
Задание № 6,7,8  

 

МДК 02.02 Теоретическая подготовка водителей категорий «В» 

для студентов 2 курса 2 семестра группы № 25 

по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»  
 

Занятие № 6 

Тема 1.4 Дорожные знаки. 

Тема занятия: Предписывающие знаки. 

Предписывающие знаки 

Номер Название 

4.1.1 Движение прямо 

 
Движение разрешено только прямо. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на 

другие прилегающие к дороге территории. 

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он 

установлен. 

Если знак установлен в начале участка дороги, то его действие распространяется до 

ближайшего перекрестка. 

4.1.2 Движение направо 

 
Движение разрешено только направо. 

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он 

установлен. 

4.1.3 Движение налево 

 
Движение разрешено только налево или разворот, если разметка или другие дорожные 

знаки не предписывают иное. 

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он 

установлен. 

4.1.4 Движение прямо или направо 

 
Движение разрешено только прямо или направо. 

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он 

установлен. 



Номер Название 

4.1.5 Движение прямо или налево 

 
Движение разрешено только прямо, налево, а также разрешён разворот, если разметка 

или другие дорожные знаки не предписывают иное. 

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он 

установлен. 

4.1.6 Движение направо или налево 

 
Движение разрешено только налево или направо, а также разрешён разворот, если 

разметка или другие дорожные знаки не предписывают иное. 

Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знака распространяется на пересечение проезжих частей, перед которым он 

установлен. 

4.2.1 Объезд препятствия справа 

 
Объезд разрешается только справа. 

4.2.2 Объезд препятствия слева 

 
Объезд разрешается только слева. 

4.2.3 Объезд препятствия справа или слева 

 
Объезд разрешается с любой стороны. 

4.3 Круговое движение 

 
Разрешается движение в указанном стрелками направлении. 

4.4.1 Велосипедная дорожка 

 
Разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке 

могут двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки). 



Номер Название 

4.4.2 Конец велосипедной дорожки 

 

4.5.1 Пешеходная дорожка 

 
Разрешается движение пешеходам и велосипедистам в случаях, указанных в пунктах 

24.2 - 24.4 настоящих Правил. 

4.5.2 Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением 

(велопешеходная дорожка с совмещенным движением) 

 

4.5.3 Конец пешеходной и велосипедной дорожки с совмещенным движением 

(конец велопешеходной дорожки с совмещенным движением) 

 
 

4.5.4, 

4.5.5 
Пешеходная и велосипедная дорожка с разделением движения 

   

Велопешеходная дорожка с разделением на велосипедную и пешеходную стороны 

дорожки, выделенные конструктивно и (или) обозначенные горизонтальной разметкой  

1.2 , 1.23.2 и 1.23.3 или иным способом. 

 

4.5.6, 

4.5.7 
Конец пешеходной и велосипедной дорожки с разделением движения 

(конец велопешеходной дорожки с разделением движения) 

  

 

4.6 Ограничение минимальной скорости 

 
Разрешается движение только с указанной или большей скоростью (км/ч). 
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Номер Название 

4.7 Конец зоны ограничения минимальной скорости 

 
Отменяет ограничения скорости, введённые ранее. 

4.8.1-

4.8.3 
Направление движения транспортных средств с опасными грузами 

   

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками «Опасный 

груз», разрешается только в направлении, указанном на знаке: 4.8.1 — прямо, 4.8.2 — 

направо, 4.8.3 — налево. 

 

Задание: 

Пройти тест: https://www.avtogai.ru/test/test-preduprezhdayushhie-dorozhnye-znaki 

 

 

 

Занятие № 7 

Тема 1.4 Дорожные знаки. 

Тема занятия: Знаки особых предписаний. 

Знаки особых предписаний 

Номер Название 

5.1 Автомагистраль 

 
Дорога, на которой действуют требования Правил, устанавливающие порядок движения 

по автомагистралям. 

