Рис. 5 Маневрирование на "трёхполосных" дорогах 

 

3.2.Расположение ТС на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре и три 

полосы. 

Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 

5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители 

транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей 

части. 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 разрешаетсятолько 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 интенсивном движении, 

когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым 

автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т – только для поворота 

налево и разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для 

остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил. 

Движение транспортных средств по одной полосе со скоростью большей, чем по соседней 

полосе, не считается обгоном. 

Попробуем разобраться в этой массе информации. 

• За городом, а также в городе, где движение разрешено со скоростью более 80 км/ч, 

правило простое: "Жмись правее". Если соседняя справа полоса свободна, то надо на нее 

перестроиться. 

• В городе на дороге с двумя полосами в данном направлении разрешается 

использовать любую полосу, независимо от загруженности дороги. 



• В городе на дороге с тремя и более полосами в данном направлении можно 

использовать любую полосу, кроме крайней левой (движение по крайней левой полосе 

оговаривается отдельно). 

• В городе на дороге с тремя и более полосами в данном направлении, когда все полосы 

заняты, или они свободны, но Вы готовитесь к повороту налево или развороту, на левую 

полосу заезжать можно. 

• Если на широкой дороге (три и более полос в данном направлении) по крайней левой 

полосе перед Вами движется большой грузовик, то приготовьтесь к остановке. Большим 

грузовикам заезжать на эту полосу разрешается только для подготовки к повороту или 

развороту. Следовательно, очень скоро он остановится, чтобы уступить дорогу 

встречному транспорту. Зная все это, имеет смысл заранее перестроиться правее. 

• И последнее. Второе предложение второго абзаца пункта 9.4 явно запрещает 

"хаотичные" перемещения из одной полосы в другую и обратно. 

Как показывает мировая практика (да и наша тоже), водители, придерживающиеся одной 

полосы движения, прибывают в конечный пункт маршрута практически одновременно с 

"дергаными" водителями (а иногда и раньше). По крайней мере, разница во времени 

прибытия на маршруте протяженностью 40–50 км в городских условиях составляет не 

более 5–6 минут. Так стоит ли "дергаться"? 

 

 

 

Рис. 6 

Примечание: Левые полосы должны оставаться свободными для возможности 

совершения разворота и левого поворота транспортных средств, а также для пропуска 

автомобилей оперативных служб, двигающихся с повышенной скоростью. 

 

 



 

3.4. Порядок движения тихоходных транспортных средств 

Расположение на проезжей части ТС, максимальная скорость движения которых не 

превышает 40 км/ч. 

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 поворотомналево, разворотом или остановкой в разрешенных случаях на левой 

стороне дороги. 

Примечание:Тихоходными транспортные средства считаются независимо от того, что 

является причиной их движения со скоростью, не превышающей 40 км/ч, — особенности 

конструкции, техническое состояние или особые свойства перевозимого груза. 

 Особенности движения тихоходного транспорта 

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 

долженподдерживать между своим и движущимся впереди транспортным средством 

такуюдистанцию, 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. 

Желательно, чтобы водители "тихоходов" и "длинномеров" не только услышали воззвание 

данного пункта, но и применяли его на практике. 

Примечание: При движении тихоходных или длинных ТС в организованной транспортной 

колонне и при высокой интенсивности движения их водители могут не соблюдать 

требования данного пункта Правил, поскольку в этих условиях обгоны невозможны. Не 

действует это требование по понятным причинам и в местах, где обгон запрещен. 

 

3.5 Движение безрельсовых транспортных средств по трамвайным путям попутного 

направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью  

Движение по дорогам с трамвайными путями посередине.  
 

Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, 

расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все 

полосы данного направления, а такжепри объезде, обгоне, повороте 

налево или развороте с учетом пункта 8.5 Правил. При этом не должно создаваться помех 

трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направлениязапрещается. Если перед 

перекрестком установлены дорожные знаки 5.15.1 или 5.15.2, движение по трамвайным 

путям через перекресток запрещается. 



 

 

 

Рис.7 

На рис.7 рассмотрены варианты использования трамвайных путей на перекрестках. А как 

насчет движения "по рельсам" между перекрестками? 

 

 

 

Рис. 8Трамвайные пути между перекрестками 

Во-первых, двигаться по трамвайным путям попутного направления 

мы можем практически в любом случае (см. перечень в п. 9.6). 



