Экзаменационные вопросы ГИБДД
для категории ABM

Экзаменационные вопросы
категорий ABM
(старые вопросы, которые могут попасться на
экзамене)

Полезные ссылки:
Правила дорожного движения
Таблица штрафов ГИБДД
Экзамен онлайн ABM
Экзамен онлайн CD

http://pddmaster.ru/documents/pdd
http://pddmaster.ru/avtomobili/tablica-shtrafov-za-narushenie-pdd.html
http://pddmaster.ru/ekzamen-pdd
http://pddmaster.ru/ekzamen-pdd-cd

Напоминаем, что экзаменационные билеты ПДД достаточно часто претерпевают
изменения. Свежую версию билетов Вы всегда можете найти на странице:
http://pddmaster.ru/pdd/ekzamenacionnye-bilety-pdd.html
http://pdd-mail.ru/s/0uGOV

Билет 1 Вопрос 17
Разрешено ли перевозить людей в прицепе-даче?
Варианты ответа:
1. Разрешено.
2. Разрешено при наличии мест для сидения пассажиров.
3. Запрещено.
Правильный ответ: Запрещено.

Билет 7 Вопрос 10
С какой скоростью мотоциклам разрешается движение вне населенных пунктов на
всех дорогах?
Варианты ответа:
1. Не более 70 км/ч.
2. Не более 90 км/ч.
3. Не более 110 км/ч.
Правильный ответ: Не более 90 км/ч.
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Билет 14 Вопрос 17
Разрешается ли буксировка мотоцикла с боковым прицепом?
Варианты ответа:
1. Разрешается.
2. Разрешается только на жесткой сцепке.
3. Запрещается.
Правильный ответ: Разрешается.

Билет 16 Вопрос 17
Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей?
Варианты ответа:
1. Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового
автомобиля без использования детских удерживающих устройств.
2. Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
3. Оба требования являются обязательными.
Правильный ответ: Оба требования являются обязательными.
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Билет 22 Вопрос 5

Разрешается ли Вам и водителю встречного автомобиля пересечь сплошную линию
разметки с целью остановки в указанных местах?
Варианты ответа:
1. Разрешается.
2. Разрешается только водителю встречного автомобиля.
3. Запрещается.
Правильный ответ: Разрешается только водителю встречного автомобиля.

Билет 24 Вопрос 18
В каком случае разрешается эксплуатация легкового автомобиля?
Варианты ответа:
1. Не работает спидометр.
2. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
3. Не работает предусмотренное конструкцией противоугонное устройство.
Правильный ответ: Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
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Билет 30 Вопрос 5

Что обозначает разметка А100, нанесенная на проезжую часть дороги?
Варианты ответа:
1. Расстояние до ближайшего перекрестка.
2. Расстояние до ближайшего населенного пункта.
3. Номер дороги или маршрута.
Правильный ответ: Номер дороги или маршрута.

Билет 33 Вопрос 10
Разрешается ли движение транспортных средств по разделительным полосам,
обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам для объезда препятствия?
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.

Разрешается.
Разрешается только по разделительным полосам и обочинам.
Разрешается только по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Запрещается.

Правильный ответ: Запрещается.
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Билет 38 Вопрос 17
Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового
автомобиля?
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.

Разрешена.
Разрешена только на руках у взрослых.
Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств.
Запрещена.

Правильный ответ: Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств.

Напоминаем, что экзаменационные билеты ПДД достаточно часто претерпевают
изменения. Свежую версию билетов Вы всегда можете найти на странице:
http://pddmaster.ru/pdd/ekzamenacionnye-bilety-pdd.html
http://pdd-mail.ru/s/0uGOV
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