Новые задачи экзаменационных билетов
категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1»
(изменения от 2 января 2020 года)
Билет 3, задача 17 (стр. 17)

Билет 12, задача 16 (стр. 62)

Какое оборудование должно иметь механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению?

Разрешается ли учебная езда на автомагистрали?
1. Запрещается.
2. Разрешается только по крайней правой полосе.
3. Разрешается.
Комментарий: Учебная езда на автомагистралях не запрещена (п. 16.1).
Ответ – 3.

1. Дополнительные педали привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза.
2. Зеркало заднего вида для обучающего вождению.
3. Опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».
4. Все перечисленное оборудование.

Билет 31, задача 16 (стр. 157)

Комментарий: Механическое транспортное средство, используемое для обучения вождению, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных
средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом
заднего вида для обучающего и опознавательным знаком «Учебное транспортное средство» (п. 21.5, ОП п. 5, п. 8)
Ответ – 4.
Билет 11, задача 16 (стр. 57)

Разрешено ли обучать вождению на этой дороге?

С какой максимальной скоростью разрешается движение
транспортных средств в жилых зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях?

1. Запрещено.
2. Разрешено только при движении по крайней правой полосе
проезжей части.
3. Разрешено.
Комментарий: Учебная езда на автомагистралях (дорожный

1. 10 км/ч.
2. 20 км/ч.
3. 40 км/ч.
Комментарий: Максимальная скорость движения в жилых

зонах, велосипедных зонах и на дворовых территориях составляет 20 км/ч (п. 10.2).
Ответ – 2.

Билет 11, задача 17 (стр. 57)
При движении в темное время суток вне населенных пунктов необходимо использовать:
1. Только фары ближнего света.
2. Только фары дальнего света.
3. Фары ближнего или дальнего света.
Комментарий: В темное время суток и в условиях недоста-

точной видимости независимо от освещения дороги на движущемся транспортном средстве должны быть включены
фары дальнего или ближнего света (п. 19.1). Ответ – 3.

знак 5.1 «Автомагистраль») не запрещена (п. 16.1).

Ответ – 3.
Билет 39, задача 1 (стр. 194)
В каком виде предусмотрено представление для проверки
страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности?
1. На бумажном носителе.
2. В виде электронного документа или его копии на бумажном
носителе.
3. В любом из перечисленных видов.
Комментарий: Полис обязательного страхования гражданской
ответственности может быть представлен на бумажном носителе, а в случае заключения договора такого обязательного страхования в виде электронного документа — в виде электронного
документа или его копии на бумажном носителе. (п. 2.1.11).
Ответ – 3.

