
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ВОПРОСЫ	  ДЛЯ	  ПРОВЕРКИ	  ЗНАНИЙ	  ВОДИТЕЛЕЙ	  	  

	  DRIVER	  KNOWLEDGE	  TEST	  (DKT)	  

	  

	  

	  

Этот	  документ	  содержит	  перевод	  на	  русский	  язык	  вопросов	  и	  ответов	  для	  проверки	  знаний	  водителями	  
правил	  дорожного	  движения,	  действующих	  в	  штате	  NSW	  Австралия	  по	  состоянию	  на	  1	  сентября	  2013	  года.	  	  

Перевод	  публикуется	  «как	  есть	  (as	  is)»,	  переводчик	  не	  отвечает	  за	  юридическую	  точность	  перевода	  и	  
трактовки	  терминов.	  	  Документ	  предназначен	  для	  оказания	  помощи	  в	  самостоятельной	  подготовке	  к	  сдаче	  
теста	  на	  знание	  правил	  дорожного	  движения	  (DKT)	  и	  не	  может	  быть	  использован	  в	  качестве	  доказательства,	  
инструкции,	  методического	  материала	  в	  официальных	  организациях	  и	  учреждениях.	  

Копирование,	  перепечатка,	  распространение	  документа	  разрешены	  без	  всяких	  ограничений.	  Буду	  рад,	  если	  
он	  поможет	  вам	  успешно	  получить	  лицензию	  на	  вождение	  автомобиля	  в	  штате	  NSW.	  

	  

	  

Внимание:	  правильный	  ответ	  для	  каждого	  вопроса	  всегда	  напечатан	  первым	  из	  трех	  предлагаемых.	  На	  
практике	  программа	  тестирования	  может	  переставлять	  ответы	  в	  случайном	  порядке.	   	  



DRIVER	  KNOWLEDGE	  TEST	  QUESTIONS	  

	  

CLASS	  C	  (CAR)	  LICENCE	  
	  

	   ВОПРОСЫ	  ДЛЯ	  ПРОВЕРКИ	  ЗНАНИЙ	  
ВОДИТЕЛЕЙ	  

	  

ЛИЦЕНЗИЯ	  КАТЕГОРИИ	  С	  
(АВТОМОБИЛЬ)	  

	  

	  	  

ICAC1	  -‐	  What	  will	  happen	  if	  you	  are	  caught	  
cheating	  on	  the	  knowledge	  test?	  

-‐ You	  will	  not	  be	  allowed	  to	  take	  another	  test	  
for	  6	  weeks.	  	  

-‐ You	  will	  never	  be	  allowed	  to	  take	  another	  
test.	  	  

-‐ Nothing,	  there	  is	  no	  penalty.	  	  

	   ICAC1	  -‐	  Что	  произойдет,	  если	  вас	  поймали	  на	  
обмане	  на	  экзамене?	  

-‐	  Вы	  не	  будете	  иметь	  возможность	  сделать	  еще	  
один	  тест	  в	  течение	  6	  недель.	  

-‐	  Вы	  никогда	  не	  будете	  иметь	  возможность	  
сделать	  еще	  один	  тест.	  

-‐	  Ничего,	  нет	  наказания.	  

ICAC2	  -‐	  What	  will	  happen	  if	  you	  offer	  a	  testing	  
officer	  a	  bribe	  to	  pass	  your	  driving	  test?	  

-‐ Action	  will	  be	  taken	  against	  you.	  The	  
penalties	  are	  severe	  and	  include	  fines	  and	  
imprisonment.	  	  

-‐ Only	  the	  testing	  officer	  will	  be	  investigated.	  	  

-‐ Nothing,	  there	  is	  no	  penalty.	  	  

	   ICAC2	  -‐	  Что	  произойдет,	  если	  вы	  предложите	  
экзаменатору	  взятку	  чтобы	  успешно	  пройти	  тест	  
на	  вождение?	  

-‐	  Будут	  приняты	  меры	  против	  вас.	  Наказание	  
будет	  строгим	  и	  включает	  штрафы	  и	  тюремное	  
заключение.	  

-‐	  Только	  экзаменатор	  будет	  наказан.	  

-‐	  Ничего,	  нет	  наказания.	  

ICAC3	  -‐	  What	  will	  happen	  if	  a	  testing	  officer	  asks	  
you	  for	  a	  bribe	  to	  pass	  your	  driving	  test	  and	  you	  
give	  it	  to	  him	  or	  her?	  

-‐ Action	  will	  be	  taken	  against	  all	  involved.	  The	  
penalties	  are	  severe	  and	  include	  fines	  and	  
imprisonment.	  	  

-‐ Nothing,	  there	  is	  no	  penalty.	  	  

-‐ Only	  the	  testing	  officer	  will	  be	  investigated.	  	  

	   ICAC3	  -‐	  Что	  произойдет,	  если	  экзаменатор	  просит	  
у	  вас	  взятку,	  за	  сдачу	  экзамена	  по	  вождению,	  и	  
вы	  даете	  ее	  ему	  или	  ей?	  

-‐	  Будут	  приняты	  меры	  против	  всех	  участников.	  
Наказание	  будет	  суровым,	  включая	  штрафы	  и	  
тюремное	  заключение.	  

-‐	  Ничего,	  нет	  наказания.	  

-‐	  Только	  экзаменатор	  будет	  наказан.	  

	   	  



GENERAL	  KNOWLEDGE	  SECTION	   	   ОБЩАЯ	  ЧАСТЬ	  	   	  

CG001	  –	  	  Can	  a	  P1	  or	  P2	  provisional	  driver	  legally	  
instruct	  a	  learner	  driver?	  

-‐ No.	  	  

-‐ Yes,	  provided	  the	  provisional	  driver	  has	  held	  a	  
P2	  licence	  for	  more	  than	  6	  months.	  	  

-‐ Yes,	  provided	  L	  and	  P1	  or	  P2	  plates	  are	  
displayed.	  	  

	   CG001	  -‐	  Может	  P1	  или	  P2	  водитель	  по	  закону	  
обучать	  ученика-‐водителя?	  

-‐	  Нет	  

-‐	  Да,	  при	  условии,	  что	  предварительной	  водитель	  
имеет	  P2	  лицензию	  в	  течение	  более	  6	  месяцев.	  

-‐	  Да,	  при	  условии	  L	  и	  P1	  или	  P2	  знаки	  
отображаются.	  

CG002	  –	  To	  progress	  to	  a	  P2	  provisional	  licence,	  a	  P1	  
provisional	  driver	  must	  hold	  a	  P1	  licence	  for	  a	  
minimum	  period	  of	  -‐	   	  

-‐ 12	  months.	   	  

-‐ 18	  months.	   	  

-‐ 24	  months.	  

	   CG002	  -‐	  Чтобы	  получить	  пробные	  права	  Р2,	  
Водитель	  P1	  должен	  иметь	  лицензию	  P1	  не	  
менее	  -‐	  

-‐	  12	  месяцев.	  

-‐	  18	  месяцев.	  

-‐	  24	  месяцев.	  

CG006	  -‐	  If	  one	  or	  two	  of	  your	  wheels	  run	  off	  the	  
edge	  of	  the	  roadway,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Slow	  down	  gradually	  and	  ease	  back	  onto	  the	  
road.	   	  

-‐	  Slow	  down	  quickly	  by	  braking	  hard.	   	  

-‐	  Increase	  your	  speed	  and	  drive	  back	  on	  the	  road.	  

	   CG006	  -‐	  Если	  одно	  или	  два	  ваших	  колеса	  
выехали	  за	  край	  проезжей	  части,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Постепенно	  замедлиться	  и	  вернуться	  на	  дорогу.	  

-‐	  Быстро	  замедлиться	  с	  помощью	  резкого	  
торможения.	  

-‐	  Увеличить	  скорость	  и	  вернуться	  обратно	  на	  
дорогу.	  

CG007	  -‐	  If	  there	  are	  no	  lanes	  marked	  on	  the	  road,	  
you	  should	  drive	  -‐	   	  

-‐	  Near	  to	  the	  left-‐hand	  side	  of	  the	  road.	   	  

-‐	  Anywhere	  on	  your	  side	  of	  the	  road.	   	  

-‐	  Along	  the	  middle	  of	  the	  road.	  

	   CG007	  -‐	  Если	  полосы	  движения	  не	  размечены	  на	  
дороге,	  вы	  должны	  двигаться	  -‐	  

-‐	  Рядом	  с	  левой	  стороной	  дороги.	  

-‐	  Где	  угодно	  на	  вашей	  стороне	  дороги.	  

-‐	  Посередине	  дороги.	  

CG009	  -‐	  If	  you	  breakdown	  on	  a	  freeway,	  you	  should	  
	   	  

-‐	  Move	  over	  to	  the	  emergency	  lane	  on	  the	  shoulder	  
to	  the	  left.	   	  

-‐	  Stay	  where	  you	  are	  and	  wait	  for	  a	  tow	  truck.	   	  

-‐	  Move	  into	  the	  right-‐hand	  lane,	  so	  you	  can	  be	  seen.	  

	   CG009	  -‐	  Если	  вы	  сломались	  на	  автостраде,	  вы	  
должны	  

-‐	  Переместиться	  на	  аварийную	  полосу	  на	  
обочину	  слева.	  

-‐	  Стоять,	  где	  стоишь	  и	  ждать	  эвакуатор.	  

-‐	  Переместиться	  на	  правую	  полосу,	  так	  что	  бы	  вы	  
были	  видны.	  

CG010	  -‐	  If	  you	  intend	  to	  turn	  left,	  are	  you	  required	  
to	  give	  a	  signal?	   	  

-‐ Yes,	  if	  turn	  signals	  are	  fitted	  to	  your	  vehicle.	  	  

-‐ No,	  if	  turning	  left	  from	  a	  lane	  marked	  left	  turn	  
only.	  	  

-‐ No,	  if	  arrows	  are	  marked	  on	  the	  roadway.	  	  

	  

CG010	  -‐	  Если	  вы	  собираетесь	  повернуть	  налево,	  
вы	  обязаны	  подать	  сигнал?	  

-‐	  Да,	  если	  сигналы	  поворота	  установлены	  в	  
вашем	  автомобиле.	  

-‐	  Нет,	  если	  разметка	  или	  знаки	  говорят,	  что	  можно	  
сделать	  только	  левый	  поворот.	  

-‐	  Нет,	  если	  стрелки	  обозначены	  на	  проезжей	  
части.	  

CG013	  -‐	  What	  is	  meant	  by	  this	  sign	  on	  or	  near	  a	  
bridge?	   	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  give	  way	  to	  
vehicles	  travelling	  in	  the	  opposite	  direction.	  	  

-‐ Stop	  at	  all	  times	  before	  crossing	  the	  bridge	  
and	  only	  give	  way	  to	  pedestrians	  who	  may	  be	  
crossing.	  	  

-‐ Do	  not	  overtake	  a	  vehicle	  travelling	  in	  the	  
same	  direction	  

	  

CG013	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак	  на	  или	  рядом	  с	  
мостом?	  

-‐	  Замедлитесь	  и	  будьте	  готовы	  дать	  дорогу	  
транспортным	  средствам	  в	  противоположном	  
направлении.	  

-‐	  Остановиться	  в	  любое	  время	  до	  начала	  моста	  и	  
уступите	  дорогу	  только	  пешеходам,	  которые	  
переходят	  дорогу.	  

-‐	  Не	  обгонять	  транспортное	  средство,	  следующее	  
в	  том	  же	  направлении,	  что	  и	  вы	  



CG014	  -‐	  	  When	  reversing,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Take	  care	  and	  never	  reverse	  for	  a	  greater	  
distance	  and	  time	  than	  is	  necessary.	  	  

-‐ Unbuckle	  your	  seat	  belt	  so	  you	  can	  reverse	  as	  
quickly	  as	  possible.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  to	  warn	  other	  drivers.	  	  

	  

	  

CG014	  -‐	  при	  движении	  задним	  ходом,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Будьте	  осторожны	  и	  никогда	  не	  ездите	  задним	  
ходом	  на	  большее	  расстояние	  и	  время,	  чем	  это	  
необходимо.	  

-‐	  Расстегнуть	  ремень	  безопасности	  так	  чтобы	  вы	  
могли	  дать	  задний	  ход	  как	  можно	  быстрее.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  предупредить	  
других	  водителей.	  

CG016	  -‐	  How	  close	  can	  you	  park	  to	  another	  vehicle	  
when	  parked	  parallel	  to	  the	  kerb?	  

-‐ You	  must	  leave	  at	  least	  1	  	  front	  and	  back.	  	  

-‐ You	  must	  leave	  at	  least	  2	  from	  the	  front	  only.	  	  

-‐ You	  must	  leave	  at	  least	  3	  front	  and	  back.	  

	   CG016	  -‐	  Как	  близко	  вы	  можете	  припарковаться	  
возле	  другого	  транспортного	  средства	  при	  
парковке	  параллельно	  к	  обочине?	  

-‐	  Вы	  должны	  оставить	  не	  менее	  1	  метра	  спереди	  
и	  сзади.	  

-‐	  Вы	  должны	  оставить	  не	  менее	  2	  метров	  только	  
спереди.	  

-‐	  Вы	  должны	  оставить	  не	  менее	  3	  метров	  спереди	  
и	  сзади.	  

CG017	  -‐	  Where	  there	  is	  parallel	  curbside	  parking,	  
are	  you	  allowed	  to	  double-‐park	  alongside	  a	  parked	  
vehicle?	  

-‐ No,	  not	  at	  any	  time.	  	  

-‐ Yes,	  if	  delivering	  goods.	  	  

-‐ Yes,	  if	  not	  obstructing	  traffic.	  	  

	   CG017	  -‐	  Там	  где	  есть	  параллельная	  парковка	  на	  
обочине,	  разрешена	  ли	  двойная	  парковка	  
(второй	  ряд)	  рядом	  с	  припаркованным	  
автомобилем?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  если	  для	  разгрузки	  товаров.	  

-‐	  Да,	  если	  это	  не	  препятствует	  движению.	  

CG018	  -‐	  	  Do	  you	  have	  any	  responsibilities	  when	  
opening	  a	  vehicle	  door	  on	  a	  roadway?	  

-‐ Yes,	  you	  must	  not	  open	  a	  door	  if	  you	  are	  
likely	  to	  cause	  danger	  to	  road	  users	  or	  impede	  
traffic.	  	  

-‐ No,	  any	  following	  traffic	  must	  stop	  if	  the	  door	  
interferes	  with	  its	  progress.	  	  

-‐ No,	  there	  is	  no	  regulation	  to	  cover	  this	  
situation.	  	  

	  

	   CG018	  -‐	  Есть	  ли	  у	  вас	  обязанности	  при	  открытии	  
двери	  транспортного	  средства	  на	  проезжей	  
части?	  

-‐	  Да,	  вы	  не	  должны	  открывать	  дверь,	  если	  есть	  
вероятность	  что	  вы	  создадите	  опасность	  для	  
участников	  дорожного	  движения	  или	  будете	  
затруднять	  движение.	  

-‐	  Нет,	  любое	  другое	  движение	  должно	  
прекратиться,	  если	  дверь	  препятствует	  его	  
осуществлению.	  

-‐	  Нет,	  нет	  никаких	  нормативных	  актов	  для	  этой	  
ситуации.	  

CG027	  -‐	  Are	  you	  permitted	  to	  park	  on	  a	  median	  
strip	  or	  traffic	  island?	  

-‐	  No,	  not	  at	  any	  time.	  

-‐	  Yes,	  in	  daylight	  hours.	  

-‐	  Yes,	  but	  for	  no	  more	  than	  30	  minutes.	  

	   	  

	   CG027	  -‐	  Вам	  разрешена	  парковка	  на	  
разделительной	  полосе	  движения	  или	  островке	  
безопасности?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  в	  светлое	  время	  суток.	  

-‐	  Да,	  но	  не	  более	  чем	  на	  30	  минут.	  

CG028	  -‐	  Are	  you	  permitted	  to	  park	  in	  the	  direction	  
of	  the	  arrow?	  

-‐	  No,	  not	  at	  any	  time.	  

-‐	  Yes,	  provided	  no	  taxis	  are	  using	  the	  area.	  

-‐	  Yes,	  if	  you	  are	  carrying	  two	  or	  more	  passengers.	  

	  

	  

CG028	  -‐	  Вам	  разрешено	  парковаться	  в	  
направлении,	  указанном	  стрелкой?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  при	  условии,	  что	  нет	  никаких	  такси	  
использующих	  зону.	  

-‐	  Да,	  если	  вы	  перевозите	  двух	  или	  более	  
пассажиров.	  

CG029	  -‐	  When	  driving	  at	  sunset	  or	  dawn	  on	  a	  dark	  
day,	  what	  should	  you	  do?	   	  

-‐	  Turn	  on	  your	  lights	  on	  low	  beam.	   	  

-‐	  Keep	  your	  sunglasses	  on	  to	  cut	  down	  headlight	  
glare.	   	  

-‐	  Turn	  on	  your	  hazard	  warning	  lights.	  

	   CG029	  -‐	  При	  движении	  на	  закате	  или	  на	  рассвете	  
когда	  темно,	  что	  вы	  должны	  сделать?	  

-‐	  Включите	  фары	  ближнего	  света.	  

-‐	  Оденьте	  свои	  солнцезащитные	  очки,	  чтобы	  
ослабить	  ослепления	  фарами.	  

-‐	  Включите	  аварийную	  световую	  сигнализацию.	  



CG030	  -‐	  You	  are	  driving	  at	  night	  with	  your	  
headlights	  on	  high	  beam.	  When	  should	  you	  dip	  
your	  headlights?	  

-‐ When	  within	  200	  metres	  of	  the	  vehicle	  ahead	  
or	  an	  oncoming	  one.	  	  

-‐ When	  within	  200	  metres	  of	  an	  oncoming	  
vehicle	  only.	  	  

-‐ Never,	  you	  are	  allowed	  to	  drive	  with	  your	  
lights	  on	  high	  beam	  at	  all	  times.	  	  

	   CG030	  -‐	  Вы	  едете	  ночью	  с	  фарами	  дальнего	  
света.	  Когда	  нужно	  переключить	  фары	  на	  
ближний?	  

-‐	  В	  200	  метрах	  от	  впереди	  идущего	  или	  
встречного	  автомобиля.	  

-‐	  200	  метрах	  от	  встречного	  транспортного	  
средства	  только.	  

-‐	  Никогда,	  вы	  имеете	  право	  ездить	  с	  дальним	  
светом	  в	  любое	  время.	  

CG031	  –	  	  You	  are	  driving	  in	  a	  60	  km/h	  zone,	  with	  
only	  one	  lane	  for	  traffic	  in	  your	  direction.	  You	  see	  a	  
bus	  ahead	  (with	  this	  sign	  displayed	  on	  the	  rear)	  
signalling	  its	  intention	  to	  pull	  out	  from	  a	  bus	  stop,	  
you	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down,	  and	  give	  way	  to	  the	  bus	  as	  it	  has	  
priority.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  to	  stop	  the	  bus	  from	  pulling	  
out.	  	  

-‐ Continue	  at	  your	  normal	  speed	  as	  the	  bus	  
does	  not	  have	  priority.	  	   	  

CG031	  -‐	  Вы	  едете	  в	  зоне	  ограничения	  скорости	  
до	  60	  км/ч,	  имеется	  только	  одна	  полоса	  для	  
движения	  в	  вашем	  направлении.	  Вы	  видите	  
впереди	  автобус	  (с	  указанным	  знаком	  на	  задней	  
стороне),	  сигнализирующий	  о	  намерении	  
отъехать	  от	  автобусной	  остановки,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться	  и	  уступить	  дорогу	  автобусу,	  
поскольку	  он	  имеет	  приоритет.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  остановить	  
автобус,	  трогающийся	  с	  остановки.	  

-‐	  Продолжайте	  двигаться	  с	  нормальной	  
скоростью,	  так	  как	  автобус	  не	  имеет	  приоритета.	  

CG032	  -‐	  Is	  it	  an	  offence	  to	  obstruct	  clear	  vision	  of	  
your	  number	  plates?	   	  

-‐ Yes,	  at	  any	  time.	  	  

-‐ Yes,	  but	  it	  is	  legal	  for	  a	  towbar	  or	  bicycle	  rack	  
to	  cover	  the	  rear	  number	  plate.	  	  

-‐ No,	  you	  are	  allowed	  to	  cover	  your	  number	  
plates	  if	  you	  want	  to.	  	  

	   CG032	  –	  Является	  ли	  нарушением	  
воспрепятствование	  свободному	  обзору	  ваших	  
номерных	  знаков?	  

-‐	  Да,	  в	  любое	  время.	  

-‐	  Да,	  но	  это	  разрешается	  для	  прицепа	  или	  
велосипедной	  стойки,	  которые	  заслоняют	  задний	  
номерной	  знак.	  

-‐	  Нет,	  вы	  имеете	  право	  закрыть	  ваши	  номерные	  
знаки,	  если	  вы	  хотите.	  

CG034	  -‐	  	  Before	  driving	  on	  a	  freeway,	  which	  of	  the	  
following	  should	  you	  do?	  

-‐ Make	  sure	  your	  vehicle	  has	  enough	  fuel,	  oil,	  
water	  and	  the	  correct	  tyre	  pressure.	  	  

-‐ Take	  your	  street	  directory	  in	  case	  you	  get	  lost.	  	  

-‐ Take	  something	  to	  calm	  your	  nerves	  before	  
driving.	  	  

	   CG034	  -‐	  Перед	  выездом	  на	  шоссе,	  что	  из	  
перечисленного	  вы	  должны	  сделать?	  

-‐	  Убедитесь,	  что	  автомобиль	  имеет	  достаточно	  
топлива,	  масла,	  воды	  и	  правильное	  давление	  в	  
шинах.	  

-‐	  Возьмите	  каталог	  улиц,	  вдруг	  вы	  заблудитесь.	  

-‐	  Возьмите	  что-‐то,	  чтобы	  успокоить	  нервы	  перед	  
началом	  движения.	  

CG035	  -‐	  What	  must	  you	  do	  if	  you	  miss	  your	  exit	  on	  
a	  freeway?	  

-‐ Continue	  until	  you	  reach	  the	  next	  
appropriate	  exit.	  	  

-‐ Stop,	  and	  reverse	  back	  along	  the	  freeway	  to	  
the	  exit	  you	  missed.	  	  

-‐ Stop	  immediately	  and	  turn	  around.	  	  

	   CG035	  -‐	  Что	  вы	  должны	  сделать,	  если	  вы	  
пропустили	  свой	  выезд	  с	  автострады?	  