5.2 Конец автомагистрали 

 

Отменяет действие знака 5.1  

 

https://www.avtogai.ru/test/test-preduprezhdayushhie-dorozhnye-znaki
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Номер Название 

5.3 Дорога для автомобилей 

 
Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов. 

5.4 Конец дороги для автомобилей 

 

Отменяет действие знака 5.3  

5.5 Дорога с односторонним движением 

 
Дорога или проезжая часть, по которой движение механических транспортных средств по 

всей ширине осуществляется в одном направлении. На противоположном направлении 

обычно устанавливается знак 3.1  

Действует до знаков 1.21 и 5.6  

5.6 Конец дороги с односторонним движением 

 

Отменяет действие знака 5.5  

5.7.1, 

5.7.2 
Выезд на дорогу с односторонним движением 

 

 
Выезд на дорогу или проезжую часть с односторонним движением. 

5.8 Реверсивное движение 



Номер Название 

 
Начало участка дороги, на котором на одной или нескольких полосах направление 

движения может изменяться на противоположное. 

5.9 Конец реверсивного движения 

 

Отменяет действие знака 5.8  

5.10 Выезд на дорогу с реверсивным движением 

 
Выезд на дорогу или проезжую часть с реверсивным движением. 

5.11.1 Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств 

 
Дорога, по которой маршрутные транспортные средства, велосипедисты, а также 

школьные автобусы и транспортные средства, используемые в качестве легкового такси, 

движутся по специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных 

средств. 

5.11.2 Дорога с полосой для велосипедистов 

 
Дорога, по которой движение велосипедистов и водителей мопедов осуществляется по 

специально выделенной полосе навстречу общему потоку транспортных средств. 

5.12.1 Конец дороги с полосой для маршрутных транспортных средств 

 

Отменяет действие знака 5.11.1  

5.12.2 Конец дороги с полосой для велосипедистов 

 



Номер Название 

Отменяет действие знака 5.11.2  

5.13.1, 

5.13.2 
Выезд на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств 

  

5.13.3, 

5.13.4 
Выезд на дорогу с полосой для велосипедистов 

  

5.14 Полоса для маршрутных транспортных средств 

 
Специально выделенная полоса, по которой маршрутные транспортные средства, 

велосипедисты, а также школьные автобусы и транспортные средства, используемые в 

качестве легкового такси, движутся попутно общему потоку транспортных средств. 

Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. 

Действие знака, установленного справа от дороги, распространяется на правую полосу. 

5.14.1 Конец полосы для маршрутных транспортных средств 

 

Отменяет действие знака 5.14  

Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. 

Действие знака, установленного справа от дороги, распространяется на правую полосу. 

5.14.2 Полоса для велосипедистов 

 
Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. 

Действие знака, установленного справа от дороги, распространяется на правую полосу. 

5.14.3 Конец полосы для велосипедистов 

 

Отменяет действие знака 5.14.2  



Номер Название 

Действие знака распространяется на полосу, над которой он расположен. 

Действие знака, установленного справа от дороги, распространяется на правую полосу. 

5.15.1 Направления движения по полосам 

 
Число полос и разрешенные направления движения на каждой из них. 

Знаки 5.15.1, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и 

разворот из этой полосы. 

Действие знаков не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знаков, установленных перед перекрестком, распространяется на весь 

перекресток, если другие знаки 5.15.1, установленные на нем, не дают иных указаний. 

5.15.2 Направления движения по полосе 

     

Разрешенные направления движения по полосе. 

Знаки 5.15.2, разрешающие поворот налево из крайней левой полосы, разрешают и 

разворот из этой полосы. 

Действие знаков не распространяется на маршрутные транспортные средства. 

Действие знаков, установленных перед перекрестком, распространяется на весь 

перекресток, если другие знаки 5.15.2, установленные на нем, не дают иных указаний. 

5.15.3 Начало полосы 

   

Начало дополнительной полосы на подъеме или полосы торможения. 

