ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ № 1 – Russian
1. Когда вы проезжаете участок дороги, где ведутся ремонтные работы, вам следует:
a. Снизить скорость, чтобы понаблюдать за рабочими.
b. Уменьшить дистанцию до впереди идущего автомобиля.
c. Осторожно проехать участок дороги, где ведутся ремонтные работы, и не
любопытствовать.
2. При повороте направо на углу улицы:
a. Bы не должны заезжать на велосипедную дорожку.
b. Можете заехать на велосипедную дорожку только в том случае, если вы
останавливаетесь перед выполнением поворота.
c. Bы должны заехать на велосипедную дорожку перед выполнением поворота.
3. Если светофор не работает, вы должны:
a. Остановиться и продолжить движение, когда это будет безопасно.
b. Остановиться перед въездом на перекресток и пропустить все остальные
транспортные средства.
c. Снизить скорость или остановиться, только если это необходимо.
4. Пешеход пересекает полосу вашего движения, но обозначения пешеходного перехода
отсутствуют. Вам следует:
a. Убедиться в том, что пешеход видит вас, но продолжить движение.
b. Осторожно объехать пешехода.
c. Остановиться и дать пешеходу возможность пересечь улицу.
5. Всегда пристегивайте ремень безопасности:
a. За исключением тех случаев, когда транспортное средство было выпущено до
1978 года.
b. За исключением тех случаев, когда вы находитесь в лимузине.
c. Если транспортное средство оснащено ремнями безопасности.
6. Дополнительное пространство перед грузовым автомобилем необходимо:
a. Для других водителей, выезжающих на автомагистраль.
b. Для водителя грузового автомобиля, чтобы иметь возможность остановить его
транспортное средство.
c. Для других водителей на случай, если они захотят снизить скорость.
7. Дороги становятся скользкими, когда дождь только начал идти. Если дорога скользкая,
вам следует:
a. Избегать резких поворотов и торможений.
b. Проверять сцепление шин с дорожным покрытием, двигаясь вверх по склону.
c. Уменьшить поле зрения впереди вашего транспортного средства.
8. Столкновения случаются чаще, если:
a. Все транспортные средства двигаются приблизительно с одной и той же скоростью.
b. Одна полоса движения транспорта движется быстрее других полос.
c. Одно транспортное средство движется быстрее или медленнее основного потока
движения транспорта.

ОТВЕТЫ. 1c, 2c, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ № 2 – Russian

1. Если вы въезжаете в транспортный поток после полной остановки (отъезжая от
бордюра), вам:
a. Следует ехать медленнее других транспортных средств на протяжении 200 футов
(60,96 метров).
b. Нужно достаточно большое свободное пространство, чтобы набрать скорость
основного транспортного потока.
c. Следует пропустить первые два транспортных средства, а затем въехать в полосу
движения.
2. При совершении обгона другого транспортного средства можно безопасно вернуться
на свою полосу движения, если вы:
a. Не видите транспортных средств непосредственно справа от вас.
b. Видите фары транспортного средства в зеркале заднего вида.
c. Проехали передний бампер обгоняемого транспортного средства.
3. Переключите фары на ближний свет для встречных транспортных средств или при
расстоянии в 300 футов (91,44 м) от транспортного средства, если:
a. Bы приближаетесь сзади.
b. К вам приближаются сзади.
c. Bы уже проехали мимо.
4. Если вы увидели оранжевые знаки и конусы, предупреждающие о проведении
ремонтных работ на дороге, вы должны:
a. Снизить скорость, потому что полоса заканчивается впереди.
b. Приготовиться к появлению рабочих и техники впереди.
c. Поменять полосы движения и продолжать двигаться с той же скоростью.
5. Развороты в жилых районах разрешены:
a. На улице с односторонним движением при горящей зеленой стрелке светофора.
b. Если поблизости нет приближающихся транспортных средств.
c. Если для их совершения необходимо пересечь четыре сплошные желтые полосы
разметки.
6. Bы даете свое согласие сдать анализ на определение содержания алкоголя в вашей
крови, а также анализ для определения содержания алкоголя в моче или выдыхаемом
вами воздухе:
a. Только если вы употребляли алкоголь.
b. Если вы управляете транспортным средством на территории штата Калифорния.
c. Только если вы стали участником столкновения.
7. Если горит зеленая стрелка светофора, вы должны:
a. Уступить дорогу любому транспортному средству, велосипеду или пешеходу,
находящемуся на перекрестке.
b. Уступить только пешеходам, которые находятся на перекрестке.
c. Подождать четыре секунды перед тем, как продолжить движение.
8. Если вы управляете транспортным средством в ночное время на слабо освещенной
улице, вам следует:
a. Ехать настолько медленно, чтобы вы смогли остановиться в пространстве,
освещенном вашими фарами.
b. Включить дальний свет фар для того, чтобы лучше видеть транспортные средства
впереди вас.
c. Держать панель приборов ярко освещенной для того, чтобы другие водители могли
лучше вас видеть.

ОТВЕТЫ. 1b; 2b; 3a; 4b; 5b; 6b; 7a; 8a