-‐	  Продолжать	  движение	  до	  следующего	  
соответствующего	  выезда.	  

-‐	  Остановиться,	  ехать	  задним	  ходом	  вдоль	  по	  
шоссе	  к	  выходу,	  который	  вы	  пропустили.	  

-‐	  Немедленно	  остановиться	  и	  развернуться.	  

CG036	  -‐	  As	  you	  leave	  a	  freeway,	  which	  of	  the	  
following	  should	  you	  check?	   	  

-‐	  Your	  speed.	   	  

-‐	  Fuel	  gauge.	   	  

-‐	  Windscreen	  wipers.	  

	   CG036	  -‐	  Когда	  вы	  оставляете	  магистраль,	  что	  вы	  
должны	  проверить?	  

-‐	  Вашу	  скорость.	  

-‐	  Указатель	  уровня	  топлива.	  

-‐	  Очиститель	  ветрового	  стекла.	  

CG037	  -‐	  When	  can	  a	  private	  car	  travel	  in	  a	  lane	  
marked	  by	  this	  sign?	   	  

-‐	  Only	  within	  100	  of	  making	  a	  turn.	   	  

-‐	  When	  carrying	  at	  least	  two	  passengers.	   	  

-‐	  Only	  to	  overtake	  another	  vehicle.	  

	  

CG037	  -‐	  Когда	  можно	  частным	  автомобилям	  
двигаться	  по	  полосе,	  отмеченной	  этим	  знаком?	  

-‐	  Только	  в	  пределах	  100	  метров,	  если	  надо	  	  
повернуть.	  

-‐	  При	  наличии	  по	  крайней	  мере	  двух	  пассажиров.	  

-‐	  Только	  для	  обгона	  другого	  транспортного	  
средства.	  



CG038	  -‐	  Are	  you	  permitted	  to	  drive	  a	  car	  towing	  
more	  than	  one	  trailer?	   	  

-‐ No,	  not	  at	  all.	  	  

-‐ Yes,	  if	  the	  combined	  length	  of	  vehicle	  and	  
trailers	  does	  not	  exceed	  15	  s.	  	  

-‐ Yes,	  provided	  you	  have	  held	  a	  licence	  for	  two	  
years.	  	  

	   CG038	  -‐	  Разрешается	  водить	  автомобиль	  более	  
чем	  с	  одним	  прицепом?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  если	  суммарная	  длина	  транспортного	  
средства	  и	  прицепов,	  не	  превышает	  15	  м.	  

-‐	  Да,	  если	  он	  у	  вас	  имеется	  водительское	  
удостоверение	  в	  течение	  двух	  лет.	  

CG039	  -‐	  What	  must	  you	  do	  when	  you	  are	  towing	  a	  
caravan	  to	  help	  other	  vehicles	  overtake?	  

-‐ Keep	  at	  least	  60	  metres	  behind	  heavy	  
vehicles	  or	  other	  vehicles	  towing	  caravans.	  	  

-‐ Drive	  at	  least	  25	  km/h	  below	  the	  speed	  limit.	  	  

-‐ Stop	  immediately	  and	  let	  the	  faster	  vehicle	  
overtake.	  	  

	   CG039	  -‐	  Что	  вы	  должны	  сделать,	  когда	  вы	  
буксируете	  прицеп,	  чтобы	  помочь	  обогнать	  вас	  
другим	  транспортным	  средствам?	  

-‐	  Сохранять	  дистанцию	  не	  менее	  60	  метров	  за	  
тяжелыми	  транспортными	  средствами	  или	  
другими	  транспортными	  средствами	  
буксирующими	  прицеп.	  

-‐	  Двигайтесь	  не	  менее	  25	  км/ч	  ниже	  ограничения	  
скорости.	  

-‐	  Немедленно	  остановитесь	  и	  позвольте	  
автомобилю	  быстрее	  вас	  обогнать.	  

CG040	  -‐	  Are	  you	  permitted	  to	  tow	  a	  caravan	  with	  a	  
person	  riding	  in	  the	  caravan?	   	  

-‐	  No,	  not	  under	  any	  circumstances.	   	  

-‐	  Yes,	  provided	  you	  do	  not	  exceed	  60	  km/h.	   	  

-‐	  Yes,	  if	  the	  person(s)	  in	  the	  caravan	  are	  over	  12	  
years	  of	  age.	  

	   CG040	  -‐	  Вам	  разрешено	  буксировать	  фургон	  
(прицеп)	  с	  человеком	  в	  прицепе?	  

-‐	  Нет,	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах.	  

-‐	  Да,	  если	  вы	  не	  превышает	  60	  км	  /	  час.	  

-‐	  Да,	  если	  лицу	  (лицам)	  в	  прицепе	  более	  12	  лет.	  

CG042	  -‐	  	  Before	  driving	  a	  long	  distance	  at	  fast	  
speed	  or	  carrying	  a	  full	  car	  load,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Check	  your	  tyre	  pressure,	  and	  if	  necessary,	  
increase	  it	  to	  what	  the	  manufacturer	  recommends.	  	  

-‐ Make	  sure	  you	  have	  a	  street	  directory,	  so	  you	  
know	  where	  you	  are	  going.	  	  

-‐ Have	  a	  large	  meal	  and	  a	  cup	  of	  coffee.	  	  

	   CG042	  -‐	  Перед	  началом	  движения	  на	  большие	  
расстояния	  на	  высокой	  скорости	  или	  при	  полной	  
загрузке	  автомобиля,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Проверить	  давление	  в	  шинах	  и	  при	  
необходимости	  увеличить	  его	  до	  того,	  что	  
рекомендует	  производитель.	  

-‐	  Убедиться,	  что	  у	  вас	  есть	  каталог	  улиц,	  так	  что	  вы	  
знаете,	  куда	  вы	  идете.	  

-‐	  Побольше	  поесть	  и	  выпить	  чашку	  кофе.	  

CG043	  -‐	  If	  an	  oncoming	  vehicle	  crosses	  the	  centre	  
line	  and	  is	  coming	  straight	  at	  you	  and	  you	  cannot	  
stop,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Brake,	  look	  for	  room	  to	  the	  left,	  sound	  your	  
horn	  and	  flash	  your	  lights.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  hope	  that	  the	  driver	  will	  turn	  
away.	  	  

-‐ Drive	  onto	  the	  wrong	  side	  of	  the	  road	  and	  
hope	  the	  other	  vehicle	  does	  not	  do	  the	  same.	  	  

	   CG043	  -‐	  Если	  встречное	  транспортное	  средство	  
пересекает	  разделительную	  полосу	  и	  идет	  
прямо	  на	  вас,	  а	  вы	  не	  можете	  остановиться,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Тормозить,	  искать	  место	  слева,	  подать	  
звуковой	  сигнал,	  и	  включить	  аварийную	  
сигнализацию.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  надеяться,	  что	  водитель	  
сможет	  свернуть.	  

-‐	  повернуть	  на	  другую	  сторону	  дороги,	  и	  
надеяться,	  что	  другие	  транспортное	  средство	  не	  
сделает	  то	  же	  самое.	  

CG044	  -‐	  If	  you	  are	  involved	  in	  an	  accident	  where	  
your	  vehicle	  needs	  to	  be	  towed	  away	  and	  the	  
Police	  does	  not	  attend	  the	  crash	  scene,	  you	  -‐	  

-‐ Must	  report	  the	  accident	  to	  the	  Police	  
Station	  nearest	  to	  where	  the	  accident	  happened	  
within	  24	  hours.	  	  

-‐ Do	  not	  need	  to	  report	  the	  accident	  to	  the	  
Police.	  	  

-‐ Only	  need	  to	  report	  the	  accident	  to	  the	  Police	  
if	  someone	  was	  injured.	  	  

	   CG044	  -‐	  Если	  вы	  попали	  в	  аварию,	  после	  которой	  
ваш	  автомобиль	  необходимо	  отбуксировать	  и	  
полиция	  не	  присутствует	  на	  месте	  аварии,	  вы	  -‐	  

-‐	  Должны	  сообщить	  об	  аварии	  в	  ближайший	  к	  
месту	  аварии	  полицейский	  участок	  в	  течение	  24	  
часов.	  

-‐	  Не	  нужно	  сообщать	  об	  аварии	  в	  полицию.	  

-‐	  Необходимо	  только	  сообщить	  об	  аварии	  в	  
полицию,	  если	  кто-‐то	  пострадал.	  



CG045	  -‐	  	  If	  your	  vehicle	  is	  involved	  in	  an	  accident	  
(regardless	  of	  the	  damage),	  what	  details	  must	  you	  
give,	  to	  the	  other	  driver(s),	  if	  asked?	  

-‐ You	  must	  let	  them	  see	  your	  licence,	  take	  
details,	  and	  give	  the	  name	  and	  address	  of	  the	  
vehicle's	  owner.	  	  

-‐ No	  details	  at	  all	  until	  you	  have	  contacted	  your	  
insurance	  company.	  	  

-‐ Only	  your	  name	  and	  address	  details	  if	  a	  
Policeman	  asks	  for	  them.	  	  

	  

CG045	  -‐	  Если	  ваш	  автомобиль	  попал	  в	  аварию	  
(независимо	  от	  повреждения),	  какие	  детали	  вы	  
должны	  сообщить	  	  другому	  водителю	  (лям),	  
если	  вас	  спросят?	  

-‐	  Вы	  должны	  показать	  вашу	  лицензию,	  
переписать	  детали,	  и	  назвать	  имя	  и	  адрес	  
владельца	  транспортного	  средства.	  

-‐	  Не	  давать	  данных	  вообще,	  пока	  вы	  связываетесь	  
с	  вашей	  страховой	  компании.	  

-‐	  Только	  ваше	  имя	  и	  адрес,	  если	  полицейский	  
спрашивает	  о	  них.	  

CG046	  -‐	  	  If	  a	  vehicle	  you	  are	  driving	  is	  involved	  in	  
an	  accident	  and	  a	  person	  is	  injured,	  what	  must	  you	  
do	  after	  stopping?	  

-‐ Render	  every	  assistance	  and	  take	  immediate	  
steps	  to	  have	  an	  ambulance	  notified.	  Then	  call	  the	  
Police.	  	  

-‐ Only	  call	  the	  Police	  if	  the	  accident	  also	  
resulted	  in	  over	  $500	  worth	  of	  property	  damage.	  	  

-‐ Report	  the	  accident	  to	  Police	  within	  seven	  
days.	  	   	  

CG046	  -‐	  Если	  транспортное	  средство,	  на	  котором	  
вы	  едете	  вовлечено	  в	  аварию	  и	  человек	  ранен,	  
то,	  что	  вы	  должны	  сделать	  после	  остановки?	  

-‐	  Оказывать	  всяческое	  содействие	  и	  принять	  
немедленные	  шаги	  к	  тому	  чтобы	  вызвать	  
скорую	  медицинскую	  помощь.	  Затем	  позвонить	  
в	  полицию.	  

-‐	  Только	  вызвать	  полицию,	  если	  авария	  привела	  к	  
материальному	  ущербу	  более	  чем	  $	  500.	  

-‐	  Сообщить	  об	  аварии	  полиции	  в	  течение	  семи	  
дней.	  

CG047	  -‐	  	  Stop	  signs	  or	  flashing	  lights	  at	  railway	  
crossings	  should	  always	  be	  obeyed,	  because	  -‐	  

-‐ Trains	  are	  fast,	  heavy	  and	  cannot	  stop	  
quickly.	  	  

-‐ Pedestrians	  might	  be	  crossing.	  	  

-‐ Car	  brakes	  often	  fail.	  	  

	   CG047	  -‐	  знаки	  СТОП	  или	  мигающих	  огней	  на	  
железнодорожных	  переездах	  всегда	  
необходимо	  выполнять,	  потому	  что	  -‐	  

-‐	  Поезда	  движутся	  быстро,	  тяжело	  и	  не	  могут	  
быстро	  остановиться.	  

-‐	  Пешеходы	  могут	  быть	  на	  переездеи	  

-‐	  Автомобильные	  тормозные	  системы	  часто	  не	  	  
срабатывают.	  

CG048	  -‐	  	  You	  should	  not	  drive	  across	  a	  railway	  level	  
crossing	  when	  -‐	  

-‐ Traffic	  is	  blocking	  the	  other	  side.	  	  

-‐ You	  are	  towing	  a	  caravan.	  	  

-‐ A	  station	  is	  nearby.	  	  

	   CG048	  -‐	  Вы	  не	  должны	  проезжать	  через	  
железнодорожный	  переезд,	  когда	  -‐	  

-‐	  Движение	  с	  другой	  стороны	  переезда	  
заблокировано	  

-‐	  Вы	  буксируете	  прицеп.	  

-‐	  Поблизости	  находится	  Станция	  	  

CG049	  -‐	  	  You	  should	  use	  your	  right-‐hand	  indicator	  
when	  -‐	  

-‐ You	  intend	  to	  move	  to	  the	  right,	  at	  any	  time.	  	  

-‐ You	  intend	  to	  slow	  down.	  	  

-‐ You	  are	  about	  to	  stop.	  	  

	   CG049	  -‐	  Вы	  должны	  использовать	  правый	  
индикатор	  поворота,	  когда	  -‐	  

-‐	  Вы	  намерены	  двигаться	  вправо,	  в	  любое	  
время.	  

-‐	  Вы	  намерены	  замедлиться.	  

-‐	  Вы	  собираетесь	  остановиться.	  

CG052	  -‐	  	  When	  merging	  onto	  the	  freeway	  from	  the	  
entrance,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Look	  for	  a	  large	  enough	  break	  in	  the	  traffic	  
and	  adjust	  your	  speed	  so	  as	  to	  fit	  into	  the	  traffic	  
flow.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn,	  turn	  on	  your	  indicator	  lights	  
and	  move	  onto	  the	  freeway.	  	  

-‐ Stop	  and	  check	  the	  traffic	  behind	  you	  on	  the	  
entrance.	  	  

	   CG052	  -‐	  При	  вьезде	  на	  автостраду	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Обратить	  внимание	  на	  достаточно	  большой	  
разрыв	  в	  движении	  и	  подогнать	  скорость	  таким	  
образом,	  чтобы	  вписаться	  в	  транспортный	  поток.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  включить	  световые	  
индикатор	  и	  выехать	  на	  автостраду.	  

-‐	  Остановиться	  и	  проверять	  движение	  позади	  вас	  
на	  входе.	  

CG053	  -‐	  	  If	  you	  see	  a	  sign	  indicating	  road	  repairs	  are	  
going	  on,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  watch	  for	  traffic	  controllers	  
and	  instructions.	  	  

-‐ Stop	  immediately	  and	  wait	  for	  instructions.	  	  

-‐ Maintain	  the	  same	  speed.	  	  

	   CG053	  -‐	  Если	  вы	  видите	  знак,	  указывающий	  на	  
проведение	  ремонта	  дороги,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  наблюдать	  за	  
регулировщиками	  движения	  и	  их	  инструкциями.	  

-‐	  Немедленно	  остановиться	  и	  ждать	  
распоряжений.	  

-‐	  Поддерживать	  постоянную	  скорость	  



CG055	  -‐	  	  You	  see	  a	  broken	  yellow	  line	  painted	  on	  
the	  roadway	  adjacent	  to	  the	  kerb.	  What	  does	  it	  
mean?	  

-‐ Clearway	  restrictions	  apply	  -‐	  you	  must	  not	  
stop	  during	  the	  clearway	  hours.	  	  

-‐ You	  may	  at	  any	  time,	  park	  along	  this	  part	  of	  
the	  road	  for	  1	  hour	  only.	  	  

-‐ Bicycle	  riders	  must	  ride	  along	  the	  yellow	  line.	  	  

	   CG055	  -‐	  вы	  увидели	  прерывистую	  желтую	  линию	  
нарисованную	  на	  проезжей	  части,	  прилегающей	  
к	  бордюру.	  Что	  это	  значит?	  

-‐	  «Clearway»	  ограничения	  -‐	  вы	  не	  должны	  
останавливаться	  в	  течение	  указанного	  времени.	  

-‐	  Вы	  можете	  в	  любое	  время	  парковаться	  вдоль	  
этой	  части	  дороги,	  но	  только	  в	  течение	  1	  часа.	  

-‐	  Велосипедисты	  должны	  ездить	  вдоль	  желтой	  
линии.	  

CG056	  -‐	  	  If	  you	  see	  a	  horse	  and	  rider	  on	  the	  road	  
what	  should	  you	  do?	  

-‐ Slow	  down	  and	  give	  them	  plenty	  of	  room.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  to	  warn	  the	  rider.	  	  

-‐ Speed	  up	  to	  pass	  the	  horse.	  	  

	   CG056	  -‐	  Если	  вы	  видите,	  коня	  и	  всадника	  на	  
дороге,	  что	  нужно	  делать?	  

-‐	  Замедлиться	  и	  дать	  им	  достаточно	  места.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  предупредить	  
всадника.	  

-‐	  Ускорить	  движение	  и	  обогнать	  лошадь.	  

CG061	  -‐	  	  A	  friend	  lends	  you	  a	  van	  that	  has	  seats	  for	  
ten	  passengers.	  What	  type	  of	  licence	  do	  you	  need	  
to	  drive	  this	  type	  of	  vehicle?	  

-‐ A	  car	  licence.	  	  

-‐ A	  heavy	  rigid	  vehicle	  licence.	  	  

-‐ A	  small	  bus	  licence.	  	  

	   CG061	  -‐	  Друг	  дарит	  вам	  автофургон,	  который	  
вмещает	  десять	  пассажиров.	  Какой	  вид	  
лицензии	  вы	  должны	  иметь	  для	  данного	  типа	  
транспортного	  средства?	  

-‐	  Лицензии	  на	  вождение	  автомобиля.	  

-‐	  Тяжелых	  транспортных	  средств.	  

-‐	  Лицензия	  на	  вождение	  небольшого	  автобуса.	  

CG062	  -‐	  	  What	  are	  you	  required	  to	  do	  if	  you	  
develop	  a	  serious	  medical	  condition	  that	  could	  
affect	  your	  driving?	  

-‐ Once	  you	  become	  aware	  of	  the	  condition	  you	  
must	  notify	  the	  RTA.	  	  

-‐ Hand	  your	  licence	  in	  at	  the	  nearest	  police	  
station.	  	  

-‐ Tell	  your	  doctor	  and	  let	  him	  or	  her	  notify	  the	  
RTA.	  	  

	   CG062	  -‐	  Что	  вы	  должны	  делать,	  если	  у	  вас	  
развивается	  серьезное	  заболевание,	  которое	  
может	  повлиять	  на	  вождение?	  

-‐	  Как	  только	  вы	  осознаете	  состояние,	  вы	  должны	  
уведомить	  RTA.	  

-‐	  Сдайте	  свои	  лицензии	  в	  ближайший	  
полицейский	  участок.	  

-‐	  Расскажите	  своему	  врачу,	  и	  пусть	  он	  или	  она	  
уведомит	  RTA.	  

CG063	  -‐	  	  A	  friend	  lends	  you	  his	  car.	  It	  is	  very	  noisy	  
and	  blows	  a	  lot	  of	  smoke.	  He	  tells	  you	  the	  vehicle	  
has	  been	  given	  a	  defect	  notice	  but	  it's	  still	  OK	  to	  
drive	  it.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Before	  you	  borrow	  the	  car	  check	  the	  defect	  
notice	  to	  make	  sure	  it	  is	  legal	  to	  drive	  the	  car.	  	  

-‐ Borrow	  the	  car,	  but	  always	  drive	  it	  10	  Km/h	  
below	  the	  speed	  limit.	  	  

-‐ Borrow	  the	  car	  but	  only	  drive	  on	  streets	  
where	  the	  car	  will	  not	  be	  a	  danger	  to	  others.	  	  

	   CG063	  -‐	  Друг	  дает	  вам	  свою	  машину.	  Она	  очень	  
шумная	  и	  выделяет	  много	  дыма.	  Он	  говорит	  
вам,	  что	  на	  	  транспортное	  средство	  было	  дано	  
уведомление	  о	  дефектах,	  но	  она	  все	  еще	  хорошо	  
ездит.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Перед	  тем,	  как	  принять	  машину	  проверить	  
уведомление	  о	  дефектах	  чтобы	  убедиться,	  что	  
вы	  вправе	  водить	  такую	  машину.	  

-‐	  Одолжить	  машину,	  но	  всегда	  ездить	  на	  10	  км	  /	  ч	  
ниже	  ограничения	  скорости.	  

-‐	  Взять	  автомобиль,	  но	  только	  ездить	  на	  улицах,	  
где	  автомобиль	  не	  будет	  представлять	  опасность	  
для	  других.	  

CG064	  -‐	  	  Your	  car	  registration	  expires	  today.	  You	  
have	  your	  car	  inspected	  for	  registration	  renewal	  
but	  it	  fails	  the	  inspection.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ After	  today	  you	  must	  not	  drive	  the	  car	  until	  it	  
has	  been	  repaired,	  passed	  another	  inspection	  and	  
registered.	  	  

-‐ You	  have	  seven	  days	  to	  have	  the	  car	  repaired,	  
after	  which	  the	  RTA	  considers	  it	  to	  be	  unregistered.	  	  

-‐ Go	  to	  the	  RTA	  and	  ask	  them	  to	  renew	  your	  
registration	  and	  tell	  them	  you	  will	  soon	  get	  the	  car	  
fixed.	  	  

	   CG064	  –	  Срок	  регистрации	  вашего	  автомобиля	  
истекает	  сегодня.	  Ваш	  автомобиль	  проверяется	  
на	  продление	  регистрации,	  но	  инспекция	  не	  
закончена.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  С	  сегодняшнего	  дня	  вы	  не	  должны	  водить	  
машину,	  пока	  она	  не	  будет	  отремонтирована,	  
еще	  раз	  проверена	  и	  зарегистрированы.	  

-‐	  У	  вас	  есть	  семь	  дней,	  чтобы	  отремонтировать	  
автомобиль,	  после	  чего	  RTA	  будет	  считать	  его	  
незарегистрированным.	  

-‐	  Пойти	  в	  RTA	  и	  попросить	  их	  продлить	  
регистрацию	  и	  сказать	  что	  вы	  скоро	  получите	  
отремонтированный	  автомобиль	  



CG067	  -‐	  You	  buy	  a	  car	  and	  find	  that	  the	  spare	  tyre	  
is	  smooth;	  the	  tread	  is	  only	  just	  visible.	  If	  you	  get	  a	  
puncture	  will	  it	  be	  legal	  to	  drive	  the	  car	  with	  a	  
smooth	  spare	  tyre?	  