Если на знаке, установленном перед дополнительной полосой, изображен знак 4.6 

, то водитель транспортного средства, который не может продолжать движения 

по основной полосе с указанной или большей скоростью, должен перестроиться на 

полосу, расположенную справа от него. 

5.15.4 Начало полосы 

  

Начало участка средней полосы трёхполосной дороги, предназначенного для движения в 

данном направлении. 

Если на знаке 5.15.4 изображен знак, запрещающий движение каким-либо транспортным 

средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе 

запрещается. 

5.15.5 Конец полосы 

 



Номер Название 

Конец дополнительной полосы на подъёме или полосы разгона. 

5.15.6 Конец полосы 

 
Конец участка средней полосы на трёхполосной дороге, предназначенного для движения 

в данном направлении. 

5.15.7 Направление движения по полосам 

 

 

 
Если на знаке 5.15.7 изображён знак, запрещающий движение каким-либо транспортным 

средствам, то движение этих транспортных средств по соответствующей полосе 

запрещается. 

Знаки 5.15.7 с соответствующим числом стрелок могут применяться на дорогах с 

четырьмя и более полосами. 

5.15.8 Число полос 

 
Указывает число полос движения и режимы движения по полосам. 

Водитель обязан выполнять требования знаков, нанесенных на стрелки. 

5.16 Место остановки автобуса и (или) троллейбуса 

 

5.17 Место остановки трамвая 

 

5.18 Место стоянки легковых такси 



Номер Название 

 

5.19.1, 

5.19.2 
Пешеходный переход 

  

При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или 1.14.2 :  

 5.19.1 - устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода; 

 5.19.2 - устанавливается слева от дороги на дальней границе перехода. 

5.20 Искусственная неровность 

 
Обозначает границы искусственной неровности. 

Знак устанавливается на ближайшей границе искусственной неровности относительно 

приближающихся транспортных средств. 

5.21 Жилая зона 

 
Территория, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской 

Федерации, устанавливающие порядок движения в жилой зоне. 

5.22 Конец жилой зоны 

 

Отменяет действие знака 5.21  

5.23.1, 

5.23.2 
Начало населенного пункта 

  

 

https://pdd.am.ru/rules/#p17


Номер Название 

Начало населённого пункта, в котором действуют требования Правил дорожного 

движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных 

пунктах. 

5.24.1, 

5.24.2 
Конец населенного пункта 

  

 
Место, с которого на данной дороге утрачивают силу требования Правил дорожного 

движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных 

пунктах. 

5.25 Начало населенного пункта 

 
Начало населённого пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил 

дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в 

населенных пунктах. 

5.26 Конец населенного пункта 

 

Конец населенного пункта, обозначенного знаком 5.25  

5.27 Зона с ограничением стоянки 

 
Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка запрещена. 

5.28 Конец зоны с ограничением стоянки 

 

Отменяет действие знака 5.27  

5.29 Зона регулируемой стоянки 

 
Место, с которого начинается территория (участок дороги), где стоянка разрешена и 

регулируется с помощью табличек и разметки. 

https://pdd.am.ru/rules/
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Номер Название 

5.30 Конец зоны регулируемой стоянки 

 

Отменяет действие знака 5.29  

5.31 Зона с ограничением максимальной скорости 

 
Место, с которого начинается территория (участок дороги), где ограничена максимальная 

скорость движения. 

5.32 Конец зоны с ограничением максимальной скорости 

 

Отменяет действие знака 5.31  

5.33 Пешеходная зона 

 
Место, с которого начинается территория (участок дороги), на которой разрешено 

движение пешеходов, и в случаях, установленных пунктами 24.2, 24.3, 24.4 настоящих 

Правил, велосипедистов. 

5.34 Конец пешеходной зоны 

 

https://pdd.am.ru/rules/#p24.2
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Номер Название 

Отменяет действие знака 5.33  

5.35 Зона с ограничением экологического класса механических транспортных 

средств 

 
Место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение 

механических транспортных средств: 

 экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти 

транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке; 

 экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти 

транспортные средства. 

