ВНИМАНИЕ! С 25 июля 2017 года в
«Тематические экзаменационные задачи для подготовки к сдаче теоретических экзаменов
на право управления транспортными средствами
категорий «А», «В», «М» и подкатегорий «А1», «В1» с комментариями»
внесены изменения:
Комментарий к задаче 1.4 – дополнен вторым предложением:
Разделительная полоса отделяет друг от друга смежные проезжие части и не предназначена для
движения и остановки ТС (п. 1.2).
Ответ не менялся
Задача 3.23 – изложена в следующей редакции:
В зоне действия данного знака остановка:
1. Запрещена.
2. Разрешена только маршрутным транспортным средствам и транспортным средствам, используемым в
качестве легкового такси.
3. Разрешена только транспортным средствам, управляемым инвалидами I и II групп, перевозящим таких
инвалидов или детей-инвалидов.».
Комментарий к задаче 3.23:
Действие знака 3.27 «Остановка запрещена» не распространяется на маршрутные ТС и ТС, используемые
в качестве легкового такси, но только в местах остановки маршрутных ТС или стоянки ТС, используемых в
качестве легкового такси, обозначенных разметкой 1.17 и (или) знаками 5.16, 5.18 соответственно
(Приложение 1). Следовательно, в данном случае остановка ТС запрещена.
Ответ не менялся
Комментарий к задаче 3.25 – первое предложение изложено в следующей редакции:
Зона действия знака 3.27 «Остановка запрещена» в данной ситуации распространяется до конца
населенного пункта.
Ответ не менялся
Задача 3.50 – ответы к задаче изложены в следующей редакции:
1. Движение любых транспортных средств.
2. Движение всех транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч.
3. Движение механических транспортных средств.
Комментарий к задаче 3.50:
Знак 5.33 «Пешеходная зона» обозначает место, с которого начинается территория (участок дороги), на
которой разрешено движение только пешеходов, а также велосипедистов в случаях, установленных в п.
24.2 – 24.4 Правил (Приложение 1). Таким образом, запрещено движение всех механических ТС.
Ответ не менялся
Задача 4.1 – исключен рисунок
Комментарий к задаче 4.21:
Желтой линией разметки 1.17 обозначаются места остановок маршрутных транспортных средств и
стоянки такси (Приложение 2), на которых остановка других ТС возможна только для посадки и высадки
пассажиров, если это не создаст помех движению маршрутных ТС или ТС, используемых в качестве
легкового такси (п. 12.4).
Ответ не менялся