-‐ No,	  it's	  illegal	  to	  drive	  a	  car	  with	  a	  smooth	  
tyre	  even	  if	  it	  is	  the	  spare.	  	  

-‐ Yes,	  but	  you	  must	  get	  the	  puncture	  fixed	  
within	  24	  hours.	  	  

-‐ Yes,	  if	  the	  tyre	  is	  correctly	  inflated	  and	  the	  
side	  walls	  of	  the	  tyre	  are	  in	  good	  condition.	  	  

	   CG067	  -‐	  Вы	  покупаете	  автомобиль	  и	  обнаружили,	  
что	  запасное	  колесо	  «лысое»,	  протектор	  еле	  
видно.	  Если	  вы	  проколете	  колесо,	  будет	  законно	  
вести	  машину	  с	  таким	  запасным	  колесом?	  

-‐	  Нет,	  запрещено	  управлять	  автомобилем	  с	  
изношенными	  шинами,	  даже	  временно	  в	  
качестве	  запасной	  шины.	  

-‐	  Да,	  но	  надо	  устранить	  прокол	  в	  течение	  24	  
часов.	  

-‐	  Да,	  если	  шина	  правильно	  накачана	  и	  боковые	  
стенки	  шины	  находятся	  в	  хорошем	  состоянии.	  

CG068	  -‐	  You	  borrow	  a	  friend's	  car	  and	  find	  that	  the	  
position	  of	  the	  driver's	  seat	  puts	  you	  sitting	  a	  long	  
way	  from	  the	  steering	  wheel	  and	  controls.	  What	  
should	  you	  do?	  

-‐ Adjust	  the	  seat	  forward	  so	  it's	  right	  for	  you.	  	  

-‐ Put	  up	  with	  the	  discomfort;	  you	  should	  not	  
adjust	  another	  person's	  seat.	  	  

-‐ Ask	  your	  friend	  for	  a	  cushion	  to	  place	  behind	  
your	  back.	  	  

	   CG068	  -‐	  Вы	  берете	  машину	  друга	  и	  обнаружили,	  
что	  положение	  сиденья	  водителя	  заставляет	  вас	  
сидеть	  далеко	  от	  рулевого	  колеса	  и	  органов	  
управления.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Отрегулируйте	  сиденье	  вперед,	  так	  как	  
правильно	  для	  Вас.	  

-‐	  Миритесь	  с	  дискомфортом,	  вы	  не	  должны	  
регулировать	  сиденье	  другого	  человека.	  

-‐	  Попросите	  Вашего	  друга	  разместить	  за	  спиной	  
подушки.	  

CG070	  -‐	  You	  hold	  an	  unrestricted	  licence	  and	  are	  
driving	  at	  100	  km/h	  in	  the	  country	  and	  pass	  this	  
sign.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Slow	  down	  to	  a	  speed	  that	  will	  allow	  you	  to	  
stop	  to	  avoid	  crashing	  into	  farm	  animals	  on	  the	  
road.	  	  

-‐ You	  can	  continue	  to	  drive	  at	  100	  km/h	  if	  there	  
are	  fences	  to	  stop	  farm	  animals	  from	  getting	  on	  the	  
road.	  	  

-‐ For	  the	  next	  5	  kilometres	  you	  must	  not	  exceed	  
60	  km/h	  unless	  you	  pass	  an	  end	  farm	  animals	  speed	  
limit	  sign.	  	  

	  

CG070	  -‐	  Вы	  имеете	  полные	  водительские	  права,	  
едете	  со	  скоростью	  100	  км/ч	  в	  сельской	  
местности	  и	  проезжаете	  этот	  знак.	  Что	  вы	  
должны	  делать?	  

-‐	  Замедлиться	  до	  скорости,	  которая	  позволит	  
вам	  остановиться,	  чтобы	  не	  врезаться	  в	  
сельскохозяйственных	  животных	  на	  дороге.	  

-‐	  Вы	  можете	  продолжать	  движение	  со	  скоростью	  
100	  км/ч,	  если	  есть	  заборы,	  чтобы	  остановить	  
сельскохозяйственных	  животных	  от	  выхода	  на	  
дорогу.	  

-‐	  В	  течение	  следующих	  5	  километров	  вы	  не	  
должны	  превышать	  60	  км	  /	  ч,	  пока	  вы	  не	  
пройдете	  зону	  сельскохозяйственных	  животных	  в	  
соответствии	  со	  знаками	  ограничения	  скорости.	  

CG071	  -‐	  	  You	  are	  turning	  right	  from	  one	  of	  two	  right	  
turn	  only	  lanes.	  How	  should	  you	  use	  your	  
indicators?	  

-‐ Indicate	  with	  your	  right	  hand	  signal	  the	  same	  
as	  any	  other	  right	  hand	  turn.	  	  

-‐ You	  should	  not	  indicate	  at	  all	  because	  it	  might	  
confuse	  other	  drivers.	  	  

-‐ Indicating	  in	  this	  situation	  is	  optional.	  Give	  a	  
right	  hand	  signal	  if	  you	  think	  it	  will	  help	  other	  road	  
users.	  	  

	  

CG071	  -‐	  Вы	  поворачиваете	  направо	  с	  одной	  из	  
двух	  полос,	  предназначенных	  только	  для	  
правого	  поворота.	  Как	  следует	  использовать	  
ваши	  индикаторы	  поворота?	  

-‐	  Указать	  сигнал	  поворота,	  такой	  же,	  как	  при	  
любом	  другом	  правом	  повороте.	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  указывать	  поворот,	  потому	  что	  
это	  может	  запутать	  других	  водителей.	  

-‐	  Индикация	  в	  этой	  ситуации	  не	  обязательна.	  
Дайте	  правильный	  сигнал	  поворота,	  если	  вы	  
думаете,	  что	  это	  поможет	  другим	  участникам	  
дорожного	  движения.	  

CG074	  -‐	  	  You	  are	  approaching	  an	  intersection	  that	  
has	  a	  red	  light	  camera.	  The	  lights	  turn	  yellow	  when	  
you	  are	  too	  close	  to	  stop	  safely.	  The	  lights	  go	  red	  as	  
you	  get	  to	  the	  other	  side	  of	  the	  intersection.	  Will	  
you	  receive	  a	  penalty	  notice?	  

-‐ No,	  because	  the	  camera	  only	  takes	  a	  photo	  if	  
you	  cross	  the	  stop	  line	  after	  the	  lights	  turn	  red.	  	  

-‐ Possibly,	  because	  you	  were	  in	  the	  intersection	  
when	  the	  lights	  turned	  red.	  	  

-‐ Yes,	  but	  a	  driver	  is	  entitled	  to	  advise	  the	  Police	  
Service	  and	  have	  the	  case	  heard	  by	  a	  court.	  	  

	   CG074	  -‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  перекрестку,	  у	  
которого	  светофор	  показывает	  красный	  свет.	  
Огни	  желтеют,	  когда	  вы	  находитесь	  слишком	  
близко,	  чтобы	  остановиться	  безопасно.	  
Загорается	  красный	  свет,	  когда	  вы	  достигаете	  
другой	  стороны	  перекрестка.	  Будете	  ли	  вы	  
получать	  уведомления	  о	  наказании?	  

-‐	  Нет,	  потому	  что	  камера	  делает	  снимок,	  только	  
если	  вы	  пересекаете	  стоп-‐линии	  после	  того	  как	  
светофор	  становится	  красными.	  

-‐	  Возможно,	  потому,	  что	  вы	  были	  на	  перекрестке,	  
когда	  свет	  стал	  красным.	  

-‐	  Да,	  но	  водитель	  имеет	  право	  апеллировать	  к	  
полицейской	  службе	  и	  дело	  будет	  рассмотрено	  в	  
суде.	  



CG075	  -‐	  You	  are	  driving	  on	  a	  freeway	  and	  realise	  
you	  forgot	  something	  at	  home.	  You	  want	  to	  go	  
back	  for	  it.	  Can	  you	  do	  a	  U-‐turn	  on	  this	  road?	  

-‐ No,	  not	  at	  any	  time.	  	  

-‐ Yes,	  any	  time.	  	  

-‐ Yes,	  providing	  you	  use	  the	  gravel	  joining	  
roads.	  	  

	  

	   CG075	  -‐	  Вы	  едете	  по	  автостраде	  и	  вспоминаете,	  
что	  забыли	  что-‐то	  дома.	  Вы	  хотите	  вернуться.	  
Можете	  ли	  вы	  сделать	  разворот	  на	  этой	  дороге?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  в	  любое	  время.	  

-‐	  Да,	  если	  вы	  используете	  присоединения	  к	  
автостраде	  грунтовых	  дорог.	  

CG076	  -‐	  	  You	  have	  a	  six	  year	  old	  child	  with	  you	  in	  
your	  car.	  You	  have	  just	  parked	  so	  you	  can	  collect	  a	  
prescription	  from	  the	  chemist.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Take	  the	  child	  with	  you.	  	  

-‐ Leave	  the	  child	  in	  the	  car.	  	  

-‐ Ask	  an	  older	  person	  sitting	  nearby	  to	  watch	  
the	  child.	  	  

	   CG076	  -‐	  Шестилетний	  ребенок	  с	  вами	  в	  
автомобиле.	  Вы	  только	  что	  припарковались	  и	  
хотите	  быстро	  получить	  рецепт	  от	  химика.	  Вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Взять	  ребенка	  с	  собой.	  

-‐	  Оставить	  ребенка	  в	  автомобиле.	  

-‐	  Попросите	  взрослого	  человека	  сесть	  рядом	  
чтобы	  присмотреть	  за	  ребенком.	  

CG078	  -‐	  	  You	  want	  to	  leave	  your	  automatic	  car	  
parked	  on	  a	  street	  sloping	  uphill.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Put	  the	  handbrake	  on	  and	  put	  the	  
transmission	  in	  "P"	  (park).	  	  

-‐ Park	  only	  on	  flat	  areas.	  	  

-‐ Turn	  the	  wheels	  away	  from	  the	  kerb.	  	  

	  

CG078	  -‐	  Вы	  хотите	  оставить	  свой	  автомобиль	  с	  
автоматической	  коробкой,	  припаркованный	  на	  
улице,	  имеющей	  уклон	  вверх.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Поставить	  автомобиль	  на	  ручной	  тормоз	  и	  
включить	  	  передачу	  "P"	  (парковка).	  

-‐	  Парковаться	  только	  на	  плоских	  участках.	  

-‐	  Повернуть	  колеса	  в	  сторону	  от	  обочины.	  

CG079	  -‐	  	  Which	  vehicle	  is	  parked	  correctly?	  

-‐ Vehicle	  C	  	  

-‐ Vehicle	  A.	  	  

-‐ Vehicle	  B.	  	  

	  

CG079	  -‐	  Какой	  автомобиль	  припаркован	  
правильно?	  

-‐	  Автомобиль	  C	  

-‐	  Автомобиль	  А.	  

-‐	  Автомобиль	  B.	  

CG080	  -‐	  	  You	  have	  just	  passed	  this	  sign.	  Can	  you	  
park	  on	  this	  road?	  

-‐ No,	  not	  at	  any	  time.	  	  

-‐ Yes.	  	  

-‐ Yes,	  but	  only	  in	  daylight	  hours.	  	  

	  

CG080	  -‐	  Вы	  только	  что	  проехали	  этот	  знак.	  
Можете	  ли	  вы	  парковаться	  на	  этой	  дороге?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да.	  

-‐	  Да,	  но	  только	  в	  светлое	  время	  суток.	  

CG082	  -‐	  	  Where	  there	  are	  double	  dividing	  lines,	  you	  
may	  park	  -‐	  

-‐ At	  least	  three	  metres	  from	  the	  dividing	  lines.	  	  

-‐ At	  least	  two	  metres	  from	  the	  dividing	  lines.	  	  

-‐ One	  metre	  from	  the	  dividing	  lines.	  	  

	  

CG082	  –	  Там	  где	  есть	  двойная	  разделительная	  
линия,	  вы	  можете	  припарковаться	  -‐	  

-‐	  По	  крайней	  мере,	  в	  трех	  метрах	  от	  
разделительных	  линий.	  

-‐	  По	  крайней	  мере,	  в	  двух	  метрах	  от	  
разделительных	  линий.	  

-‐	  В	  одном	  метре	  от	  разделительных	  линий.	  



CG083	  -‐	  	  If	  there	  are	  no	  signs	  or	  markings	  to	  advise	  
you,	  can	  you	  choose	  any	  of	  these	  methods	  of	  
parking?	  

-‐ No,	  only	  N	  is	  correct.	  	  

-‐ Yes.	  M,	  N	  and	  O	  are	  all	  legal.	  	  

-‐ Yes,	  N	  is	  best	  but	  M	  and	  O	  are	  quite	  legal.	  	   	  

CG083	  -‐	  Если	  нет	  никаких	  знаков	  или	  разметки	  
информирующей	  Вас,	  Вы	  можете	  выбрать	  
любой	  из	  этих	  методов	  парковки?	  

-‐	  Нет,	  только	  N	  является	  правильным.	  

-‐	  Да.	  M,	  N	  и	  O	  являются	  допустимыми.	  

-‐	  Да,	  N	  является	  лучшим,	  но	  M	  и	  O	  являются	  
вполне	  законными.	  

CG084	  -‐	  	  You	  should	  angle	  park	  -‐	  

-‐ Where	  there	  are	  markings	  or	  a	  sign	  indicating	  
angle	  park.	  	  

-‐ Where	  the	  road	  is	  very	  wide.	  	  

-‐ Where	  there	  is	  plenty	  of	  room	  from	  the	  centre	  
line.	  	  

	  

CG084	  -‐	  Вы	  можем	  парковаться	  под	  углом	  -‐	  

-‐	  Там,	  где	  есть	  разметка	  или	  знак,	  указывающий	  
угловую	  парковку.	  

-‐	  Там,	  где	  дорога	  очень	  широка.	  

-‐	  Там,	  где	  есть	  достаточно	  места	  от	  центральной	  
линии.	  

CG086	  -‐	  This	  bridge	  has	  only	  just	  enough	  room	  for	  
two	  vehicles.	  As	  you	  come	  close	  to	  it	  you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Slow	  down	  and	  pay	  extra	  attention.	   	  

-‐	  Sound	  your	  horn	  to	  warn	  the	  other	  driver.	   	  

-‐	  Maintain	  your	  speed,	  keeping	  to	  the	  limit.	  

	  

CG086	  -‐	  Этот	  мост	  имеет	  ширину	  едва	  
достаточную	  для	  проезда	  двух	  автомобилей.	  
Приближаясь	  к	  нему	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться	  и	  быть	  особо	  внимательным.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал	  чтобы	  предупредить	  
другого	  водителя.	  

-‐	  Сохранять	  скорость	  в	  соответствии	  с	  
ограничениями.	  

CG087	  -‐	  	  Which	  side	  mirror	  is	  adjusted	  best?	  

-‐ Mirror	  A.	  	  

-‐ Mirror	  B.	  	  

-‐ Mirror	  C.	  	  

	  

	  

CG087	  –	  Какое	  боковое	  зеркало	  отрегулировано	  
лучше?	  

-‐	  Зеркало	  А.	  

-‐	  Зеркало	  B.	  

-‐	  Зеркало	  C.	  

CG088	  -‐	  	  You	  should	  be	  particularly	  careful	  at	  this	  
intersection	  because	  -‐	  

-‐ The	  building	  blocks	  a	  good	  view	  of	  the	  side	  
street.	  	  

-‐ cause	  crashes.	  	  

-‐ It	  looks	  a	  bit	  tricky.	  	  

	  

CG088	  -‐	  вы	  должны	  быть	  особенно	  осторожны	  
на	  этом	  перекрестке,	  потому	  что	  -‐	  

-‐	  Строения	  блокируют	  видимость	  сторон	  улицы.	  

-‐	  может	  случиться	  авария.	  

-‐	  Это	  выглядит	  несколько	  небезопасно.	  

CG089	  -‐	  	  You	  are	  in	  busy	  traffic	  and	  slow	  down	  for	  a	  
bicycle	  rider.	  A	  driver	  behind	  you	  beeps	  a	  horn	  and	  
pressures	  you	  to	  go	  around	  the	  bike	  and	  drive	  
faster.	  How	  should	  you	  respond?	  

-‐ Resist	  the	  pressure,	  stay	  calm	  and	  overtake	  
the	  cyclist	  when	  it	  is	  safe.	  	  

-‐ Overtake	  the	  bike	  quickly	  and	  speed	  up	  to	  
stop	  the	  other	  driver	  becoming	  aggressive.	  	  

-‐ Go	  slower	  because	  the	  slower	  you	  go	  the	  safer	  
you	  are.	  	  

	   CG089	  -‐	  Находясь	  в	  оживленном	  движении,	  вам	  
необходимо	  снизить	  скорость	  из-‐за	  	  
велосипедиста.	  Водитель	  позади	  вас	  сигналит	  и	  
требует,	  чтобы	  вы	  обогнали	  велосипед	  и	  ехали	  
быстрее.	  Как	  вы	  должны	  реагировать?	  

-‐	  Не	  поддаваться	  давлению,	  сохранять	  
спокойствие	  и	  обогнать	  велосипедиста,	  когда	  это	  
будет	  безопасно.	  

-‐	  Обогнать	  велосипед	  быстро	  и	  ускориться,	  чтобы	  
остановить	  агрессию	  другого	  водителя.	  

-‐	  Ехать	  медленнее,	  потому	  что	  медленнее	  ехать	  
безопаснее	  для	  вас.	  



CG090	  -‐	  	  You	  hear	  the	  siren	  of	  an	  ambulance	  
approaching	  you	  from	  behind.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Move	  into	  the	  left	  lane.	  	  

-‐ Slow	  down	  to	  the	  speed	  of	  other	  traffic.	  	  

-‐ Continue	  at	  the	  same	  speed.	  	  

	  

CG090	  -‐	  Вы	  слышите	  сирену	  скорой	  помощи,	  
которая	  приближается	  к	  вам	  сзади.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Двигаться	  в	  левом	  ряду.	  

-‐	  Замедлиться	  до	  скорости	  других	  участников	  
движения.	  

-‐	  Продолжать	  с	  той	  же	  скоростью.	  

CG091	  -‐	  	  You	  are	  driving	  along	  this	  road.	  You	  hear	  
an	  ambulance's	  siren	  and	  see	  the	  ambulance	  in	  
your	  mirror.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Move	  to	  the	  left	  and	  make	  way	  for	  the	  
ambulance.	  	  

-‐ Turn	  into	  a	  driveway	  on	  the	  right	  hand	  side	  of	  
the	  road.	  	  

-‐ Move	  to	  the	  right	  and	  make	  way	  for	  the	  
ambulance.	  	  

	  

CG091	  -‐	  Вы	  едете	  по	  этой	  дороге.	  Вы	  слышите	  
сирену	  машины	  скорой	  помощи	  и	  видите	  
скорую	  помощь	  в	  вашем	  зеркале.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Принять	  влево	  и	  освободить	  место	  для	  машины	  
скорой	  помощи.	  

-‐	  Свернуть	  на	  улицу	  с	  правой	  стороны	  дороги.	  

-‐	  Принять	  вправо	  и	  освободить	  место	  для	  машины	  
скорой	  помощи.	  

CG092	  -‐	  	  You	  are	  about	  to	  make	  a	  right	  hand	  turn	  at	  
this	  intersection.	  You	  have	  the	  green	  light.	  You	  hear	  
a	  siren	  and	  then	  see	  that	  a	  fire	  truck	  will	  soon	  
overtake	  you.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Stop	  and	  let	  the	  fire	  truck	  overtake	  you.	  	  

-‐ Continue	  and	  make	  the	  turn	  because	  you	  have	  
the	  right	  of	  way.	  	  

-‐ Speed	  up	  to	  beat	  the	  fire	  truck.	  	  
	  

CG092	  -‐	  Вы	  собираетесь	  сделать	  правый	  поворот	  
на	  этом	  перекрестке.	  Вам	  горит	  зеленый	  свет.	  Вы	  
слышите	  сирену,	  а	  затем	  видите,	  что	  пожарная	  
машина	  обгоняет	  вас.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Остановиться	  и	  дайте	  пожарной	  машина	  
обогнать	  вас.	  

-‐	  Продолжать	  движение	  и	  сделать	  поворот,	  
потому	  что	  у	  вас	  есть	  право	  проезда.	  

-‐	  Ускориться	  и	  проскочить	  перед	  пожарной	  
машиной.	  

CG093	  -‐	  	  When	  you	  come	  across	  roadworks	  -‐	  

-‐ You	  must	  obey	  the	  signs	  that	  are	  displayed	  at	  
all	  times.	  	  

-‐ You	  only	  have	  to	  obey	  the	  signs	  when	  there	  
are	  workers	  about.	  	  

-‐ You	  only	  have	  to	  obey	  the	  signs	  during	  
working	  hours.	  	  

	  

CG093	  -‐	  Если	  вы	  проезжаете	  через	  зону	  
дорожных	  работ	  -‐	  

-‐	  Необходимо	  следовать	  указаниям	  
отображаемых	  знаков,	  в	  любое	  время.	  

-‐	  Вы	  только	  должны	  соблюдать	  знаки,	  только	  
когда	  есть	  рабочие,	  идут	  работы.	  

-‐	  Вы	  должны	  соблюдать	  знаки	  только	  в	  рабочее	  
время.	  

CG094	  -‐	  Generally,	  if	  you	  hear	  the	  siren	  of	  an	  
emergency	  vehicle	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Pull	  over	  to	  the	  left	  until	  the	  emergency	  
vehicle	  passes.	  	  

-‐ Immediately	  come	  to	  a	  stop.	  	  

-‐ Let	  the	  emergency	  vehicle	  pass	  and	  follow	  it	  
closely	  behind.	  	  

	   CG094	  -‐	  Как	  правило,	  если	  вы	  слышите	  сирену	  
автомобиля	  аварийно-‐спасательный	  службы,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Прижаться	  влево,	  пока	  аварийно-‐спасательный	  
автомобиль	  не	  пройдет.	  

-‐	  Немедленно	  остановиться.	  

-‐	  Пропустить	  аварийно-‐спасательный	  автомобиль	  
вперед	  и	  следовать	  вплотную	  позади	  него.	  

CG095	  -‐	  	  You	  are	  approaching	  a	  green	  light	  in	  
vehicle	  A.	  An	  ambulance	  sounding	  its	  siren	  is	  
approaching	  the	  same	  intersection	  and	  has	  a	  red	  
light.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  stop	  if	  necessary	  to	  prevent	  
getting	  in	  its	  way.	  	  

-‐ Keep	  driving	  because	  you	  have	  the	  green	  light.	  	  

