
Введение

Представляем вашему вниманию новую редакцию биле-
тов для экзаменов в ГИБДД.
Структура книги довольно проста. В ней представлены 
все билеты, к каждому вопросу из них указан правильный 
ответ и дается комментарий, основанный на положениях 
ПДД и иных нормативно-правовых и законодательных 
документах, регламентирующих дорожное движение.
С помощью книги вы можете закрепить свои знания:

 �по ПДД РФ;
 �основам безопасного управления транспортным 
средством;
 �основам обеспечения безопасности дорожного дви-
жения;

 �оказанию доврачебной медицинской помощи ли-
цам, пострадавшим в результате дорожно-транс-
портного происшествия;
 �ответственности водителей за нарушение ПДД.

Перед тем как начать работу с данной книгой, следует 
изучить Правила дорожного движения, а также необхо-
димые нормативные документы.
При решении задач, включенных в экзаменационные 
билеты, вы можете проверить свои знания не только 
в режиме экзамена, но и по отдельным темам (см. та-
блицу).

Название темы Номера задач в билетах
Разделы 1 и 2 ПДД «Общие положения», «Общие обязанности водителей».
Разделы 4 и 5 ПДД «Обязанности пешеходов и пассажиров» 1

Приложение 1 ПДД «Дорожные знаки» 2, 3 и 4
Приложение 2 ПДД «Дорожная разметка и ее характеристики» 5
Раздел 3 ПДД «Применение специальных сигналов».
Раздел 6 ПДД «Сигналы светофора и регулировщика» 6

Раздел 7 ПДД «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки».
Раздел 8 ПДД «Начало движения, маневрирование» 7, 8 и 9

Раздел 9 ПДД «Расположение транспортных средств на проезжей части».
Раздел 10 ПДД «Скорость движения» 10

Раздел 11 ПДД «Обгон, встречный разъезд» 11
Раздел 12 ПДД «Остановка и стоянка» 12
Раздел 13 ПДД «Проезд перекрестков» 13, 14 и 15
Раздел 14 ПДД «Пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспорт-
ных средств».
Раздел 15 ПДД «Движение через железнодорожные пути».
Раздел 16 ПДД «Движение по автомагистралям».
Раздел 17 ПДД «Движение в жилых зонах».
Раздел 18 ПДД «Приоритет маршрутных транспортных средств»
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Раздел 19 ПДД «Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигна-
лами».
Раздел 20 ПДД «Буксировка механических транспортных средств».
Раздел 21 ПДД «Учебная езда».
Раздел 22 ПДД «Перевозка людей».
Раздел 23 ПДД «Перевозка грузов».
Раздел 24 ПДД «Дополнительные требования к движению велосипедистов и во-
дителей мопедов».
Раздел 25 ПДД «Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также 
к прогону животных»

17

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязан-
ности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 18

Основы безопасности дорожного движения.
Оказание первой медицинской помощи.
Ответственность водителя

19 и 20
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