Действие знака 5.35 не распространяется на механические транспортные средства 

Вооруженных Сил Российской Федерации, полиции, аварийно-спасательных служб и 

формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы 

газовой сети и механические транспортные средства организаций федеральной почтовой 

связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне. 

5.36 Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей 

 
Место, с которого начинается территория (участок дороги), где запрещено движение 

грузовых автомобилей, тракторов и самоходных машин: 

 экологический класс которых, указанный в регистрационных документах на эти 

транспортные средства, ниже экологического класса, указанного на знаке; 

 экологический класс которых не указан в регистрационных документах на эти 

транспортные средства. 

Действие знака 5.36 не распространяется на механические транспортные средства 

Вооруженных Сил Российской Федерации, полиции, аварийно-спасательных служб и 

формирований, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы 

газовой сети и механические транспортные средства организаций федеральной почтовой 

связи, имеющие на боковой поверхности белую диагональную полосу на синем фоне. 

5.37 Конец зоны с ограничением экологического класса механических 

транспортных средств 

 

Отменяет действие знака 5.35  

5.38 Конец зоны с ограничением экологического класса грузовых автомобилей 



Номер Название 

 

Отменяет действие знака 5.36 

 

 

Задание: 

Пройти тест: https://www.avtogai.ru/test/test-dorozhnye-znaki-znaki-osobykh-predpisanij  

 

 

 

Занятие № 8 

Тема 1.4 Дорожные знаки. 

Тема занятия: Информационные знаки. 

Информационные дорожные знаки 

Номер Название 

6.1 Общие ограничения максимальной скорости 

 
Общие ограничения скорости, установленные Правилами дорожного движения 

Российской Федерации. 

6.2 Рекомендуемая скорость 

 
Скорость, с которой рекомендуется движение на данном участке дороги. Зона действия 

знака распространяется до ближайшего перекрестка, а при применении знака 6.2 

совместно с предупреждающим знаком определяется протяженностью опасного участка. 

6.3.1 Место для разворота 

 
Указывает место для разворота. Поворот налево запрещается. 

6.3.2 Зона для разворота 

 
Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается. 

https://www.avtogai.ru/test/test-dorozhnye-znaki-znaki-osobykh-predpisanij
https://pdd.am.ru/rules/#p10
https://pdd.am.ru/rules/
https://pdd.am.ru/rules/
https://pdd.am.ru/road-signs/preduprezhdajushhie-znaki/


Номер Название 

6.4 Парковка (парковочное место) 

 
Этот знак разрешает стоянку всех транспортных средств. 

6.5 Полоса аварийной остановки 

 
Полоса аварийной остановки на крутом спуске. 

6.6 Подземный пешеходный переход 

 
Указывает место, где пешеходы могут безопасно перейти дорогу при помощи подземного 

пешеходного перехода. 

6.7 Надземный пешеходный переход 

 
Указывает место, где пешеходы могут безопасно перейти дорогу при помощи надземного 

пешеходного перехода. 

6.8.1 - 

6.8.3 
Тупик 

   

Указывает участок дороги, где невозможно сквозное движение, не запрещая при этом 

движение в направлении тупика. 



Номер Название 

6.9.1 Предварительный указатель направлений 

     

Направления движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. 

На знаках могут быть нанесены изображения знака 6.14.1 , символы автомагистрали, 

аэропорта и иные пиктограммы. 

На знаке могут быть нанесены изображения других знаков, информирующих об 

особенностях движения. В нижней части знака указывается расстояние от места 

установки знака до перекрестка или начала полосы торможения. 

Знак применяется также для указания объезда участков дорог, на которых установлен 

один из запрещающих знаков 3.11 - 3.15 . 