-‐ Pull	  over	  to	  the	  left	  before	  you	  reach	  the	  
intersection.	  	  

	  

CG095	  -‐	  Вы	  приближаетесь	  перекрестку	  на	  
зеленый	  свет	  в	  автомобиле	  А.	  Автомобиль	  
скорой	  помощи,	  подавая	  звуковой	  сигнал	  
сиреной	  приближается	  к	  тому	  же	  перекрестку	  и	  
на	  красный	  свет.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  остановиться	  если	  
необходимо,	  чтобы	  предотвратить	  столкновение	  
на	  своем	  пути.	  

-‐	  Продолжайте	  движение,	  потому	  что	  у	  вас	  горит	  
зеленый	  свет.	  

-‐	  принять	  к	  краю	  дороги	  влево	  раньше,	  чем	  вы	  
достигните	  перекрестка.	  



CG099	  -‐	  	  When	  you	  see	  these	  lights	  flashing	  on	  the	  
back	  of	  a	  bus,	  what	  should	  you	  do?	  

-‐ Drive	  carefully	  at	  no	  more	  than	  40	  km/h.	  	  

-‐ Overtake	  the	  bus	  only	  while	  the	  lights	  are	  
flashing.	  	  

-‐ Stop	  and	  wait	  for	  the	  lights	  to	  stop	  flashing.	  	  

	  

CG099	  -‐	  Когда	  вы	  видите	  эти	  огни	  на	  задней	  
части	  автобуса,	  что	  вы	  должны	  сделать?	  

-‐	  Двигаться	  осторожно	  и	  не	  более	  чем	  40	  км/час.	  

-‐	  Обогнать	  автобус,	  только	  пока	  огни	  мигают.	  

-‐	  Останавливаться	  и	  ждать,	  пока	  лампочки	  
перестанут	  мигать.	  

CG100	  -‐	  	  You	  are	  driving	  at	  night	  and	  there	  is	  no	  
other	  traffic	  around	  you.	  When	  can	  you	  use	  your	  
headlights	  on	  high	  beam?	  

-‐ On	  any	  road,	  even	  if	  there	  are	  street	  lights.	  	  

-‐ On	  any	  road	  where	  the	  speed	  limit	  is	  above	  80	  
km/h.	  	  

-‐ Only	  on	  roads	  that	  do	  not	  have	  street	  lights.	  	  

	  

CG100	  -‐	  Вы	  едете	  ночью	  и	  нет	  никакого	  другого	  
движения	  вокруг	  вас.	  Когда	  вы	  можете	  
использовать	  ваши	  фары	  дальнего	  света?	  

-‐	  На	  любой	  дороге,	  даже	  если	  есть	  уличные	  
фонари.	  

-‐	  На	  любой	  дороге,	  где	  ограничение	  скорости	  
выше	  80	  км	  /	  час.	  

-‐	  Только	  по	  дорогам,	  которые	  не	  имеют	  уличного	  
освещения.	  

CG102	  -‐	  You	  want	  to	  park	  your	  vehicle	  for	  a	  short	  
time.	  It	  is	  night	  time.	  You	  should	  -‐	   	  

-‐	  Pick	  a	  visible	  position	  or	  leave	  the	  parking	  or	  
hazard	  lights	  on.	   	  

-‐	  Park	  on	  the	  footpath.	   	  

-‐	  Leave	  your	  headlights	  on	  high	  beam.	  

	  

CG102	  -‐	  Вы	  хотите	  припарковать	  автомобиль	  	  
короткое	  время.	  Это	  ночное	  время.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Выбрать	  видное	  место	  для	  парковки	  или	  
включите	  габариты	  или	  аварийные	  огни.	  

-‐	  Парковаться	  на	  пешеходной	  дорожке.	  

-‐	  Оставить	  включенными	  фары	  дальнего	  света.	  

CG103	  -‐	  You	  drive	  up	  to	  a	  corner	  where	  you	  see	  
some	  loose	  gravel	  on	  the	  road.	  You	  should	  -‐	   	  

-‐	  Slow	  down.	   	  

-‐	  Check	  the	  mirrors	  and	  change	  lanes.	   	  

-‐	  Speed	  up	  and	  drive	  over	  the	  gravel	  as	  quickly	  as	  
possible.	  

	  

CG103	  -‐	  Вы	  подъехали	  к	  повороту	  и	  видите	  
некоторое	  количество	  гравия	  на	  дороге.	  Вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  	  

-‐	  Проверить	  зеркала	  и	  перестроиться	  в	  другой	  
ряд.	  

-‐	  Ускориться	  и	  проехать	  по	  гравию	  как	  можно	  
быстрее.	  

CG105	  -‐	  When	  you	  are	  driving	  on	  a	  two-‐lane	  
freeway,	  which	  lane	  should	  you	  choose?	   	  

-‐	  The	  left	  lane	  unless	  you	  are	  overtaking.	   	  

-‐	  Whichever	  lane	  has	  the	  least	  traffic.	   	  

-‐	  The	  right	  lane	  to	  avoid	  slow-‐moving	  vehicles.	  

	  

CG105	  -‐	  Когда	  вы	  едете	  по	  двухполосной	  
автостраде,	  какую	  полосу	  следует	  выбрать?	  

-‐	  Левую	  полосу,	  если	  вы	  не	  обгоняете.	  

-‐	  Ту	  полосу,	  где	  наименьшее	  движение.	  

-‐	  Правую	  полосу,	  чтобы	  избежать	  тихоходных	  
транспортных	  средств.	  

CG106	  -‐	  	  When	  there	  are	  three	  lanes	  on	  a	  freeway	  -‐	  

-‐ The	  right	  lane	  is	  reserved	  for	  overtaking.	  	  

-‐ The	  right	  lane	  is	  for	  emergency	  vehicles	  only.	  	  

-‐ The	  right	  lane	  is	  for	  avoiding	  most	  traffic.	  	  

	   CG106	  -‐	  при	  наличии	  трех	  полос	  движения	  на	  
шоссе	  -‐	  

-‐	  Правая	  полоса	  предназначена	  для	  обгона.	  

-‐	  Правая	  полоса	  для	  машин	  аварийных	  служб	  
только.	  

-‐	  Правая	  полоса	  позволяет	  избежать	  самого	  
большого	  трафика.	  

CG110	  -‐	  	  When	  you	  see	  the	  headlights	  flashing	  on	  
the	  front	  of	  a	  bus,	  what	  should	  you	  do?	  

-‐ Be	  careful,	  there	  may	  be	  children	  about.	  	  

-‐ Drive	  past	  the	  bus	  only	  while	  the	  lights	  are	  
flashing.	  	  

-‐ Stop	  and	  wait	  for	  the	  lights	  to	  stop	  flashing.	  	  

	   CG110	  -‐	  Когда	  вы	  видите	  мигающие	  фары	  на	  
передней	  части	  автобуса,	  что	  вы	  должны?	  

-‐	  Быть	  осторожны,	  рядом	  могут	  быть	  дети.	  

-‐	  Проехать	  мимо	  автобуса,	  только	  пока	  огни	  
мигают.	  

-‐	  Остановиться	  и	  ждать,	  пока	  свет	  перестанет	  
мигать.	  



CG112	  -‐	  	  You	  are	  driving	  your	  vehicle	  along	  a	  street	  
and	  want	  to	  stop	  for	  a	  short	  time.	  Are	  you	  allowed	  
to	  double	  park	  your	  vehicle	  (that	  is	  stand	  it	  on	  the	  
road	  alongside	  a	  parked	  car)?	  

-‐ No,	  never.	  	  

-‐ Yes,	  provided	  you	  do	  not	  leave	  the	  vehicle.	  	  

-‐ Yes,	  provided	  you	  stop	  for	  a	  short	  time	  only	  
and	  turn	  on	  your	  hazard	  warning	  lights.	  	   	  

CG112	  -‐	  Вы	  ведете	  автомобиль	  по	  улице	  и	  хотите	  
остановиться	  на	  короткое	  время.	  Позволяется	  
двойная	  парковка	  транспортного	  средства	  (то	  
есть	  на	  дороге	  рядом	  с	  припаркованным	  
автомобилем)?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  если	  вы	  не	  покидаете	  автомобиль.	  

-‐	  Да,	  если	  вы	  остановитесь	  на	  короткое	  время	  и	  
включите	  аварийную	  световую	  сигнализацию.	  

CG113	  -‐	  	  Looking	  at	  the	  diagrams,	  how	  far	  from	  the	  
approach	  side	  of	  a	  bus	  stop	  or	  a	  railway	  crossing	  
are	  you	  allowed	  to	  stand	  or	  park	  your	  vehicle?	  

-‐ At	  least	  20	  metres.	  	  

-‐ At	  least	  50	  metres.	  	  

-‐ At	  least	  5	  metres.	  	  
	  

CG113	  –	  Исходя	  из	  диаграммы,	  как	  далеко	  от	  
остановки	  автобуса	  или	  с	  железнодорожного	  
переезда	  вам	  разрешено	  остановить	  или	  
припарковать	  свое	  транспортное	  средство?	  

-‐	  По	  крайней	  мере,	  20	  метров.	  

-‐	  По	  крайней	  мере,	  50	  метров.	  

-‐	  Не	  менее	  5	  метров.	  

CG114	  -‐	  	  Are	  you	  allowed	  to	  use	  a	  hand-‐held	  
mobile	  phone	  while	  driving	  a	  car?	  

-‐ No.	  	  

-‐ Yes,	  but	  only	  when	  you	  stop	  at	  intersections.	  	  

-‐ Yes,	  but	  you	  must	  hold	  the	  steering	  wheel	  
with	  at	  least	  one	  hand.	  	  

	   CG114	  -‐	  Разрешается	  использование	  ручных	  
мобильных	  телефонов	  во	  время	  вождения	  
автомобиля?	  

-‐	  Нет	  

-‐	  Да,	  но	  только	  когда	  вы	  останавливаетесь	  на	  
перекрестках.	  

-‐	  Да,	  но	  вы	  должны	  держать	  руль	  по	  крайней	  
мере	  с	  одной	  стороны.	  

CG115	  -‐	  	  Are	  you	  required	  to	  carry	  your	  driver’s	  
licence	  with	  you	  every	  time	  you	  drive?	  

-‐ Yes.	  	  

-‐ No	  it	  is	  only	  needed	  on	  long	  trips.	  	  

-‐ No,	  being	  licenced	  is	  enough.	  	  

	   CG115	  -‐	  Вы	  должны	  иметь	  при	  себе	  
водительские	  права	  с	  вами	  каждый	  раз,	  когда	  
вы	  за	  рулем?	  

-‐	  Да.	  

-‐	  Нет,	  это	  необходимо	  только	  в	  долгих	  поездках.	  

-‐	  Нет,	  получения	  лицензии	  достаточно.	  

CG116	  -‐	  	  Bicycle	  and	  motorcycle	  riders	  have	  the	  
same	  rights	  to	  use	  the	  road	  as	  other	  motor	  vehicle	  
drivers.	  They	  are,	  however,	  more	  at	  risk	  in	  traffic	  
because	  -‐	  

-‐ They	  are	  harder	  to	  see	  in	  traffic	  and	  do	  not	  
have	  the	  same	  protection	  as	  many	  drivers.	  	  

-‐ They	  are	  careless	  and	  do	  not	  obey	  road	  rules.	  	  

-‐ They	  ride	  too	  fast	  and	  do	  not	  turn	  their	  lights	  
on.	  	  

	   CG116	  -‐	  Велосипедисты	  и	  мотоциклисты	  имеют	  
одинаковые	  права	  на	  дороге,	  как	  и	  водители	  
других	  транспортных	  средств.	  Они,	  однако,	  
подвержены	  большей	  опасности	  в	  потоке,	  
потому	  что	  -‐	  

-‐	  Они	  хуже	  видны	  в	  потоке	  транспорта	  и	  не	  
имеют	  такой	  же	  защиты,	  как	  многие	  водители.	  

-‐	  Они	  небрежны	  и	  не	  подчиняются	  правилам	  
дорожного	  движения.	  

-‐	  Они	  едут	  слишком	  быстро	  и	  не	  включают	  свой	  
свет.	  

CG117	  -‐	  To	  drive	  safely,	  you	  need	  to	  concentrate	  
and	  be	  able	  to	  monitor	  everything	  that	  is	  
happening	  on	  the	  road.	  To	  do	  this,	  you	  need	  to	  -‐	   	  

-‐ Continually	  scan	  the	  road,	  looking	  ahead,	  to	  
the	  sides,	  checking	  side	  and	  rear	  mirrors	  and	  
anticipate	  what	  may	  happen.	  	  

-‐ Turn	  all	  your	  attention	  only	  to	  the	  road	  ahead.	  	  

-‐ Ask	  other	  occupants	  in	  the	  vehicle	  to	  watch	  
out	  for	  possible	  dangers.	  	  

	   CG117	  –	  Для	  безопасного	  управления	  
автомобилем,	  необходимо	  сконцентрироваться	  
и	  быть	  в	  состоянии	  контролировать	  все,	  что	  
происходит	  на	  дороге.	  Чтобы	  сделать	  это,	  вам	  
нужно	  -‐	  

-‐	  Постоянно	  смотреть	  на	  дорогу,	  заглядывая	  
вперед,	  в	  стороны,	  проверяя	  боковые	  и	  задние	  
зеркала	  и	  предвидеть	  то,	  что	  может	  случиться.	  

-‐	  Сосредоточить	  все	  свое	  внимание	  только	  на	  
дороге	  впереди.	  

-‐	  Спросить	  у	  других	  пассажиров	  автомобиля,	  
чтобы	  не	  упустить	  возможных	  опасностей.	  

CG118	  -‐	  If	  you	  are	  driving	  towards	  a	  road	  works	  zone	  
and	  a	  traffic	  controller	  displays	  a	  stop	  sign	  you	  must	  
-‐	   	  

-‐ Stop	  your	  vehicle	  and	  follow	  the	  directions	  of	  
the	  traffic	  controller.	  	  

-‐ Stop	  and	  then	  proceed	  if	  you	  think	  it	  is	  safe.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  continue	  through	  the	  road	  
works	  zone.	  	  

	   CG118	  -‐	  Если	  Вы	  едете	  к	  зоне	  дорожных	  работ	  и	  
регулировщик	  показывает	  знак	  остановки	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Остановите	  автомобиль	  и	  следуйте	  указаниям	  
регулировщика.	  

-‐	  Остановите,	  а	  затем	  двигаться,	  если	  вы	  думаете,	  
что	  это	  безопасно.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  двигаться	  далее	  через	  зону	  
дорожных	  работ.	  



CG119	  -‐	  If	  you	  are	  driving	  through	  a	  road	  work	  zone	  
in	  the	  left	  hand	  lane	  and	  you	  see	  this	  sign	  you	  
should	  -‐	   	  

-‐	  Merge	  to	  the	  right	  and	  give	  way	  to	  other	  traffic.	   	  

-‐	  Speed	  up	  to	  get	  in	  front	  of	  any	  cars	  traveling	  in	  the	  
right	  hand	  lane.	   	  

-‐	  Stop	  and	  wait	  for	  directions.	  

	  

CG119	  -‐	  Если	  вы	  едете	  через	  зону	  дорожных	  
работ	  в	  левой	  полосе,	  и	  видите	  этот	  знак,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Влиться	  в	  полосу	  вправо	  и	  уступить	  дорогу	  всем	  
другим	  трафикам.	  

-‐	  Ускориться,	  чтобы	  оказаться	  впереди	  любого	  
Автомобиля,	  который	  едет	  в	  правом	  ряду.	  

-‐	  Остановиться	  и	  ждать	  указаний.	  

CG120	  -‐	  Where	  must	  L	  or	  P	  plates	  be	  displayed	  on	  a	  
vehicle	  -‐	   	  

-‐ On	  the	  front	  and	  back	  of	  the	  exterior	  of	  the	  
vehicle.	  	  

-‐ Anywhere	  including	  on	  the	  dashboard.	  	  

-‐ Anywhere	  inside	  the	  windows	  but	  only	  if	  they	  
are	  not	  tinted.	  	  

	   CG120	  -‐	  Где	  должны	  располагаться	  знаки	  L	  или	  P	  	  
на	  транспортном	  средстве	  -‐	  

-‐	  На	  передней	  и	  задней	  наружной	  стороне	  
транспортного	  средства.	  

-‐	  В	  любом	  месте,	  в	  том	  числе	  на	  приборной	  
панели.	  

-‐	  В	  любом	  месте	  внутри	  окна,	  но	  только	  если	  они	  
не	  тонированные.	  

CG121	  -‐	  When	  displaying	  L	  or	  P	  plates,	  how	  much	  
of	  the	  letter	  must	  be	  clearly	  visible?-‐	   	  

-‐	  All	  of	  the	  letter	  L	  or	  P.	   	  

-‐	  Only	  enough	  of	  the	  letter	  so	  it	  is	  clear	  whether	  it	  is	  
an	  L	  or	  P.	   	  

-‐	  Most	  of	  the	  letter.	  

	   CG121	  -‐	  При	  отображении	  знаков	  L	  или	  P,	  какая	  
часть	  символов	  должна	  быть	  четко	  видна?	  -‐	  

-‐	  Все	  буквы	  L	  или	  P.	  

-‐	  Столько,	  чтобы	  было	  ясно,	  это	  символ	  L	  или	  P.	  

-‐	  Большая	  часть	  символов.	  

CG122	  -‐	  Do	  bicycle	  riders	  have	  the	  same	  rights	  and	  
responsibilities	  as	  drivers	  and	  motorcycle	  riders?	   	  

-‐	  Yes.	   	  

-‐	  No,	  they	  must	  always	  ride	  on	  the	  footpath.	   	  

-‐	  No,	  they	  must	  give	  way	  to	  cars	  at	  all	  times	  when	  
riding	  on	  the	  road.	  

	   CG122	  -‐	  Велосипедисты	  имеют	  те	  же	  права	  и	  
обязанности,	  что	  водители	  и	  мотоциклисты?	  

-‐	  Да.	  

-‐	  Нет,	  они	  всегда	  должны	  ездить	  по	  пешеходным	  
дорожкам.	  

-‐	  Нет,	  они	  должны	  уступать	  дорогу	  автомобилям	  в	  
любое	  время	  во	  время	  езды	  на	  дороге.	  

CG123	  -‐	  Before	  getting	  out	  of	  your	  vehicle	  you	  
must	  -‐	   	  

-‐ Check	  your	  mirrors	  and	  blind	  spots	  for	  
pedestrians,	  bicycles	  or	  other	  vehicles.	  	  

-‐ Check	  your	  seatbelt	  is	  back	  in	  place.	  	  

-‐ Check	  your	  headlights	  are	  turned	  off.	  	  

	   CG123	  -‐	  Перед	  тем,	  как	  выйти	  из	  автомобиля,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Проверьте	  зеркала	  и	  слепые	  зоны	  на	  
присутствие	  пешеходов,	  велосипедов	  и	  других	  
транспортных	  средств.	  

-‐	  Убедитесь,	  что	  ремень	  безопасности	  вернулся	  
обратно	  на	  место.	  

-‐	  Проверьте	  выключены	  ли	  фары.	  

	   	  



ROAD	  SAFETY	  SECTION	  
	  

БЕЗОПАСНОСТЬ	  ДОРОЖНОГО	  ДВИЖЕНИЯ	  

ALCOHOL	  AND	  DRUGS	   	   АЛКОГОЛЬ	  И	  НАРКОТИКИ	  
AD004	  -‐	  To	  reduce	  the	  effect	  of	  alcohol	  before	  
driving	  or	  riding	  you	  should	  -‐	  

-‐	  Wait.	  The	  time	  depends	  on	  how	  much	  you	  have	  
drunk.	  

-‐	  Drink	  black	  coffee.	  

-‐	  Have	  a	  glass	  of	  water.	  

	   AD004	  -‐	  Чтобы	  уменьшить	  влияние	  алкоголя	  
перед	  управлением	  автомобилем	  или	  ездой	  на	  
мотоцикле	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Подождать.	  Время	  зависит	  от	  того,	  сколько	  вы	  
выпили.	  

-‐	  Пейте	  черный	  кофе.	  

-‐	  Выпей	  воды.	  

AD009	  -‐	  Before	  driving	  a	  motor	  vehicle	  or	  riding	  a	  
motor	  cycle	  it	  is	  safest	  -‐	  

-‐	  Not	  to	  drink	  any	  alcohol.	  

-‐	  Drink	  1	  nip	  of	  spirits	  (30	  ml	  or	  1	  oz).	  

-‐	  Drink	  1	  middy	  (285	  ml)	  of	  light	  (low	  alcohol)	  beer.	  

	   AD009	  -‐	  Перед	  вождения	  автомобиля	  или	  ездой	  
на	  мотоцикле,	  безопаснее	  -‐	  

-‐	  Не	  употреблять	  алкоголь.	  

-‐	  Выпить	  1	  рюмку	  алкоголя	  (30	  мл	  или	  1	  унция).	  

-‐	  Выпить	  1	  банку	  (285	  мл)	  светлого	  
(слабоалкогольные)	  пива.	  

AD012	  -‐	  Is	  it	  an	  offence	  to	  refuse	  to	  take	  a	  POLICE	  
breath	  test?	  

-‐	  Yes,	  always.	  

-‐	  No,	  if	  you	  say	  you	  haven't	  been	  drinking	  alcohol.	  

-‐	  No,	  if	  you	  are	  a	  learner	  driver.	  

	   AD012	  –	  Является	  ли	  правонарушением	  отказ	  
пройти	  полицейский	  тест	  содержание	  алкоголя	  в	  	  
дыхании?	  

-‐	  Да,	  всегда.	  

-‐	  Нет,	  если	  вы	  говорите,	  что	  вы	  не	  пили	  алкоголь.	  

-‐	  Нет,	  если	  вы	  ученик-‐водитель.	  

AD013	  -‐	  	  If	  you	  take	  medicine	  and	  then	  drink	  
alcohol	  -‐	  

-‐ It	  can	  have	  a	  particularly	  bad	  effect	  on	  your	  
driving	  ability.	  	  

-‐ The	  alcohol	  will	  have	  less	  effect	  than	  if	  taken	  
alone.	  	  

-‐ Your	  ability	  to	  react	  to	  emergencies	  will	  
improve.	  	  

	   AD013	  -‐	  Если	  вы	  принимаете	  лекарства,	  а	  затем	  
пьете	  алкоголь	  -‐	  

-‐	  Он	  может	  иметь	  особенно	  плохое	  влияние	  на	  
вашу	  способность	  управлять	  автомобилем.	  