А во-вторых, как на перекрестках, так и между ними, при подготовке к повороту налево 

или развороту мы обязаны выехать на трамвайные пути попутного направления (при 

отсутствии знаков 5.15.1, 5.15.2). 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Использование трамвайных путей на перекрёстке и между перекрёстками. 

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. 

Примечание:Езда по линиям разметки дезорганизует движение, так как другие водители 

могут решить, что вы собираетесь перестроиться в другой ряд. Наезд на линию 

продольной разметки в непогоду, например во время дождя, опасен еще тем, что при 

разных коэффициентах сцепления покрытия и материала разметки (краска, 

пластические материалы) возможен занос автомобиля. 

 

3.6 Движение транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным 

дорожкам 

Случаи использования для движения тротуаров и обочин. 

Запрещается движение транспортных средств по разделительным 

полосам и обочинам,тротуарам и пешеходным дорожкам (за исключением случаев, 

оговоренных в пунктах 12.1, 24.2 Правил). 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. 

Примечание: Водитель специального транспорта, находясь в вышеуказанных 

разрешенных случаях на тротуаре, обочине или пешеходной дорожке, обязан помнить, 

что преимущество в движении в этой ситуации принадлежит пешеходам. 

 

 

4.  Закрепление.Тестовый контроль. 

Ключ к тесту: 1-3; 2-1; 3-2; 4-4; 5-1; 6-2; 7-2; 8-3; 9-2; 10-1. 

5. Подведение итогов урока. 

6. Домашнее задание. (читать главу №8, 9, Правила дорожного движения с комментариями. 

Издательство «Москва» 2017 г, решать задачи 8,9-всех 40 экзаменационных билетов) 

7. Самоанализ урока. 

 

Тестовые вопросы по теме: «порядок движения  и Расположение ТС на проезжей 

части» 

1.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 

 

 2.По какой полосе проезжей части разрешено движение в населённом пункте, 

если по техническим причинам транспортное средство не может развивать 

скорость более 40 км/ч? 

1. Только по крайней правой 

2. Не далее второй полосы 

  

 

 

 

 

 

 

 

3   По любой, кроме крайней левой 

 

 

3.Допускается ли движение автомобилей по тротуарам или пешеходным дорожкам? 

1 Допускается 

2 Допускается только при доставке грузов к торговым и другим предприятиям, 

 расположенным непосредственно у тротуаров или пешеходных дорожек, 

 если отсутствуют другие возможности подъезда 

3 Не допускается 

 

4.Разрешается ли использовать для движения трамвайные пути встречного направления? 

1 Разрешается 

2 Разрешается, если при этом не будут созданы помехи встречным транспортным средствам 

3 Разрешается только при объезде трамвая попутного направления 

4 Запрещается 



. 
 

5.Если траектории движения транспортных средств пересекаются, а очерёдность     

проезда не оговорена Правилами, должны: 

1. Уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. 

2. Уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся слева. 

 

6.Когда должны быть включены указатели поворота? 

1. Непосредственно перед поворотом или разворотом. 

2. Заблаговременно до начала выполнения манёвра. 

3. По своему усмотрению. 

 

7.В каких случаях допускается движение автомобилей по тротуарам или 

пешеходным дорожкам? 

1. В любых, если не будут созданы помехи пешеходам. 

2. Только если вы обслуживаете торговые или другие предприятия, расположенные 

непосредственно у этих тротуаров или дорожек при отсутствии других 

возможностей подъезда. 

 

8.Для обеспечения безопасности при выезде задним ходом с места стоянки, 

имеющего ограниченную видимость, необходимо: 
1. Подать звуковой сигнал. 

2. Включить аварийную сигнализацию. 

3. Прибегнуть к помощи других лиц. 

 

9.В каких местах водителю разрешается движение задним ходом? 

1. На перекрёстках. 

2. На дорогах с односторонним движением. 

3. На пешеходных переходах. 

4. В местах остановок маршрутных транспортных средств. 

 

10.В каких случаях вам разрешено выезжать за пределы крайней правой полосы,  

если вы управляете транспортным средством, скорость которого не превышает 

40 км/ч? 

1. Только при объезде или перестроении перед поворотом или разворотом. 

2. Только при обгоне. 

3. В обоих перечисленных случаях. 
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