На знаках 6.9.1, установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон означает, 

что движение к указанному населенному пункту или объекту будет осуществляться 

соответственно по автомагистрали или другой дороге. 

На знаках, установленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или синего 

цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту после 

выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по 

автомагистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект 

находится в данном населенном пункте. 

6.9.2 Предварительный указатель направления 

 
Направление движения к обозначенным на знаке населенным пунктам и другим объектам. 

На знаках 6.9.2, установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон означает, 

что движение к указанному населенному пункту или объекту будет осуществляться 

соответственно по автомагистрали или другой дороге. 

На знаках, установленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или синего 

цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту после 

выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по 

автомагистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект 

находится в данном населенном пункте. 

6.9.3 Схема движения 

 
Маршрут движения при запрещении на перекрестке отдельных маневров или 

разрешенные направления движения на сложном перекрестке. 



Номер Название 

6.10.1 Указатель направлений 

  

Направления движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние до 

обозначенных на нем объектов (км), нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные 

пиктограммы. 

На знаках 6.10.1, установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон 

означает, что движение к указанному населенному пункту или объекту будет 

осуществляться соответственно по автомагистрали или другой дороге. 

На знаках, установленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или синего 

цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту после 

выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по 

автомагистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект 

находится в данном населенном пункте. 

6.10.2 Указатель направления 

 
Направление движения к пунктам маршрута. На знаках может быть указано расстояние до 

обозначенных на нем объектов (км), нанесены символы автомагистрали, аэропорта и иные 

пиктограммы. 

На знаках 6.10.2, установленных вне населенного пункта, зеленый или синий фон 

означает, что движение к указанному населенному пункту или объекту будет 

осуществляться соответственно по автомагистрали или другой дороге. 

На знаках, установленных в населенном пункте, вставки с фоном зеленого или синего 

цвета означают, что движение к указанному населенному пункту или объекту после 

выезда из данного населенного пункта будет осуществляться соответственно по 

автомагистрали или другой дороге; белый фон знака означает, что указанный объект 

находится в данном населенном пункте. 

6.11 Наименование объекта 

  

Наименование объекта иного, чем населённый пункт (речка, озеро, перевал, 

достопримечательность и тому подобное). 

6.12 Указатель расстояний 

  

Расстояние (в километрах) до населённых пунктов, расположенных на маршруте. 

6.13 Километровый знак 

 
Расстояние (в километрах) до начала или конца дороги. 



Номер Название 

6.14.1, 

6.14.2 
Номер маршрута 

    

   

6.14.1 Номер, присвоенный дороге (маршруту). 

6.14.2 Номер и направление дороги (маршрута). 

6.15.1 

- 

6.15.3 

Направление движения для грузовых автомобилей 

    

Рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей, тракторов и 

самоходных машин, если на перекрестке их движение в одном из направлений запрещено. 

6.16 Стоп-линия 

 
Место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора 

(регулировщика). 

6.17 Схема объезда 

 
Маршрут объезда участка дороги, временно закрытого для движения. 

6.18.1 

- 

6.18.3 

Направление объезда 

   

Направление объезда участка дороги, временно закрытого для движения. 

6.19.1, 

6.19.2 
Предварительный указатель перестроения на другую проезжую часть 

  

Направление объезда закрытого для движения участка проезжей части на дороге с 

разделительной полосой или направление движения для возвращения на правую 

проезжую часть. 



Номер Название 

6.20.1, 

6.20.2 
Аварийный выход 

 

 
Указывает место в тоннеле, где находится аварийный выход. 

6.21.1, 

6.21.2 
Направление движения к аварийному выходу 

  

  

Указывает направление к аварийному выходу и расстояние до него. 

 

 

Задание: 

Пройти тест: https://www.avtogai.ru/test/test-dorozhnye-znaki-informatsionnye-znaki  
 

https://www.avtogai.ru/test/test-dorozhnye-znaki-informatsionnye-znaki