-‐	  Алкоголь	  будет	  иметь	  небольшой	  эффект	  для	  
управления.	  

-‐	  Ваша	  способность	  реагировать	  на	  чрезвычайные	  
ситуации	  улучшится.	  

AD014	  -‐	  If	  you	  are	  driving	  a	  bus,	  taxi,	  hire-‐car,	  
heavy	  motor	  vehicle	  (over	  13.9	  tonnes	  Gross	  
Vehicle	  Mass),	  or	  a	  vehicle	  with	  a	  dangerous	  load,	  
it	  is	  an	  offence	  when	  the	  level	  of	  alcohol	  in	  your	  
blood	  reaches	  -‐	  

-‐ 0.02.	  	  

-‐ 0.05.	  	  

-‐ 0.08.	  

	   AD014	  -‐	  Если	  вы	  едете	  на	  автобусе,	  такси,	  
прокатном	  автомобиле,	  тяжелых	  транспортных	  
средствах	  (более	  13,9	  тонн	  полной	  массы)	  или	  
транспортном	  средстве	  с	  опасным	  грузом,	  это	  
преступление,	  когда	  уровень	  алкоголя	  в	  крови	  
достигает	  -‐	  

-‐	  0,02.	  

-‐	  0,05.	  

-‐	  0,08.	  

AD015	  -‐	  Having	  1	  or	  2	  alcoholic	  drinks	  before	  
driving	  -‐	  

-‐ Will	  affect	  your	  reactions	  and	  judgement.	  	  

-‐ Improves	  your	  driving	  ability.	  	  

-‐ Has	  no	  effect	  on	  your	  driving	  ability.	  	  

	   AD015	  -‐	  Употребление	  1	  или	  2	  доз	  алкогольных	  
напитков	  перед	  началом	  движения	  -‐	  

-‐	  Повлияет	  на	  вашу	  реакцию	  и	  способность	  к	  
анализу	  ситуаций.	  

-‐	  Улучшает	  вашу	  способность	  управлять	  
автомобилем.	  

-‐	  Не	  влияет	  на	  способность	  управлять	  
автомобилем.	  

AD016	  -‐	  Even	  if	  you	  feel	  unaffected	  after	  drinking	  
alcohol,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Be	  aware	  that	  your	  abilities	  are	  decreased.	  	  

-‐ Drive,	  but	  avoid	  using	  freeways.	  	  

-‐ Spend	  more	  time	  than	  usual	  looking	  in	  the	  
mirrors.	  	  

	   AD016	  -‐	  Даже	  если	  вы	  чувствуете,	  что	  	  на	  вас	  не	  
влияет	  употребления	  алкоголя,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Знать,	  что	  ваши	  способности	  уменьшаются.	  

-‐	  Водить	  автомобиль,	  но	  избегайте	  использования	  
автострад.	  

-‐	  Проводить	  больше	  времени,	  чем	  обычно,	  глядя	  
в	  зеркало.	  

AD025	  -‐	  Alcohol	  is	  a	  depressant.	  This	  means	  -‐	  

-‐ It	  slows	  down	  how	  quickly	  your	  brain	  works.	  	  

-‐ It	  speeds	  your	  brain	  up	  so	  you	  can	  work	  
better.	  	  

-‐ It	  makes	  you	  calm	  down	  and	  think	  more	  
clearly.	  	  

	   AD025	  -‐	  Алкоголь	  –	  это	  депрессант	  (действует	  
угнетающее).	  Это	  значит	  -‐	  

-‐	  Он	  замедляет	  скорость	  работы	  вашего	  мозга.	  

-‐	  Он	  ускоряет	  ваш	  мозг,	  чтобы	  вы	  могли	  работать	  
лучше.	  

-‐	  Он	  успокаивает	  и	  позволяет	  ясно	  мыслить.	  

AD026	  -‐	  After	  drinking	  alcohol	  you	  could	  -‐	  

-‐ Misjudge	  speed	  (your	  own	  and	  others).	  	  

	   AD026	  –	  После	  приема	  алкоголя,	  вы	  можете	  -‐	  

-‐	  Недооценивать	  скорость	  (собственный	  и	  др.).	  



-‐ Be	  able	  to	  drive	  the	  same	  as	  you	  normally	  can.	  	  

-‐ Be	  able	  to	  pay	  close	  attention	  to	  details	  in	  the	  
traffic.	  	  

-‐	  Быть	  в	  состоянии	  управлять	  машиной	  так	  же,	  как	  
в	  обычных	  условиях.	  

-‐	  Обращать	  пристальное	  внимание	  на	  детали	  при	  
движении.	  

AD031	  -‐	  If	  you	  are	  going	  out	  and	  going	  to	  drink	  
alcohol,	  the	  best	  way	  to	  avoid	  having	  to	  drink	  and	  
drive	  is	  to	  -‐	  

-‐ Organise	  before	  hand	  a	  way	  of	  getting	  home	  
where	  you	  are	  not	  the	  driver.	  	  

-‐ After	  you	  have	  had	  a	  few	  drinks,	  start	  to	  think	  
about	  how	  you	  will	  get	  home.	  	  

-‐ Wait	  for	  one	  hour	  after	  your	  last	  drink	  before	  
you	  drive	  home.	  	  

	   AD031	  -‐	  Если	  вы	  уходите	  из	  дома	  и	  будете	  пить	  
алкоголь,	  лучший	  способ	  избежать	  того,	  чтобы	  
управлять	  автомобилем	  в	  нетрезвом	  виде	  	  

-‐	  	  Организовать	  возвращение	  домой	  таким	  
образом,	  чтобы	  не	  вести	  машину.	  

-‐	  После	  того	  как	  вы	  немного	  выпили,	  начинаешь	  
думать	  о	  том,	  как	  вы	  поедите	  домой.	  

-‐	  Подождите	  в	  течение	  одного	  часа	  после	  
последнего	  употребления,	  прежде	  чем	  ехать	  
домой.	  

AD033	  -‐	  When	  drivers	  have	  been	  drinking,	  the	  
crashes	  they	  are	  involved	  in	  are	  generally	  -‐	  

-‐ More	  serious.	  	  

-‐ Less	  serious.	  	  

-‐ About	  the	  same.	  	  

	   AD033	  -‐	  Когда	  водители	  выпивают,	  они	  	  
совершают,	  как	  правило,	  аварии	  -‐	  

-‐	  Более	  серьезные.	  

-‐	  Менее	  серьезные.	  

-‐	  Такие	  же.	  

AD034	  -‐	  On	  Thursday,	  Friday	  and	  Saturday	  nights,	  
how	  many	  serious	  crashes	  involve	  alcohol?	  

-‐	  About	  50%.	  

-‐	  About	  30%.	  

-‐	  About	  10%.	  

	   AD034	  -‐	  в	  четверг,	  пятницу	  и	  субботу,	  как	  много	  
серьезных	  аварий	  связаны	  с	  алкоголем?	  

-‐	  Около	  50%.	  

-‐	  Около	  30%.	  

-‐	  Около	  10%.	  

AD038	  -‐	  What	  is	  the	  safest	  way	  to	  stay	  under	  the	  
legal	  alcohol	  limit?	  

-‐	  Not	  drinking	  any	  alcohol.	  

-‐	  Buying	  a	  breathalyser	  (alcohol	  measuring	  
instrument).	  

-‐	  Exercising	  and	  drinking	  black	  coffee.	  

	   AD038	  -‐	  Какой	  безопасный	  способ	  не	  нарушать	  
закон	  об	  ограничении	  потребления	  алкоголя?	  

-‐	  Не	  пить	  алкоголь.	  

-‐	  Покупка	  тестера	  (измерительный	  прибор	  для	  
определения	  концентрации	  алкоголя).	  

-‐	  Тренировка	  и	  употребление	  черного	  кофе.	  

AD041	  -‐	  	  If	  you	  hold	  a	  learner	  or	  provisional	  licence	  
class	  what	  is	  the	  Blood	  Alcohol	  Concentration	  
(BAC)	  limit?	  

-‐ Zero.	  	  

-‐ 0.02.	  	  

-‐ 0.05.	  	  

	   AD041	  -‐	  Если	  вы	  ученик	  или	  имеете	  временную	  
лицензию,	  какая	  концентрация	  алкоголя	  в	  крови	  
(BAC)	  является	  пределом?	  

-‐	  Ноль.	  

-‐	  0,02.	  

-‐	  0,05.	  

DR001	  -‐	  	  If	  you	  are	  taking	  any	  sort	  of	  medicine,	  you	  
should	  -‐	  

-‐ Find	  out	  from	  your	  doctor	  or	  chemist	  
whether	  the	  medicine	  or	  drug	  will	  affect	  your	  
driving	  and	  act	  accordingly.	  	  

-‐ Only	  drive	  during	  the	  day	  after	  taking	  the	  
medicine	  or	  drug.	  	  

-‐ Only	  drive	  a	  motor	  car	  not	  a	  heavy	  vehicle.	  	  

	   DR001	  -‐	  Если	  вы	  принимаете	  любого	  рода	  
медикаменты,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Узнать	  у	  вашего	  врача	  или	  химика	  как	  
лекарство	  или	  медикаменты	  повлияют	  на	  ваше	  
вождение	  и	  способность	  действовать	  

-‐	  Водить	  только	  в	  течение	  дня	  после	  приема	  
лекарства	  или	  препарата.	  

-‐	  Водить	  только	  легковой	  автомобиль,	  а	  не	  
тяжелое	  транспортное	  средство.	  

DR002	  -‐	  	  Before	  taking	  any	  drugs	  and	  then	  driving	  it	  
is	  most	  important	  to	  -‐	  

-‐ Know	  what	  the	  effects	  of	  the	  drug	  are.	  	  

-‐ Plan	  to	  have	  some	  other	  person	  with	  you.	  	  

-‐ Have	  some	  food	  in	  your	  stomach.	  	  

	   DR002	  -‐	  Прежде	  чем	  принимать	  какие-‐либо	  
медикаменты,	  а	  потом	  водить	  автомобиль,	  
наиболее	  важно	  -‐	  

-‐	  Знать,	  какие	  эффекты	  может	  вызвать	  препарат.	  

-‐	  Планировать,	  чтобы	  другое	  лицо	  было	  с	  вами.	  

-‐	  Иметь	  немного	  еды	  в	  желудке.	  

DR004	  -‐	  If	  you	  have	  used	  illegal	  drugs	  you	  -‐	  

-‐ Must	  not	  drive.	  	  

-‐ May	  drive	  only	  in	  light	  traffic.	  	  

-‐ Should	  drink	  coffee	  before	  driving.	  	  

	   DR004	  -‐	  Если	  вы	  использовали	  запрещенные	  
препараты	  вы	  -‐	  

-‐	  Не	  должны	  ездить.	  

-‐	  Можете	  ездить	  только	  в	  слабом	  транспортном	  
потоке.	  

-‐	  Выпейте	  кофе	  перед	  началом	  движения.	  

DR009	  -‐	  	  If	  you	  are	  affected	  by	  a	  legal	  drug,	  such	  as	  
a	  medicine	  (e.g.	  cold	  or	  allergy	  tablets)	  -‐	  

-‐ You	  must	  not	  drive.	  	  

-‐ You	  must	  have	  a	  passenger	  to	  help	  you	  drive.	  	  

	   DR009	  -‐	  Если	  вы	  пострадали	  от	  разрешенных	  
препаратов,	  например,	  лекарства	  (например,	  
таблетки	  от	  простуды	  или	  аллергии)	  -‐	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  водить	  автомобиль.	  

-‐	  Вы	  должны	  быть	  с	  пассажиром,	  который	  



-‐ You	  may	  drive	  only	  in	  daylight	  hours.	  	   поможет	  вам	  водить.	  

-‐	  Вы	  можете	  ездить	  только	  в	  светлое	  время	  суток.	  

DR010	  -‐	  	  You	  want	  to	  drive	  your	  car	  but	  you	  have	  a	  
very	  bad	  headache.	  A	  friend	  gives	  you	  some	  of	  
their	  headache	  tablets	  to	  kill	  the	  pain.	  What	  should	  
you	  do	  before	  you	  take	  these	  tablets?	  

-‐ Read	  the	  label	  and	  confirm	  they	  are	  not	  
prescription	  drugs	  and	  there	  are	  no	  special	  
warnings	  on	  the	  label.	  	  

-‐ Ask	  your	  friend	  if	  the	  tablets	  have	  affected	  
them.	  	  

-‐ Drink	  a	  large	  glass	  of	  milk	  because	  this	  reduces	  
the	  adverse	  effects	  of	  medicines	  and	  drugs.	  	  

	   DR010	  -‐	  Вы	  хотите	  водить	  автомобиль,	  но	  у	  вас	  
очень	  сильная	  головная	  боль.	  Друг	  дает	  вам	  
свои	  таблетки	  от	  головной	  боли,	  чтобы	  унять	  
боль.	  Что	  вы	  должны	  сделать,	  прежде	  чем	  
принимать	  эти	  таблетки?	  

-‐	  Прочесть	  этикетку	  и	  убедиться,	  что	  они	  не	  
являются	  отпускаемыми	  по	  рецепту	  
лекарствами,	  и	  нет	  никакого	  специального	  
предупреждения	  на	  этикетке.	  

-‐	  Спросите	  Вашего	  друга,	  как	  таблетки	  действуют	  	  
на	  него.	  

-‐	  Выпить	  большой	  стакан	  молока,	  потому	  что	  это	  
снижает	  негативные	  последствия	  лекарств	  и	  
препаратов.	  

DR011	  -‐	  	  If	  you	  are	  taking	  several	  medications	  and	  
you	  want	  to	  drive,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Ask	  your	  doctor	  if	  the	  combination	  of	  drugs	  
will	  make	  it	  dangerous	  to	  drive.	  	  

-‐ Drive	  carefully	  around	  your	  local	  streets	  to	  see	  
if	  you	  are	  affected.	  	  

-‐ Ask	  your	  passengers	  to	  let	  you	  know	  if	  you	  are	  
not	  driving	  as	  well	  as	  you	  should.	  	  

	   DR011	  -‐	  Если	  вы	  принимаете	  несколько	  лекарств,	  
и	  хотите	  водить	  автомобиль,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Спросить	  у	  врача,	  не	  сделает	  ли	  комбинация	  
препаратов	  вождение	  опасным.	  

-‐	  Водить	  осторожно	  по	  вашей	  местной	  улице,	  
чтобы	  понять,	  нет	  ли	  отрицательных	  эффектов.	  

-‐	  Просить	  своих	  пассажиров	  сообщить	  вам,	  если	  
вы	  водите	  не	  так	  как	  вы	  должны.	  

FATIGUE	  AND	  DEFENSIVE	  DRIVING	   	   УСТАЛОСТЬ	  И	  БЕЗОПАСНОЕ	  ВОЖДЕНИЕ	  
FD001	  -‐	  Under	  good	  conditions,	  when	  driving	  
behind	  any	  vehicle,	  at	  any	  speed,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Stay	  at	  least	  three	  seconds	  behind	  the	  vehicle	  in	  
front	  of	  you.	   	  

-‐	  Drive	  as	  close	  to	  the	  vehicle	  in	  front	  as	  possible.	   	  

-‐	  Stay	  one	  second	  behind	  the	  vehicle	  in	  front	  of	  you.	  

	   FD001	  -‐	  В	  хороших	  условиях,	  при	  движении	  за	  
любым	  транспортным	  средством,	  на	  любой	  
скорости,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Пребывать	  минимум	  на	  три	  секунды	  позади	  
транспортного	  средства	  перед	  вами.	  

-‐	  Вести	  автомобиль	  как	  можно	  ближе	  к	  впереди	  
идущему	  транспортному	  средству,	  

-‐	  Быть	  на	  одно	  мгновение	  позади	  транспортного	  
средства	  перед	  вами.	  

FD002	  -‐	  When	  driving	  in	  wet	  weather,	  your	  vehicle	  
will	  -‐	   	  

-‐	  Take	  longer	  and	  further	  to	  stop,	  so	  slow	  down.	   	  

-‐	  Stop	  in	  the	  same	  distance	  as	  on	  a	  dry	  road.	   	  

-‐	  Handle	  better,	  so	  you	  can	  go	  faster.	  

	   FD002	  -‐	  при	  езде	  в	  сырую	  погоду,	  ваш	  
автомобиль	  будет	  -‐	  

-‐	  требовать	  больше	  времени	  для	  остановки	  и	  
снижения	  скорости.	  

-‐	  Останавливаться	  на	  том	  же	  расстоянии,	  как	  при	  
сухой	  дороге.	  

-‐	  Управляться	  лучше,	  так	  что	  вы	  можете	  ехать	  
быстрее.	  

FD003	  -‐	  At	  night,	  if	  an	  oncoming	  vehicle's	  
headlights	  dazzle	  you,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Slow	  down,	  until	  your	  eyes	  recover.	   	  

-‐	  Watch	  the	  centre	  line	  of	  the	  road.	   	  

-‐	  Close	  your	  eyes	  for	  a	  short	  time	  until	  they	  recover.	  

	   FD003	  -‐	  ночью,	  если	  фары	  встречного	  
автомобиля	  ослепили	  вас,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться,	  пока	  ваши	  глаза	  восстановятся.	  

-‐	  Смотреть	  на	  осевую	  линию	  дороги.	  

-‐	  Закрыть	  глаза	  на	  короткое	  время,	  пока	  они	  не	  
восстановиться.	  

FD004	  -‐	  If	  you	  get	  sleepy	  while	  driving,	  it	  is	  best	  to	  -‐	   	  

-‐	  Stop,	  rest,	  and	  change	  drivers	  if	  possible.	   	  

-‐	  Turn	  on	  the	  radio	  very	  loud.	   	  

-‐	  Turn	  on	  the	  air	  conditioning	  or	  open	  the	  windows.	   	  

	   FD004	  -‐	  Если	  вы	  почувствовали	  себя	  сонным	  во	  
время	  вождения,	  лучше	  всего	  -‐	  

-‐	  Остановиться,	  отдохнуть,	  и	  сменить	  водителей,	  
если	  это	  возможно.	  

-‐	  Включить	  радио	  очень	  громко.	  

-‐	  Включить	  кондиционер	  или	  открыть	  окна.	  

FD005	  -‐	  In	  wet	  weather	  when	  it	  becomes	  hard	  for	  
you	  to	  see,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Turn	  on	  your	  headlights,	  slow	  down,	  and	  
double	  your	  following	  distance	  behind	  the	  vehicle	  
in	  front.	  	  

-‐ Turn	  your	  headlights	  on	  high	  beam.	  	  

-‐ Flash	  your	  headlights	  to	  warn	  other	  drivers.	  	  

	   FD005	  -‐	  в	  сырую	  погоду,	  когда	  становится	  плохо	  
видно,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Включить	  фары,	  замедлиться,	  и	  удвоить	  
дистанцию	  до	  впереди	  идущего	  автомобиля.	  

-‐	  Включите	  фары	  дальнего	  света.	  

-‐	  Помигайте	  фарами,	  чтобы	  предупредить	  других	  
водителей.	  



FD006	  -‐	  	  If	  you	  are	  driving	  and	  it	  starts	  to	  rain,	  you	  
should	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  using	  the	  brake	  gently,	  since	  rain	  
and	  oil	  may	  create	  a	  slippery	  surface.	  	  

-‐ Put	  your	  lights	  on	  high	  beam	  so	  you	  can	  see	  
better.	  	  

-‐ Put	  your	  hazard	  warning	  lights	  on	  and	  
increase	  your	  speed	  to	  avoid	  the	  rain.	  	  

	   FD006	  -‐	  Если	  вы	  за	  рулем	  и	  начинается	  дождь,	  
вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Осторожно	  с	  помощью	  тормозов	  снизить	  
скорость,	  так	  как	  дождь	  и	  масло	  может	  создать	  
скользкую	  поверхность.	  

-‐	  Включить	  огни	  дальнего	  света,	  чтобы	  вы	  могли	  
лучше	  видеть.	  

-‐	  Включить	  аварийную	  световую	  сигнализацию	  и	  
увеличить	  скорость,	  чтобы	  избежать	  дождя.	  

FD007	  -‐	  	  When	  driving	  on	  a	  slippery	  wet	  road,	  for	  
example,	  one	  covered	  in	  early	  morning	  dew,	  your	  
vehicle	  will	  -‐	  

-‐ Take	  longer	  and	  further	  to	  stop.	  	  

-‐ Be	  heavier	  to	  steer.	  	  

-‐ Be	  easier	  to	  steer	  and	  handle.	  	  

	   FD007	  -‐	  При	  движении	  по	  скользкой	  мокрой	  
дороге,	  например,	  в	  утренней	  росе,	  ваш	  
автомобиль	  будет	  -‐	  

-‐	  Будет	  дольше	  и	  дальше	  останавливаться.	  

-‐	  Будет	  тяжелее	  в	  управлении.	  

-‐	  Будьте	  легче	  в	  управлении	  и	  вождении.	  

FD010	  -‐	  Why	  should	  you	  avoid	  heavy	  braking	  on	  a	  
wet	  road?	   	  

-‐ Your	  wheels	  may	  skid	  and	  cause	  a	  loss	  of	  
control.	  	  

-‐ If	  the	  wheels	  lock	  up	  your	  handbrake	  may	  not	  
work.	  	  

-‐ You	  might	  wet	  pedestrians	  walking	  along	  the	  
footpath.	  	  

	   FD010	  -‐	  Почему	  Вы	  должны	  избегать	  резкого	  
торможения	  на	  мокрой	  дороге?	  

-‐	  Ваша	  колеса	  могут	  войти	  в	  занос	  и	  потерять	  
управление.	  

-‐	  Если	  колеса	  заблокировать,	  ваши	  стояночный	  
тормоз	  может	  не	  работать.	  

-‐	  Вы	  можете	  намочить	  пешеходов,	  гуляющих	  на	  
обочине	  	  

FD011	  -‐	  	  At	  night	  you	  should	  -‐	  

-‐ Leave	  a	  longer	  gap	  behind	  the	  vehicle	  in	  
front.	  	  

-‐ Use	  your	  hazard	  warning	  lights	  when	  
overtaking	  another	  vehicle.	  	  

-‐ Drive	  closer	  to	  the	  vehicle	  in	  front	  so	  they	  can	  
see	  you	  better.	  	  

	   FD011	  -‐	  Ночью	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Оставить	  большее	  расстояние	  позади	  идущего	  
автомобиля	  перед	  вами.	  

-‐	  Используйте	  аварийную	  световую	  сигнализацию	  
при	  обгоне	  другого	  транспортного	  средства.	  

-‐	  Подъехать	  поближе	  к	  автомобилю	  впереди,	  
таким	  образом	  чтобы	  Вас	  было	  лучше	  видно.	  

FD012	  -‐	  When	  it	  is	  very	  foggy	  during	  the	  day	  or	  night	  
and	  your	  vehicle	  has	  no	  fog	  lights,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Slow	  down	  and	  use	  your	  low	  beam	  
headlights	  and	  hazard	  warning	  lights	  to	  make	  your	  
vehicle	  seen.	  	  

-‐ Put	  on	  your	  high	  beam	  lights.	  	  

-‐ Follow	  closer	  to	  other	  vehicles.	  	  

	   FD012	  -‐	  Если	  сильный	  туман	  в	  течение	  дня	  или	  
ночи,	  а	  ваш	  автомобиль	  не	  имеет	  
противотуманных	  фар,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться	  и	  использовать	  ваш	  ближний	  свет	  
фар	  и	  аварийную	  сигнализацию,	  чтобы	  сделать	  
Ваш	  автомобиль	  видимым.	  

-‐	  Включить	  на	  фары	  дальнего	  света.	  

-‐	  Следовать	  ближе	  к	  другим	  автомобилям.	  

FD013	  -‐	  When	  going	  on	  a	  long	  trip,	  out	  of	  the	  
following	  which	  is	  the	  most	  important	  to	  do?	   	  

-‐	  Get	  plenty	  of	  rest	  before	  starting	  out.	   	  

-‐	  Make	  sure	  your	  horn	  is	  working.	   	  

-‐	  Have	  a	  good	  meal	  before	  driving.	  

	   FD013	  -‐	  Отправляясь	  в	  долгое	  путешествие,	  что	  
наиболее	  важно	  сделать?	  

-‐	  Побольше	  отдохнуть	  прежде	  чем	  начать	  
движение.	  

-‐	  Убедитесь,	  что	  ваш	  сигнал	  работает.	  

-‐	  Хорошо	  поесть	  перед	  началом	  движения.	  

FD014	  -‐	  At	  night,	  when	  you	  approach	  an	  oncoming	  
vehicle,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Not	  look	  at	  its	  headlights,	  but	  keep	  left	  and	  
watch	  the	  left	  of	  the	  road.	  	  

-‐ Carefully	  watch	  the	  vehicle	  by	  looking	  directly	  
at	  its	  headlights.	  	  

-‐ Put	  your	  lights	  on	  high	  beam,	  to	  make	  your	  
vehicle	  more	  easily	  seen.	  	  

	   FD014	  -‐	  Ночью,	  когда	  вы	  приближаетесь	  к	  
встречным	  транспортным	  средством,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Не	  смотрите	  на	  фары,	  но	  ехать	  по	  левому	  краю	  
и	  смотреть	  слева	  от	  дороги.	  

-‐	  Внимательно	  следить	  за	  транспортным	  
средством,	  глядя	  прямо	  в	  его	  фары.	  

-‐	  Включить	  огни	  дальнего	  света,	  чтобы	  сделать	  
Ваш	  автомобиль	  более	  легко	  увидеть.	  

FD026	  -‐	  	  Which	  of	  the	  following	  attitudes	  is	  most	  
likely	  to	  make	  you	  a	  safer	  driver?	  

-‐ When	  I	  drive,	  I	  have	  the	  main	  responsibility	  
for	  my	  safety	  and	  the	  safety	  of	  other	  road	  users.	  	  

-‐ It	  is	  up	  to	  other	  drivers	  to	  avoid	  crashing	  into	  
me.	  	  

-‐ Crashing	  or	  not	  crashing	  is	  a	  matter	  of	  luck.	  	  

	   FD026	  -‐	  Какие	  из	  следующих	  утверждений,	  
скорее	  всего,	  характеризуют	  вас	  как	  безопасного	  
водителя?	  

-‐	  Когда	  я	  езжу,	  для	  меня	  главное:	  
ответственность	  за	  свою	  безопасность	  и	  
безопасность	  других	  участников	  дорожного	  
движения.	  

-‐	  Это	  зависит	  только	  от	  других	  водителей,	  чтобы	  
они	  не	  врезались	  в	  меня.	  

-‐	  Авария	  или	  не	  авария,	  это	  вопрос	  удачи.	  



FD028	  -‐	  	  You	  are	  about	  to	  move	  away	  from	  the	  
kerb	  in	  your	  car.	  What	  is	  the	  last	  thing	  you	  should	  
do	  before	  you	  move	  into	  traffic?	  

-‐ Check	  over	  your	  shoulder.	  	  

-‐ Adjust	  your	  seat.	  	  

-‐ Put	  on	  your	  seat	  belt.	  	  

	  

FD028	  -‐	  Вы	  собираетесь	  отъехать	  от	  тротуара	  в	  
вашем	  автомобиле.	  Что	  то	  последнее,	  что	  вы	  
должны	  сделать,	  прежде	  чем	  влиться	  в	  поток?	  

-‐	  Обернитесь	  и	  посмотрите	  через	  плечо.	  

-‐	  Настройте	  сиденье.	  

-‐	  Пристегните	  ремень	  безопасности.	  

FD030	  -‐	  	  What	  is	  the	  best	  way	  to	  avoid	  hitting	  other	  
vehicles,	  people	  or	  animals	  when	  moving	  off	  from	  
the	  kerb?	  

-‐ Check	  your	  mirrors	  and	  look	  over	  your	  
shoulder	  before	  moving	  off	  from	  the	  kerb.	  	  

-‐ Have	  a	  good	  look	  around	  while	  you	  walk	  up	  to	  
your	  car	  and	  then	  drive	  off	  as	  soon	  as	  you	  can.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  before	  moving	  away	  from	  
the	  kerb	  to	  warn	  people	  of	  your	  intentions.	  	  

	   FD030	  -‐	  Что	  является	  лучшим	  способом,	  чтобы	  
избежать	  столкновения	  с	  другими	  
транспортными	  средствами,	  людьми	  или	  
животными	  при	  выезде	  с	  обочины?	  

-‐	  Проверить	  зеркала	  и	  смотреть	  через	  плечо	  
перед	  началом	  движения	  от	  тротуара.	  

-‐	  Осмотреть	  все	  хорошо	  вокруг,	  а	  затем	  ехать	  так	  
быстро,	  как	  только	  вы	  можете.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  прежде	  чем	  отъехать	  от	  
тротуара,	  чтобы	  предупредить	  людей	  о	  своих	  
намерениях.	  

FD031	  -‐	  	  Many	  people	  crash	  within	  the	  first	  few	  
years	  of	  driving.	  What	  is	  the	  best	  way	  of	  learning	  to	  
drive	  on	  your	  own	  without	  crashing?	  

-‐ Start	  driving	  in	  daylight	  where	  it	  is	  not	  too	  
busy	  and	  only	  drive	  in	  busier	  traffic	  as	  your	  driving	  
gets	  better.	  	  

-‐ Drive	  as	  much	  as	  you	  can	  with	  friends	  on	  the	  
way	  to	  parties.	  	  

-‐ Drive	  in	  every	  kind	  of	  traffic	  situation	  as	  soon	  
as	  you	  get	  your	  licence.	  	  

	   FD031	  -‐	  Много	  людей	  совершают	  аварии	  в	  
течение	  первых	  нескольких	  лет	  вождения.	  Какой	  
лучший	  способ	  научиться	  управлять	  по	  своему	  
усмотрению	  без	  сбоев?	  

-‐	  Начните	  вождение	  в	  светлое	  время	  суток,	  когда	  
дороги	  	  не	  слишком	  заняты	  и	  водите	  в	  более	  
оживленный	  трафик,	  когда	  ваше	  вождение	  
станет	  лучше.	  

-‐	  Водите	  максимально	  много	  с	  друзьями	  по	  пути	  
на	  все	  праздники	  

-‐	  Водите	  в	  любых	  дорожных	  условиях	  как	  только	  
вы	  получите	  вашу	  лицензию.	  

FD032	  -‐	  It	  is	  important	  to	  scan	  while	  driving	  so	  you	  
can	  see	  everything	  that	  is	  happening	  on	  the	  road.	  
What	  does	  scanning	  involve?	  

-‐ Continually	  looking	  ahead,	  to	  the	  sides	  and	  
using	  all	  mirrors	  when	  driving.	  	  

-‐ Looking	  in	  the	  rear	  and	  side	  mirrors	  
continually	  when	  driving.	  	  

-‐ Looking	  further	  ahead	  down	  the	  road	  when	  
driving.	  	  

	   FD032	  -‐	  Важно	  осматривать	  дорогу	  во	  время	  
движения,	  чтобы	  вы	  могли	  видеть	  все,	  что	  
происходит	  на	  дороге.	  Что	  осмотр	  
предусматривает?	  

-‐	  Постоянно	  смотреть	  вперед,	  в	  стороны	  и	  
использовать	  все	  зеркала	  при	  движении.	  

-‐	  Смотреть	  в	  заднее	  и	  боковые	  зеркала	  при	  
движении	  постоянно.	  

-‐	  Смотреть	  далеко	  вперед	  вдоль	  дороги	  во	  время	  
движения.	  

FD033	  -‐	  	  If	  you	  are	  a	  new	  driver	  and	  first	  start	  to	  
drive	  at	  night	  you	  should	  -‐	  

-‐ Drive	  mainly	  on	  streets	  that	  you	  know	  well.	  	  

-‐ Drive	  mainly	  in	  unfamiliar	  streets.	  	  

-‐ Drive	  long	  distances	  to	  improve	  your	  
concentration.	  	  

	  

FD033	  -‐	  Если	  вы	  молодой	  водитель	  и	  недавно	  
начали	  ездить	  ночью	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Водить	  в	  основном	  на	  улицах,	  которые	  вы	  
хорошо	  знаете.	  

-‐	  Водить	  в	  основном	  в	  незнакомых	  улицах.	  

-‐	  Ехать	  на	  большие	  расстояния,	  чтобы	  улучшить	  
вашу	  концентрацию.	  



FD034	  –	  	  You	  set	  out	  on	  a	  fairly	  long	  drive	  to	  see	  
some	  friends.	  After	  a	  while	  you	  start	  feeling	  tired.	  
What	  should	  you	  do?	  

-‐ Pull	  off	  the	  road,	  stop	  and	  rest	  until	  you	  no	  
longer	  feel	  tired.	  	  

-‐ Stop	  at	  a	  shop	  and	  get	  a	  drink	  that	  contains	  
caffeine	  to	  help	  keep	  you	  awake.	  	  

-‐ Make	  sure	  you	  get	  plenty	  of	  fresh	  air	  
circulating	  inside	  the	  car	  by	  winding	  down	  your	  
window.	  	  

	   FD034	  -‐	  вы	  отправитесь	  в	  довольно	  долгую	  
поездку	  чтобы	  увидеть	  некоторых	  друзей.	  Через	  
некоторое	  время	  вы	  чувствуете	  усталость.	  Что	  вы	  
должны	  делать?	  

-‐	  Съехать	  с	  дороги,	  остановиться	  и	  отдохнуть,	  
пока	  усталость	  не	  пройдет.	  

-‐	  Остановиться	  в	  магазине	  и	  купить	  напиток,	  
который	  содержит	  кофеин	  чтобы	  помочь	  вам	  не	  
уснуть.	  

-‐	  Убедитесь,	  что	  вы	  получаете	  много	  свежего	  
воздуха	  из	  окна.	  

FD035	  -‐	  	  You	  are	  driving	  an	  older	  relative	  for	  an	  
appointment	  and	  are	  running	  late.	  They	  ask	  you	  to	  
go	  faster	  to	  get	  there	  on	  time.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Choose	  a	  safe	  speed	  and	  say	  you	  will	  not	  go	  
any	  faster.	  	  

-‐ Take	  the	  advice	  of	  a	  more	  experience	  driver	  
and	  go	  faster	  where	  you	  can.	  	  

-‐ Drop	  them	  off	  at	  the	  train	  station.	  	  

	   FD035	  -‐	  Вы	  везете	  старшего	  по	  годам	  
родственника	  на	  встречу	  и	  опаздываете.	  Он	  
просит	  вас	  ехать	  быстрее,	  чтобы	  приехать	  
вовремя.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Выбрать	  безопасную	  скорость	  и	  сказать,	  что	  вы	  
не	  можете	  ехать	  быстрее.	  

-‐	  Посоветуйтесь	  с	  более	  опытным	  водителем	  и	  
езжайте	  быстрее	  где	  вы	  можете.	  

-‐	  Высадите	  иго	  на	  вокзале.	  

FD036	  -‐	  	  You	  are	  planning	  to	  drive	  from	  Sydney	  to	  
the	  Gold	  Coast	  with	  some	  friends.	  To	  minimise	  
fatigue	  and	  make	  the	  trip	  as	  safe	  as	  possible	  you	  
should	  -‐	  

-‐ Drive	  during	  the	  day,	  take	  plenty	  of	  breaks	  
and	  share	  driving	  if	  possible.	  	  

-‐ Drive	  mostly	  at	  night	  as	  there	  is	  less	  traffic	  on	  
the	  road	  and	  therefore	  less	  risk	  of	  crashing.	  	  

-‐ Aim	  to	  drive	  for	  as	  long	  as	  possible	  when	  you	  
are	  feeling	  good	  so	  you	  can	  arrive	  earlier.	  	  

	   FD036	  -‐	  Вы	  планируете	  ездить	  из	  Сиднея	  в	  Голд-‐
Кост	  с	  друзьями.	  Чтобы	  снизить	  утомляемость	  и	  
сделать	  поездку	  максимально	  безопасной	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Ехать	  днем,	  делать	  большое	  количество	  
остановок	  и	  вместе	  по	  очереди	  вести	  машину	  
если	  это	  возможно.	  

-‐	  Ехать	  в	  основном	  ночью	  когда	  меньше	  
движение	  на	  дороге	  и,	  следовательно,	  меньше	  
риск	  аварии.	  

-‐	  Старайтесь	  ехать	  так	  долго,	  как	  возможно	  когда	  
вы	  чувствуете	  себя	  хорошо,	  благодаря	  этому	  вы	  
можете	  приехать	  раньше.	  

FD037	  -‐	  	  You	  should	  leave	  a	  gap	  between	  your	  
vehicle	  and	  the	  one	  you	  are	  following.	  In	  good	  
conditions	  the	  gap	  should	  be	  -‐	  

-‐ 3	  seconds.	  	  

-‐ 1	  second.	  	  

-‐ 2	  seconds.	  

	  

FD037	  -‐	  Вы	  должны	  оставить	  зазор	  между	  вашим	  
автомобилем	  и	  тем,	  за	  которым	  вы	  следуете.	  В	  
хороших	  условиях	  зазор	  должен	  быть	  -‐	  

-‐	  3	  секунды.	  

-‐	  1	  секунды.	  

-‐	  2	  секунды.	  

FD038	  -‐	  It	  is	  night	  time	  and	  you	  are	  driving	  home	  
from	  the	  movies.	  You	  are	  travelling	  in	  a	  line	  of	  
vehicles.	  What	  size	  gap	  should	  you	  leave	  between	  
your	  vehicle	  and	  the	  vehicles	  in	  front	  of	  you?	  

-‐ A	  gap	  of	  about	  4	  seconds	  as	  it	  is	  easy	  to	  
misjudge	  distances	  at	  night.	  	  

-‐ A	  gap	  of	  about	  2	  seconds	  so	  you	  can	  watch	  the	  
vehicles	  in	  front	  closely	  and	  see	  when	  they	  are	  
stopping.	  	  

-‐ The	  same	  3-‐second	  gap	  you	  would	  leave	  
during	  the	  day.	  	  

	   FD038	  -‐	  Это	  ночное	  время,	  и	  вы	  едете	  домой	  из	  
кино.	  Вы	  путешествуете	  в	  колонне	  транспортных	  
средств.	  Какой	  размер	  зазора	  вы	  должны	  
оставить	  между	  вашим	  автомобилем	  и	  
транспортным	  средством	  перед	  вами?	  

-‐	  Зазор	  около	  4	  секунд,	  так	  как	  легко	  ошибиться	  с	  
расстоянием	  в	  ночное	  время.	  

-‐	  Зазор	  около	  2	  секунд,	  так	  чтобы	  вы	  могли	  
наблюдать	  транспортные	  средства	  перед	  вами	  
близко	  и	  видеть,	  когда	  они	  будут	  
останавливаться.	  

-‐	  То	  же	  3-‐секундное	  отставание	  как	  в	  течение	  дня.	  

FD041	  -‐	  While	  driving,	  you	  come	  across	  aggressive,	  
selfish	  or	  ignorant	  driving	  behaviour	  by	  another	  
driver.	  You	  should	  -‐	   	  

-‐ Stay	  calm	  and	  in	  control	  of	  your	  vehicle	  at	  all	  
times.	  	  

-‐ Respond	  by	  using	  your	  horn	  and/or	  flashing	  
your	  lights	  to	  let	  the	  driver	  know	  how	  you	  feel.	  	  

-‐ Chase	  the	  car	  to	  tell	  the	  driver	  how	  to	  drive.	  	  

	   FD041	  -‐	  Во	  время	  движения,	  вы	  столкнулись	  с	  
агрессивным,	  эгоистичным	  или	  невежественным	  
поведением	  другого	  водителя	  за	  рулем.	  Вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Сохранять	  спокойствие	  и	  контроль	  над	  
автомобилем	  все	  время.	  

-‐	  Ответить,	  используя	  звуковые	  сигналы	  	  и	  /	  или	  
мигающие	  аварийные	  огни,	  чтобы	  сообщить	  
водителю,	  что	  ты	  чувствуешь.	  

-‐	  Догнать	  водителя,	  чтобы	  сказать	  водителю,	  как	  
надо	  управлять	  автомобилем.	  



INTERSECTIONS	   	   ПРОЕЗД	  ПЕРЕКРЕСТКОВ	  
IN001	  -‐	  As	  you	  approach	  an	  intersection,	  you	  
should	  check	  for	  traffic	  on	  your	  left	  and	  right	  -‐	  

-‐ At	  all	  times	  before	  entering	  the	  intersection.	  	  

-‐ Only	  when	  the	  traffic	  is	  heavy.	  	  

-‐ Only	  when	  you	  approach	  a	  stop	  sign.	  	  

	   IN001	  -‐	  при	  приближении	  к	  перекрестку,	  вы	  
должны	  проверить	  транспорт	  слева	  и	  справа	  -‐	  

-‐	  Всегда	  перед	  въездом	  на	  перекресток.	  

-‐	  Только	  тогда,	  когда	  движение	  интенсивное.	  

-‐	  Только	  тогда,	  когда	  вы	  приближаетесь	  к	  знаку	  
СТОП.	  

IN002	  -‐	  There	  are	  no	  traffic	  signs	  or	  signals	  at	  an	  
intersection.	  If	  you	  intend	  to	  drive	  through	  the	  
intersection,	  you	  must	  give	  way	  to	  -‐	  

-‐ Vehicles	  on	  your	  right.	  	  

-‐ Vehicles	  on	  your	  left	  only.	  	  

-‐ An	  oncoming	  vehicle	  about	  to	  turn	  right.	  	  

	  

IN002	  -‐	  Нет	  дорожных	  знаков	  или	  сигналов	  на	  
перекрестке.	  Если	  вы	  собираетесь	  проехать	  
через	  перекресток,	  вы	  должны	  уступить	  -‐	  

-‐	  Транспортным	  средствам,	  справа	  от	  вас.	  

-‐	  Транспортным	  средствам,	  слева	  только.	  

-‐	  Встречному	  транспортному	  средству,	  которое	  
собирается	  повернуть	  направо.	  

IN003	  -‐	  When	  making	  a	  right-‐hand	  turn	  at	  the	  
intersection	  shown,	  you	  must	  give	  way	  to	  -‐	  

-‐ An	  oncoming	  vehicle	  going	  straight	  ahead	  or	  
turning	  left	  and	  any	  vehicle	  on	  your	  right.	  	  

-‐ A	  vehicle	  approaching	  from	  your	  left	  and	  
intending	  to	  turn	  right.	  	  

-‐ Only	  pedestrians.	  	  

	  

IN003	  -‐	  При	  совершении	  правого	  поворота	  на	  
перекрестке	  как	  показано	  на	  рисунке,	  вы	  
должны	  уступить	  -‐	  

-‐	  Встречным	  транспортным	  средствам,	  которые	  	  
едут	  прямо	  или	  поворачивают	  налево	  и	  любое	  
транспортное	  средство	  справа	  от	  вас.	  

-‐	  Транспортным	  средствам,	  которые	  	  
приближается	  слева	  и	  намеревается	  повернуть	  
направо.	  

-‐	  Только	  пешеходам.	  

IN004	  –	  If	  turning	  right	  at	  a	  T-‐intersection	  (as	  
shown)	  must	  you	  give	  way	  to	  vehicles	  approaching	  
from	  both	  the	  left	  and	  right?	  

-‐ Yes,	  whether	  they	  are	  turning	  or	  not.	  	  

-‐ No,	  only	  the	  vehicle	  on	  the	  right.	  	  

-‐ No,	  you	  have	  right	  of	  way.	  	  

	  

IN004	  -‐	  При	  повороте	  направо	  на	  Т-‐образном	  
перекрестке	  (как	  показано)	  вы	  должны	  уступить	  
дорогу	  транспортным	  средствам	  приближается	  с	  
левой	  и	  правой?	  

-‐	  Да,	  независимо	  от	  того,	  поворачивают	  они	  или	  
нет.	  

-‐	  Нет,	  только	  транспортное	  средство	  справа.	  

-‐	  Нет,	  у	  вас	  есть	  право	  проезда.	  

IN005	  -‐	  If	  a	  STOP	  or	  GIVE	  WAY	  sign	  has	  been	  
knocked	  down,	  for	  example,	  as	  the	  result	  of	  an	  
accident,	  does	  the	  line	  marked	  across	  the	  road	  
have	  any	  meaning?	  

-‐ Yes,	  it	  has	  the	  same	  meaning	  as	  the	  sign	  
itself.	  	  

-‐ No,	  but	  you	  must	  give	  way	  if	  turning.	  	  

-‐ No,	  you	  only	  need	  to	  give	  way	  to	  the	  vehicle	  
on	  your	  right.	  	  

	  

	   IN005	  -‐	  Если	  знак	  остановки	  (STOP)	  или	  уступи	  
дорогу	  (GIVE	  WAY)	  ,	  были	  сбиты,	  например,	  в	  
результате	  аварии,	  то	  линии,	  нанесенные	  на	  
дорогу	  имеют	  смысл?	  

-‐	  Да,	  они	  имеет	  то	  же	  значение,	  что	  и	  знак	  
непосредственно.	  

-‐	  Нет,	  но	  вы	  должны	  уступить,	  если	  поворачиваете	  
налево.	  

-‐	  Нет,	  вы	  только	  должны	  уступить	  дорогу	  если	  
поворачиваете	  направо.	  

IN006	  -‐	  If	  turning	  at	  an	  intersection	  are	  you	  required	  
to	  give	  way	  to	  pedestrians?	  

-‐ Yes,	  a	  driver	  turning	  right	  or	  left	  must	  give	  
way	  to	  pedestrians,	  if	  there	  is	  a	  danger	  of	  a	  
collision	  	  

-‐ Yes,	  only	  if	  turning	  left.	  	  

-‐ Yes,	  only	  if	  turning	  right.	  	  

	  

IN006	  -‐	  При	  повороте	  на	  перекрестке	  вы	  обязаны	  
уступить	  дорогу	  пешеходам?	  

-‐	  Да,	  водитель	  при	  повороте	  вправо	  или	  влево	  
должен	  уступить	  дорогу	  пешеходам,	  если	  
существует	  опасность	  столкновения	  

-‐	  Да,	  только	  при	  повороте	  налево.	  

-‐	  Да,	  только	  при	  повороте	  направо.	  

IN007	  -‐	  When	  you	  come	  to	  an	  intersection	  and	  the	  
road	  beyond	  is	  choked	  with	  vehicles	  going	  in	  the	  
same	  direction,	  what	  should	  you	  do?	  

-‐ Wait	  until	  there	  is	  room	  for	  you	  to	  
completely	  cross	  the	  intersection.	  	  

-‐ Proceed	  if	  there	  is	  no	  traffic	  on	  your	  right.	  	  

-‐ Travel	  into	  the	  intersection	  and	  wait	  until	  
traffic	  ahead	  moves.	  	  

	  

IN007	  -‐	  Когда	  вы	  подъезжаете	  к	  перекрестку	  и	  
дорога	  по	  ту	  сторону	  занята	  автомобилями	  
двигающимися	  в	  том	  же	  направлении,	  что	  вы	  
должны	  сделать?	  

-‐	  Подождать,	  пока	  не	  освободится	  место	  для	  вас,	  
чтобы	  полностью	  проехать	  перекресток.	  

-‐	  Продолжать	  двигаться,	  если	  нет	  никакого	  
движения	  справа.	  

-‐	  Въехать	  на	  перекресток	  и	  ждать,	  пока	  
транспортные	  средства	  не	  продвинутся	  дальше.	  



IN008	  -‐	  Right-‐turns	  must	  be	  made	  from	  which	  lanes	  
when	  travelling	  on	  a	  laned	  roadway?	  

-‐ The	  far	  right-‐hand	  lane	  or	  any	  other	  lane	  
having	  an	  arrow	  pointing	  right.	  	  

-‐ The	  lane	  carrying	  the	  least	  amount	  of	  traffic.	  	  

-‐ The	  far	  left-‐hand	  lane.	  	  

	   IN008	  –	  С	  какой	  полосы	  можно	  делать	  поворот	  
направо	  при	  движении	  по	  дороге	  с	  
нанесенными	  полосами	  движения?	  

-‐	  С	  крайней	  правой	  полосы	  или	  любой	  другой	  
полосы,	  имеющей	  нанесенную	  стрелку	  вправо.	  

-‐	  Полосы	  с	  наименьшим	  трафиком.	  

-‐	  Дальний	  левой	  полосы.	  

IN010	  -‐	  In	  this	  diagram	  both	  vehicles	  O	  and	  P	  must	  
pass	  through	  GIVE	  WAY	  signs	  before	  entering	  the	  
intersection.	  Which	  vehicle	  goes	  first?	  

-‐ Vehicle	  P.	  	  

-‐ Vehicle	  O.	  	  

-‐ It	  depends	  on	  who	  moves	  first.	  	  

	  

IN010	  -‐	  На	  этой	  диаграмме	  оба	  автомобиля	  O	  и	  P	  
должны	  пройти	  через	  знак	  УСТУПИ	  ДОРОГУ	  
перед	  перекрестком.	  Какой	  автомобиль	  проедет	  
в	  первую	  очередь?	  

-‐	  Автомобиль	  P.	  

-‐	  Автомобиль	  О.	  

-‐	  Это	  зависит	  от	  того,	  кто	  ходит	  первым.	  

IN011	  -‐	  Vehicle	  O	  is	  at	  a	  STOP	  sign	  -‐	  

-‐ Vehicle	  O	  must	  give	  way	  to	  vehicles	  P,	  Q	  and	  
R.	  	  

-‐ Vehicle	  O	  must	  give	  way	  only	  to	  vehicle	  R.	  	  

-‐ All	  vehicles	  must	  give	  way	  to	  vehicle	  O.	  	  

	  

	  

IN011	  -‐	  Автомобиль	  O	  стоит	  у	  знака	  СТОП	  -‐	  

-‐	  Автомобиль	  O	  должен	  уступить	  дорогу	  	  всем	  
транспортным	  средствам,	  P,	  Q	  и	  R.	  

-‐	  Автомобиль	  O	  должен	  уступить	  дорогу	  только	  
автомобилю	  R.	  

-‐	  Все	  транспортные	  средства	  должны	  уступить	  
дорогу	  автомобилю	  О.	  

IN012	  -‐	  If	  both	  vehicles	  P	  and	  O	  in	  the	  diagram	  are	  
turning	  right,	  which	  vehicle	  is	  in	  the	  best	  position	  
to	  turn	  left	  into	  the	  street	  marked	  'X'?	  

-‐ Vehicle	  O.	  	  

-‐ Vehicle	  P.	  	  

-‐ Neither	  vehicle.	  	  

	  

IN012	  -‐	  Если	  обе	  машины	  P	  и	  O	  на	  диаграмме	  
поворачивают	  направо,	  какое	  транспортное	  
средство	  имеет	  приоритет	  для	  последующего	  
поворота	  налево	  на	  улицу,	  отмеченную	  
символом	  	  'X'?	  

-‐	  Автомобиль	  О.	  

-‐	  Автомобиль	  P.	  

-‐	  Ни	  один	  из	  автомобилей.	  

IN013	  -‐	  The	  diagram	  shows	  a	  marked	  pedestrian	  
crossing	  at	  an	  intersection.	  There	  is	  also	  a	  STOP	  
sign	  at	  the	  intersection.	  You	  have	  already	  stopped	  
for	  a	  pedestrian.	  Must	  you	  stop	  again	  at	  the	  STOP	  
line?	  

-‐ Yes,	  at	  all	  times.	  	  

-‐ Yes,	  if	  there	  is	  traffic	  on	  your	  right	  only.	  	  

-‐ No,	  if	  the	  intersection	  is	  clear.	  	  

	  

IN013	  -‐	  диаграмма	  показывает	  пешеходный	  
переход	  на	  перекрестке.	  Также	  перед	  
перекрестком	  установлен	  знак	  СТОП.	  Вы	  уже	  
остановились	  перед	  переходом.	  Должны	  ли	  Вы	  
останавливаться	  снова	  на	  стоп-‐линии?	  

-‐	  Да,	  всегда	  

-‐	  Да,	  если	  есть	  движение	  справа	  от	  вас	  только.	  

-‐	  Нет,	  если	  перекресток	  пуст.	  

IN014	  -‐	  A	  GIVE	  WAY	  sign	  at	  an	  intersection	  means	  
that	  you	  must	  -‐	  

-‐	  Be	  ready	  to	  stop	  and	  give	  way	  to	  all	  other	  traffic	  if	  
there	  is	  danger	  of	  a	  collision.	  

-‐	  Stop	  completely	  at	  all	  times	  and	  have	  no	  right	  of	  
way.	  

-‐	  Slow	  down	  and	  only	  give	  way	  to	  traffic	  on	  your	  
right.	  

	  

IN014	  -‐	  данный	  знак	  на	  перекрестке	  означает,	  
что	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Быть	  готовы	  остановиться	  и	  уступить	  дорогу	  
всем	  другим	  участникам	  движения,	  если	  
существует	  опасность	  столкновения.	  

-‐	  Полностью	  остановиться	  в	  любое	  время,	  нет	  
права	  проезда.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  уступить	  дорогу	  только	  
транспорту	  справа	  от	  вас.	  

IN016	  -‐	  	  Which	  vehicle	  in	  the	  diagram	  must	  give	  
way?	  

-‐	  Vehicle	  J.	  

-‐	  Vehicle	  K.	  

-‐	  Vehicle	  L.	  

	  

IN016	  -‐	  Какой	  автомобиль	  на	  схеме	  должен	  
уступить	  дорогу?	  

-‐	  Автомобиль	  J.	  

-‐	  Автомобиль	  К.	  

-‐	  Автомобиль	  L.	  



IN018	  -‐	  You	  want	  to	  make	  a	  left	  turn.	  You	  must	  use	  
your	  left-‐hand	  indicator	  -‐	  

-‐	  At	  all	  times.	  

-‐	  Only	  when	  there	  is	  traffic	  behind	  you.	  

-‐	  Only	  when	  arrows	  are	  marked	  on	  the	  roadway.	  

	   IN018	  -‐	  Вы	  хотите	  сделать	  левый	  поворот.	  Вы	  
должны	  включить	  индикатор	  левого	  поворота	  -‐	  

-‐	  Всегда.	  

-‐	  Только	  тогда,	  когда	  есть	  движение	  позади	  вас.	  

-‐	  Только	  тогда,	  когда	  стрелки	  обозначены	  на	  
проезжую	  часть.	  

IN019	  -‐	  At	  the	  T-‐intersection	  shown	  in	  the	  diagram	  
which	  vehicle	  should	  give	  way?	  

-‐	  Vehicle	  R.	  

-‐	  Vehicle	  Q.	  

-‐	  Whichever	  vehicle	  got	  there	  last.	  

	  

	  

IN019	  -‐	  На	  Т-‐образном	  перекрестке	  в	  ситуации,	  
показанной	  на	  схеме,	  какой	  автомобиль	  должен	  
уступить	  дорогу?	  

-‐	  Автомобиль	  R.	  

-‐	  Автомобиль	  Q.	  

-‐	  Какой	  бы	  автомобиль	  получил	  там	  в	  прошлом.	  

IN020	  -‐	  You	  wish	  to	  make	  a	  right-‐hand	  turn	  from	  a	  
ONE	  WAY	  STREET	  with	  no	  arrows	  marked	  on	  the	  
roadway.	  You	  should	  position	  your	  vehicle	  -‐	  

-‐ On	  the	  right-‐hand	  side	  of	  the	  street.	  	  

-‐ In	  the	  middle	  of	  the	  street.	  	  

-‐ On	  the	  left-‐hand	  side	  of	  the	  street.	  	  

	   IN020	  -‐	  Вы	  хотите	  сделать	  правый	  поворот	  с	  
улицы	  с	  односторонним	  движением,	  стрелки	  на	  
проезжей	  части	  не	  нанесены.	  Вы	  должны	  
расположить	  транспортное	  средство	  -‐	  

-‐	  На	  правой	  стороне	  улицы.	  

-‐	  В	  середине	  улицы.	  

-‐	  На	  левой	  стороне	  улицы.	  

IN023	  -‐	  When	  there	  are	  no	  arrows	  marked	  on	  the	  
road,	  left	  turns	  must	  be	  made	  from	  -‐	  

-‐ The	  far	  left-‐hand	  side	  of	  the	  road.	  	  

-‐ The	  middle	  of	  the	  road.	  	  

-‐ Either	  side	  of	  the	  road.	  	  

	   IN023	  -‐	  Когда	  на	  дороге	  не	  нанесена	  разметка	  в	  
виде	  стрелок,	  левый	  поворот	  можно	  делать	  -‐	  

-‐	  С	  левой	  стороны	  дороги.	  

-‐	  Посреди	  дороги.	  

-‐	  По	  обе	  стороны	  от	  дороги.	  

IN026	  -‐	  What	  should	  you	  do	  on	  approaching	  a	  
railway	  level	  crossing	  displaying	  a	  STOP	  sign?	  

-‐ Stop	  at	  all	  times	  and	  proceed	  when	  safe	  to	  
do	  so.	  	  

-‐ Slow	  down	  to	  10	  km/h,	  then	  proceed	  through	  
the	  crossing.	  	  

-‐ Stop,	  only	  if	  a	  train	  is	  at	  the	  crossing.	  	  

	  

IN026	  -‐	  Что	  вы	  должны	  сделать	  при	  
приближении	  к	  железнодорожному	  переезду,	  
перед	  которым	  установлен	  знак,	  изображенный	  
на	  рисунке?	  

-‐	  Всегда	  остановиться	  и	  продолжить	  движение	  
только	  убедившись,	  что	  это	  можно	  сделать	  
безопасно.	  

-‐	  Замедлится	  до	  10	  км	  /	  ч,	  а	  затем	  проехать	  через	  
переезд.	  

-‐	  Остановиться	  только	  если	  поезд	  находится	  на	  
переезде.	  

IN027	  -‐	  You	  are	  driving	  the	  car	  in	  the	  diagram.	  You	  
must	  stop	  -‐	  

-‐	  Even	  when	  there	  is	  no	  other	  traffic.	  

-‐	  Only	  if	  there	  is	  a	  car	  on	  your	  right	  or	  left.	  

-‐	  Only	  if	  there	  is	  danger	  of	  a	  collision	  with	  another	  
vehicle.	  

	  

	  

IN027	  -‐	  Вы	  за	  рулем	  автомобиля	  на	  схеме.	  Вы	  
должны	  остановиться	  -‐	  

-‐	  Даже	  когда	  нет	  никакого	  другого	  движения.	  

-‐	  Только	  если	  есть	  автомобиль	  справа	  или	  слева.	  

-‐	  Только	  если	  есть	  опасность	  столкновения	  с	  
другим	  транспортным	  средством.	  

IN028	  -‐	  If	  the	  boom	  gates	  are	  down	  and	  the	  signals	  
are	  flashing,	  at	  a	  railway	  level	  crossing,	  you	  may	  
begin	  to	  cross	  -‐	  

-‐ Only	  when	  the	  gate	  is	  up	  and	  the	  lights	  stop	  
flashing.	  	  

-‐ If	  you	  cannot	  see	  a	  train	  approaching.	  	  

-‐ If	  you	  can	  safely	  go	  around	  the	  closed	  gate.	  	  

	   IN028	  -‐	  Если	  на	  железнодорожном	  переезде	  
шлагбаум	  опущен,	  а	  сигналы	  мигают,	  вы	  можете	  
пересечь	  переезд	  -‐	  

-‐	  Только	  когда	  шлагбаум	  поднимется	  и	  свет	  
перестанет	  мигать.	  

-‐	  Если	  вы	  не	  видите	  приближающегося	  поезда.	  

-‐	  Если	  вы	  можете	  безопасно	  объехать	  опущенный	  
шлагбаум	  



IN029	  -‐	  When	  approaching	  a	  railway	  level	  crossing	  
displaying	  this	  sign,	  you	  must	  -‐	  

-‐	  Slow	  down,	  look	  both	  ways	  for	  trains	  and	  be	  
prepared	  to	  stop	  if	  necessary.	  

-‐	  Increase	  your	  speed	  to	  avoid	  any	  approaching	  
trains.	  

-‐	  Continue	  across	  at	  normal	  speed,	  do	  not	  slow	  
down.	  

	  

IN029	  -‐	  При	  приближении	  к	  железнодорожному	  
переезду,	  на	  котором	  установлен	  этот	  знак,	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться,	  посмотреть	  в	  обе	  стороны	  нет	  ли	  
поезда	  и	  быть	  готовым	  остановиться	  в	  случае	  
необходимости.	  

-‐	  Увеличить	  скорость,	  чтобы	  избежать	  
приближающегося	  поезда.	  

-‐	  Продолжить	  движение	  с	  нормальной	  скоростью,	  
не	  замедляться.	  

IN030	  -‐	  Even	  if	  the	  signal	  at	  a	  railway	  level	  crossing	  
does	  not	  indicate	  that	  a	  train	  is	  coming,	  you	  should	  
-‐	  

-‐ Slow	  down,	  be	  ready	  to	  stop	  and	  give	  way	  if	  
there	  is	  danger	  of	  collision.	  	  

-‐ Speed	  up	  and	  cross	  the	  tracks	  quickly.	  	  

-‐ Stop	  completely	  at	  all	  times.	  	  

	  

IN030	  -‐	  даже	  если	  сигнал	  при	  пересечении	  
железнодорожного	  переезда	  не	  мигает	  
указывая	  что	  поезд	  идет,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться,	  быть	  готовым	  остановиться	  и	  
пропустить	  поезд,	  если	  есть	  опасность	  
столкновения.	  

-‐	  Ускориться	  и	  пересечь	  пути	  быстро.	  

-‐	  Полностью	  остановиться	  в	  любое	  время.	  

IN031	  -‐	  You	  are	  in	  the	  car	  approaching	  the	  
intersection	  shown,	  you	  should	  -‐	  

-‐	  Drive	  carefully	  and	  approach	  at	  a	  speed	  which	  
gives	  you	  good	  time	  to	  avoid	  traffic	  which	  might	  
suddenly	  appear.	  

-‐	  Come	  to	  a	  complete	  stop	  before	  you	  come	  to	  the	  
intersection.	  

-‐	  Flash	  your	  lights	  to	  let	  other	  vehicles	  know	  that	  
you	  are	  coming.	   	  

IN031	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  машине,	  
приближающейся	  к	  перекрестку	  как	  показано	  на	  
рисунке,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Ехать	  осторожно	  и	  со	  скоростью,	  которая	  
позволит	  вам	  избежать	  столкновений,	  если	  
внезапно	  появятся	  другие	  участники	  движения.	  

-‐	  Полностью	  остановитесь,	  прежде	  чем	  пересечь	  	  
перекресток.	  

-‐	  Посигналить	  фарами,	  чтобы	  другие	  автомобили	  
знали,	  что	  вы	  едете.	  

IN034	  -‐	  You	  come	  to	  an	  intersection	  in	  Sydney	  with	  
a	  Light	  Rail	  vehicle	  about	  to	  enter.	  What	  should	  
you	  do?	  

-‐ Wait	  until	  the	  intersection	  is	  clear.	  	  

-‐ Enter	  the	  intersection,	  but	  keep	  away	  from	  
the	  Light	  Rail	  vehicle.	  	  

-‐ Change	  lanes	  before	  crossing	  the	  intersection.	  	  

	  

IN034	  -‐	  Вы	  подъезжаете	  к	  перекрестку	  в	  Сиднее	  	  
на	  который	  въезжает	  трамвай.	  Что	  вы	  должны	  
делать?	  

-‐	  Подождите,	  пока	  перекресток	  не	  освободится.	  

-‐	  Въехать	  на	  перекресток,	  но	  держаться	  подальше	  
от	  трамвая.	  

-‐	  Перестроиться	  в	  другой	  ряд	  до	  пересечения	  
перекрестка.	  

IN035	  -‐	  You	  approach	  an	  intersection	  in	  busy	  traffic	  
and	  want	  to	  go	  straight	  ahead.	  The	  traffic	  lights	  
turn	  green.	  When	  are	  you	  permitted	  to	  enter	  the	  
intersection?	  

-‐ Only	  when	  there	  is	  room	  for	  your	  vehicle	  on	  
the	  other	  side.	  	  

-‐ Immediately	  after	  the	  traffic	  lights	  turn	  green.	  	  

-‐ When	  the	  vehicle	  behind	  signals	  you	  to	  go.	  	  
	  

IN035	  –	  Вы	  подъезжаете	  к	  перекрестку	  с	  
оживленным	  движением	  транспортных	  средств	  
которые	  едут	  прямо	  вперед.	  На	  светофоре	  
включился	  зеленый.	  Когда	  вам	  разрешено	  
въехать	  на	  перекресток?	  

-‐	  Только	  тогда,	  когда	  есть	  место	  для	  вашего	  
автомобиля	  на	  другой	  стороне	  перекрестка.	  

-‐	  Сразу	  после	  того,	  как	  светофор	  стал	  зеленым.	  

-‐	  Если	  транспортное	  средство	  за	  вами	  
сигнализирует	  вам,	  чтобы	  вы	  проезжали.	  

IN037	  -‐	  You	  are	  at	  a	  busy	  intersection	  with	  slow	  
moving	  traffic	  and	  want	  to	  go	  straight	  ahead.	  
When	  the	  traffic	  lights	  change	  to	  green	  you	  should	  
make	  sure	  that	  -‐	  

-‐ You	  do	  not	  block	  the	  intersection.	  	  

-‐ You	  have	  the	  car	  in	  the	  right	  gear.	  	  

-‐ You	  do	  not	  hold	  up	  the	  traffic	  behind	  you.	  	  

	  

IN037	  -‐	  Вы	  на	  оживленном	  перекрестке	  с	  
медленным	  трафиком,	  направляющимся	  прямо	  
вперед.	  Когда	  светофор	  изменится	  на	  зеленый,	  
вы	  должны	  убедиться,	  что	  -‐	  

-‐	  Вы	  не	  будете	  блокировать	  перекресток.	  

-‐	  В	  автомобиле	  включена	  нужная	  передача.	  

-‐	  Вы	  не	  задерживаете	  движение	  позади	  вас.	  



IN038	  -‐	  The	  traffic	  on	  the	  other	  side	  of	  this	  
intersection	  has	  stopped.	  You	  are	  in	  the	  car	  shown	  
and	  want	  to	  cross	  the	  intersection.	  The	  lights	  are	  
green.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Wait	  until	  there	  is	  enough	  room	  for	  your	  
vehicle	  to	  cross	  the	  intersection	  completely.	  	  

-‐ Drive	  through	  the	  intersection	  slowly	  and	  
hope	  that	  it	  will	  clear	  before	  the	  lights	  change.	  	  

-‐ Drive	  into	  the	  intersection	  and	  then	  turn	  left.	  	   	  

IN038	  -‐	  движение	  на	  другой	  стороне	  этого	  
перекрестка	  остановилось.	  Вы	  находитесь	  в	  
автомобиле	  и	  хотите	  пересечь	  перекресток.	  Свет	  
зеленый.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Подождать,	  пока	  не	  будет	  достаточно	  места	  
для	  Вашего	  автомобиля	  на	  другой	  стороне,	  
чтобы	  пересечь	  перекресток	  полностью.	  

-‐	  Проехать	  через	  перекресток	  медленно	  и	  
надеяться,	  что	  он	  очистится	  до	  изменения	  сигнала	  
светофора.	  

-‐	  Вьехать	  на	  перекресток,	  а	  затем	  повернуть	  
налево.	  

IN039	  -‐	  Which	  statement	  is	  correct?	  

-‐ Red	  light	  cameras	  take	  photographs	  of	  
vehicles	  that	  enter	  when	  the	  lights	  are	  red.	  	  

-‐ Red	  light	  cameras	  take	  photographs	  of	  
vehicles	  that	  speed	  through	  intersections.	  	  

-‐ Red	  light	  cameras	  take	  photographs	  of	  
vehicles	  that	  cross	  when	  the	  lights	  are	  yellow.	  	  

	   IN039	  -‐	  Какое	  из	  следующих	  утверждений	  
является	  правильным?	  

-‐	  Камеры	  фотографируют	  транспортные	  
средства,	  которые	  въезжают	  на	  перекресток,	  
когда	  горит	  красный.	  

-‐	  Камеры	  фотографируют	  транспортные	  средства,	  
которые	  быстро	  пересекают	  перекрестки.	  

-‐	  Камеры	  фотографируют	  транспортные	  средства,	  
которые	  пересекают	  перекресток	  когда	  свет	  
желтый.	  

IN040	  -‐	  As	  you	  drive	  into	  an	  intersection,	  the	  lights	  
turn	  to	  yellow.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Continue	  through	  the	  intersection.	  	  

-‐ Accelerate	  as	  hard	  as	  you	  can.	  	  

-‐ Brake	  immediately	  to	  a	  stop.	  	  

	  

IN040	  –	  Когда	  	  вы	  пересекаете	  перекресток,	  свет	  
меняется	  на	  желтый.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Продолжить	  движение	  через	  перекресток.	  

-‐	  Ускорьтесь	  так	  быстро,	  как	  вы	  можете.	  

-‐	  Тормозите	  и	  немедленно	  остановитесь.	  

IN042	  -‐	  When	  these	  lights	  are	  flashing	  it	  means	  -‐	  

-‐ Pedestrians	  must	  not	  start	  to	  cross.	  	  

-‐ Pedestrians	  who	  have	  started	  crossing	  must	  
go	  back	  to	  the	  footpath.	  	  

-‐ Pedestrians	  are	  not	  allowed	  in	  this	  area	  at	  this	  
time.	  	  

	  

IN042	  -‐	  Когда	  такие	  сигналы	  мигают,	  это	  значит	  -‐	  

-‐	  Пешеходы	  не	  должны	  начинать	  переходить	  
улицу.	  

-‐	  Пешеходам,	  которые	  уже	  начали	  пересекать	  
проезжую	  часть,	  должны	  вернуться	  на	  обочину.	  

-‐	  Пешеходам	  не	  разрешено	  находиться	  в	  этой	  
зоне	  в	  данный	  момент.	  

IN043	  -‐	  You	  wish	  to	  turn	  left	  here.	  The	  pedestrian	  
lights	  are	  flashing	  red.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Give	  way	  to	  pedestrians	  still	  crossing.	  	  

-‐ Move	  into	  the	  right	  hand	  lane.	  	  

-‐ Slowly	  move	  through	  the	  intersection	  turning	  
left.	  	  

	  

IN043	  -‐	  Вы	  хотите,	  повернуть	  налево.	  Пешеходам	  
светофор	  мигает	  красным.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Уступить	  дорогу	  пешеходам	  для	  окончания	  
перехода.	  

-‐	  Переместиться	  в	  правый	  ряд	  .	  

-‐	  Медленно	  двигаться	  через	  перекресток	  
поворачивая	  налево.	  

IN044	  -‐	  You	  drive	  up	  to	  an	  intersection	  with	  a	  stop	  
sign.	  There	  is	  no	  painted	  stop	  line.	  Where	  should	  
you	  stop?	  

-‐ Before	  coming	  to	  and	  as	  near	  to	  the	  
intersection	  as	  possible.	  	  

-‐ At	  least	  five	  metres	  before	  the	  intersection.	  	  

-‐ At	  the	  point	  where	  you	  can	  see	  clearly	  in	  both	  
directions.	  	  

	  

IN044	  -‐	  Вы	  подъезжаете	  к	  перекрёстку	  со	  знаком	  
СТОП.	  Там	  нет	  нанесенной	  стоп-‐линии.	  Где	  вы	  
остановитесь?	  

-‐	  До	  начала	  и	  так	  близко	  к	  перекрестку,	  
насколько	  это	  возможно.	  

-‐	  По	  меньшей	  мере	  за	  пять	  метров	  до	  
перекрестка.	  

-‐	  В	  том	  месте,	  где	  вы	  можете	  хорошо	  видеть	  в	  
обоих	  направлениях.	  



IN045	  -‐	  You	  drive	  up	  to	  an	  intersection	  with	  a	  stop	  
sign	  in	  the	  car	  marked	  A	  and	  you	  wish	  to	  turn	  right.	  
The	  car	  marked	  B	  facing	  you	  also	  has	  a	  stop	  sign	  
and	  is	  indicating	  to	  turn	  left.	  Who	  can	  go	  first?	  

-‐ Car	  B.	  	  

-‐ Car	  A.	  	  

-‐ Whoever	  arrives	  at	  the	  intersection	  first.	  	  

	  

IN045	  -‐	  вы	  подъезжаете	  к	  перекрестку	  со	  знаком	  
СТОП	  и	  хотите	  повернуть	  направо.	  Автомобиль	  
отмеченный	  символом	  B	  перед	  вами	  также	  
имеет	  знак	  СТОП	  и	  сигнализирует,	  что	  
поворачивает	  налево.	  Кто	  может	  идти	  в	  первую	  
очередь?	  

-‐	  Автомобиль	  B.	  

-‐	  Автомобиль	  А.	  

-‐	  Тот,	  кто	  въедет	  на	  перекресток	  первым.	  

IN046	  -‐	  This	  intersection	  does	  not	  have	  any	  traffic	  
lights	  or	  signs.	  You	  are	  in	  car	  A	  and	  want	  to	  turn	  
right.	  When	  can	  you	  go?	  

-‐ After	  the	  car	  going	  straight	  ahead	  has	  passed.	  	  

-‐ Before	  the	  car	  going	  straight	  ahead	  has	  
passed.	  	  

-‐ As	  soon	  as	  you	  get	  to	  the	  intersection.	  	  

	  

IN046	  -‐	  Этот	  перекресток	  не	  имеет	  светофоров	  
или	  знаков.	  Вы	  находитесь	  в	  автомобиле	  и	  
хотите	  повернуть	  направо.	  Когда	  вы	  можете	  
начать	  движение?	  

-‐	  После	  того	  как	  встречный	  автомобиль	  проедет	  
прямо.	  

-‐	  Прежде,	  чем	  	  встречный	  автомобиль	  проедет	  
прямо.	  

-‐	  Как	  только	  вы	  доедете	  до	  перекрестка.	  

IN047	  -‐	  You	  come	  to	  an	  intersection	  that	  does	  not	  
have	  traffic	  lights	  or	  signs.	  How	  do	  you	  decide	  
when	  to	  drive	  straight	  ahead?	  

-‐ Slow	  down	  and	  give	  way	  to	  traffic	  going	  into	  
the	  intersection	  on	  your	  right.	  	  

-‐ Wait	  until	  all	  traffic	  has	  left	  the	  intersection.	  	  

-‐ Whoever	  gets	  there	  first	  can	  go.	  	  

	  

IN047	  -‐	  Вы	  подъезжаете	  к	  перекрестку,	  который	  
не	  имеет	  светофоров	  или	  знаков.	  Что	  вы	  
сделаете,	  чтобы	  проехать	  прямо?	  

-‐	  Снизите	  скорость	  и	  уступите	  дорогу	  
транспортным	  средствам,	  въезжающим	  на	  
перекресток	  справа	  от	  вас.	  

-‐	  Подождете,	  пока	  все	  транспортные	  средства	  не	  
проедут	  перекресток	  

-‐	  Тот,	  кто	  первым	  подъедет,	  тот	  и	  пересекает	  
перекресток.	  

IN048	  -‐	  At	  this	  intersection	  there	  are	  no	  signs	  or	  
traffic	  lights.	  You	  are	  in	  the	  car	  marked	  A.	  You	  want	  
to	  turn	  left.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Slow	  down	  and	  give	  way	  to	  car	  B	  on	  your	  
right.	  	  

-‐ Enter	  the	  intersection	  and	  make	  the	  turn.	  	  

-‐ Sound	  the	  horn	  to	  warn	  the	  other	  driver.	  	  

	  

IN048	  -‐	  На	  этом	  перекрестке	  нет	  знаков	  или	  
светофоров.	  Вы	  находитесь	  в	  автомобиле	  
отмеченном	  	  А.	  Вы	  хотите	  повернуть	  налево.	  Что	  
вы	  должны	  сделать?	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  уступитт	  дорогу	  автомобилю	  
B	  справа	  от	  вас.	  

-‐	  Въехать	  на	  перекресток	  и	  сделать	  поворот.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал	  чтобы	  предупредить	  
другого	  водителя.	  

IN049	  -‐	  You	  are	  in	  car	  A	  and	  want	  to	  turn	  right	  at	  
this	  intersection.	  Car	  B	  facing	  you	  is	  also	  indicating	  
to	  turn	  right.	  What	  path	  should	  you	  take?	  

-‐ Both	  pass	  in	  front	  of	  each	  other.	  	  

-‐ Pass	  behind	  each	  other.	  	  

-‐ Choose	  either	  depending	  on	  the	  traffic.	  	  

	  

	  
	  

IN049	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  автомобиле	  и	  хотите	  
повернуть	  направо	  на	  этом	  перекрестке.	  
Автомобиль	  B	  перед	  вами	  также	  указывает	  
поворот	  направо.	  Какой	  путь	  вы	  выберете?	  

-‐	  Оба	  проходят	  рядом	  друг	  перед	  другом.	  

-‐	  Друг	  за	  другом.	  

-‐	  Выбрать	  в	  зависимости	  от	  движения.	  

IN051	  –	  When	  police	  officers	  are	  at	  giving	  
directions	  you	  must	  -‐	  

-‐ Always	  follow	  any	  instruction	  they	  give	  you.	  	  

-‐ Drive	  through	  the	  intersection	  as	  you	  normally	  
would.	  	  

-‐ Wait	  for	  the	  traffic	  lights	  to	  start	  working	  
again.	  

	   IN051	  -‐	  когда	  полицейские	  регулируют	  
движение,	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Всегда	  следовать	  любой	  команде,	  которую	  они	  
вам	  дают.	  

-‐	  следуйте	  через	  перекресток,	  как	  вы	  это	  обычно	  
делаете.	  

-‐	  Подождите,	  пока	  светофор	  снова	  начать	  
работать.	  

IN053	  -‐	  You	  are	  in	  car	  A	  and	  are	  going	  straight	  
ahead	  through	  the	  intersection.	  Who	  should	  give	  
way?	  

-‐ Car	  B.	  	  

-‐ Whoever	  gets	  to	  the	  intersection	  first.	  	  

-‐ Car	  A.	  

	  

IN053	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  машине	  А	  и	  едете	  прямо	  
через	  перекресток.	  Кто	  должен	  уступить?	  

-‐	  Автомобиль	  B.	  

-‐	  Тот,	  кто	  подъехал	  к	  перекрестку	  первым.	  

-‐	  Автомобиль	  А.	  



IN056	  -‐	  You	  wish	  to	  turn	  left	  at	  this	  roundabout.	  
Which	  lane	  may	  you	  use?	  

-‐ Left	  lane.	  	  

-‐ Right	  lane.	  	  

-‐ Either	  lane.	  	  

	  

	  

IN056	  -‐	  Вы	  хотите	  повернуть	  налево	  на	  этом	  
перекрестке.	  Какие	  полосы	  можно	  
использовать?	  

-‐	  Левую	  полосу.	  

-‐	  Правую	  полосу.	  

-‐	  Любую.	  

IN057	  -‐	  You	  are	  in	  the	  right	  hand	  lane	  and	  are	  
planning	  to	  go	  straight	  ahead	  through	  this	  
roundabout.	  When	  should	  you	  signal	  left	  to	  exit	  
the	  roundabout?	  

-‐ After	  point	  O.	  	  

-‐ After	  point	  N.	  	  

-‐ After	  point	  M.	  	  

	  

IN057	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  правом	  ряду	  и	  
планируете	  ехать	  прямо	  через	  это	  кольцо.	  Когда	  
вы	  должны	  подать	  сигнал	  поворота	  влево,	  чтобы	  
покинуть	  кольцо?	  

-‐	  После	  точки	  O.	  

-‐	  После	  точке	  N.	  

-‐	  После	  точки	  М.	  

IN058	  -‐	  When	  you	  wish	  to	  turn	  left	  at	  a	  roundabout	  
you	  indicate	  -‐	  

-‐ Left	  from	  start	  to	  finish.	  	  

-‐ Only	  if	  you	  think	  it	  necessary.	  	  

-‐ Left	  only	  after	  you	  enter	  the	  roundabout.	  	  

	  

IN058	  -‐	  Если	  вы	  хотите	  повернуть	  налево	  на	  
кольце,	  вы	  должны	  показать	  -‐	  

-‐	  Левый	  поворот	  от	  начала	  до	  конца.	  

-‐	  Только,	  если	  вы	  считаете	  это	  необходимым.	  

-‐	  Левый	  поворот,	  но	  только	  после	  входа	  на	  
кольцо.	  

IN059	  -‐	  You	  wish	  to	  go	  straight	  ahead	  at	  this	  
roundabout.	  Which	  statement	  is	  true?	  

-‐ You	  must	  leave	  the	  roundabout	  in	  the	  same	  
lane	  as	  you	  entered.	  	  

-‐ You	  must	  enter	  in	  the	  right	  lane	  and	  leave	  in	  
the	  left.	  	  

-‐ You	  must	  always	  leave	  the	  roundabout	  in	  the	  
left	  lane.	  	  

	  

IN059	  -‐	  Вы	  хотите	  ехать	  прямо	  на	  этом	  
перекрестке.	  Какое	  утверждение	  верно?	  

-‐	  Вы	  должны	  выехать	  с	  кольца	  на	  ту	  же	  полосу,	  с	  
которой	  вы	  вошли.	  

-‐	  Вы	  должны	  въехать	  в	  правом	  ряду	  и	  съехать	  в	  
левом.	  

-‐	  Вы	  должны	  всегда	  съезжать	  с	  кольца	  в	  левый	  
ряд.	  

IN060	  -‐	  You	  want	  to	  turn	  left	  at	  this	  roundabout.	  
Which	  lane	  must	  you	  use?	  

-‐ Lane	  A.	  	  

-‐ Lane	  B.	  	  

-‐ Either	  lane.	  	  
	  

IN060	  -‐	  Вы	  хотите	  повернуть	  налево	  на	  этом	  
перекрестке.	  Какую	  полосу	  вы	  должны	  
использовать?	  

-‐	  Полоса	  А.	  

-‐	  Полоса	  B.	  

-‐	  Любая	  полоса.	  

IN061	  -‐	  When	  you	  wish	  to	  drive	  straight	  ahead	  at	  a	  
roundabout	  you	  may	  enter	  from	  either	  the	  left	  or	  
right	  lane.	  As	  you	  continue	  around	  you	  should	  -‐	  

-‐ Keep	  in	  the	  lane	  you	  entered	  the	  
roundabout.	  	  

-‐ Move	  into	  another	  lane	  with	  least	  traffic.	  	  

-‐ Change	  lanes	  to	  get	  through	  quickly.	  	  

	  

IN061	  -‐	  Когда	  вы	  хотите	  ехать	  прямо	  на	  кольце,	  
вы	  можете	  заехать	  с	  левой	  или	  с	  правой	  полосы.	  
Как	  вы	  будете	  действовать	  -‐	  

-‐	  Двигайтесь	  в	  той	  полосе,	  по	  которой	  вы	  
въехали	  на	  кольцо.	  

-‐	  Переместитесь	  на	  другую	  полосу	  движения	  с	  
наименьшей	  интенсивностью	  движения.	  

-‐	  Перестройтесь	  в	  другой	  ряд,	  чтобы	  пройти	  
быстро.	  



IN062	  -‐	  When	  turning	  left	  at	  a	  roundabout	  you	  
should	  enter	  and	  leave	  the	  roundabout	  -‐	  

-‐ In	  the	  left	  lane.	  	  

-‐ In	  the	  right	  lane.	  	  

-‐ In	  the	  lane	  with	  least	  traffic.	  	  

	  

IN062	  -‐	  При	  повороте	  налево	  на	  кольце	  вы	  
должны	  въезжать	  и	  выезжать	  из	  кольца	  -‐	  

-‐	  В	  левом	  ряду.	  

-‐	  В	  правом	  ряду.	  

-‐	  На	  полосе	  с	  наименьшим	  трафиком.	  

IN063	  -‐	  You	  wish	  to	  go	  straight	  ahead	  on	  this	  
roundabout	  with	  two	  lanes.	  Which	  lane	  may	  you	  
use?	  

-‐ Either	  lane.	  	  

-‐ Left	  lane	  only.	  	  

-‐ Right	  lane	  only.	  	  

	  

IN063	  -‐	  Вы	  хотите	  ехать	  прямо	  по	  этому	  кольцу	  с	  
двумя	  полосами	  движения.	  Какие	  полосы	  
можно	  использовать?	  

-‐	  Любую	  полосу	  из	  двух.	  

-‐	  Левую	  полосу	  только.	  

-‐	  Только	  правую	  полосу.	  

IN064	  -‐	  The	  motorcyclist	  wants	  to	  travel	  straight	  
ahead	  through	  this	  roundabout.	  The	  rider	  should	  
watch	  out	  for	  the	  marked	  car	  because	  the	  car	  -‐	  

-‐ May	  be	  leaving	  the	  roundabout.	  	  

-‐ Could	  be	  going	  too	  fast.	  	  

-‐ May	  stop	  suddenly.	  	  

	  

IN064	  -‐	  мотоциклист	  хочет	  проехать	  прямо	  через	  
это	  кольцо.	  Он	  должен	  следить	  за	  отмеченным	  
автомобилем,	  потому	  что	  автомобиль	  -‐	  

-‐	  Может	  оставить	  кольцо.	  

-‐	  Может	  ехать	  слишком	  быстро.	  

-‐	  Может	  внезапно	  остановиться.	  

IN065	  -‐	  To	  turn	  back	  into	  the	  same	  road	  from	  which	  
you	  joined	  this	  roundabout	  you	  must	  -‐	  

-‐ Stay	  in	  the	  right	  lane	  all	  the	  way	  round.	  	  

-‐ Move	  into	  the	  left	  lane	  to	  leave	  the	  
roundabout.	  	  

-‐ Use	  the	  left	  lane	  all	  the	  way	  round.	  	   	  

IN065	  –	  Чтобы	  повернуть	  обратно	  той	  же	  
дорогой,	  по	  которой	  вы	  заехали	  на	  это	  кольцо,	  
вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Двигаться	  по	  правой	  полосе	  по	  всему	  
периметру	  вокруг	  кольца.	  

-‐	  Двигаться	  в	  левой	  полосе	  чтобы	  покинуть	  
кольцо.	  

-‐	  Используйте	  левую	  полосу	  по	  всей	  окружности	  
кольца.	  

IN066	  -‐	  In	  this	  roundabout	  with	  two	  lanes,	  can	  the	  
marked	  car	  turn	  right?	  

-‐ No,	  not	  at	  any	  time.	  	  

-‐ Yes,	  at	  any	  time.	  	  

-‐ Yes,	  after	  changing	  to	  the	  right	  hand	  lane.	  	  

	  

IN066	  -‐	  На	  этом	  кольце	  с	  двумя	  полосами	  
движения,	  может	  отмеченный	  автомобиль	  
повернуть	  направо?	  

-‐	  Нет,	  никогда.	  

-‐	  Да,	  в	  любое	  время.	  

-‐	  Да,	  после	  переключения	  сигнала	  поворота	  на	  
правый.	  

IN067	  -‐	  The	  red	  car	  wants	  to	  turn	  right	  and	  exit	  the	  
roundabout	  in	  the	  street	  indicated	  by	  an	  arrow.	  Is	  
the	  car	  positioned	  in	  the	  correct	  lane	  to	  do	  this?	  

-‐ No,	  the	  car	  should	  enter	  the	  roundabout	  only	  
from	  the	  right	  hand	  lane.	  	  

-‐ Yes,	  the	  car	  can	  make	  the	  turn	  only	  from	  this	  
lane.	  	  

-‐ Yes,	  the	  car	  can	  make	  the	  turn	  from	  either	  the	  
left	  hand	  or	  the	  right	  hand	  lane.	  	  

	  

IN067	  -‐	  Красный	  автомобиль	  хочет	  повернуть	  
направо	  и	  съехать	  с	  кольца	  на	  улицу,	  как	  указано	  
стрелкой.	  Правильную	  ли	  полосу	  занял	  
автомобиль,	  чтобы	  сделать	  это?	  

-‐	  Нет,	  автомобилю,	  необходимо	  въехать	  на	  
кольцо	  только	  с	  правой	  полосы.	  

-‐	  Да,	  автомобиль	  может	  сделать	  поворот	  только	  с	  
этой	  полосы.	  

-‐	  Да,	  автомобиль	  может	  сделать	  поворот	  как	  из	  
левой,	  так	  и	  правой	  полосы.	  



IN068	  -‐	  If	  you	  enter	  an	  intersection	  that	  is	  under	  
the	  control	  of	  a	  traffic	  controller	  -‐	  

-‐ Follow	  the	  directions	  of	  the	  controller.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  at	  the	  traffic	  controller	  and	  
hope	  they	  get	  out	  of	  your	  way.	  	  

-‐ Stop	  at	  the	  intersection	  and	  then	  proceed	  
slowly.	  

	   IN068	  -‐	  При	  въезде	  на	  перекресток,	  который	  
управляется	  регулировщиком	  -‐	  

-‐	  Следуйте	  инструкциям	  регулировщика.	  

-‐	  Посигнальте	  регулировщику	  в	  надежде,	  что	  он	  
откроет	  вам	  путь.	  

-‐	  Остановитесь	  на	  перекрестке,	  а	  затем	  
двигайтесь	  медленно.	  

IN069	  –	  You	  are	  at	  an	  intersection	  and	  see	  a	  
pedestrian	  crossing	  the	  road	  into	  which	  you	  are	  
turning.	  You	  must	  -‐	  

-‐ Give	  way	  to	  the	  pedestrian.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  to	  warn	  the	  pedestrian	  to	  get	  
out	  of	  the	  way.	  	  

-‐ Swerve	  around	  the	  pedestrian	  to	  avoid	  hitting	  
them.	  	  

	   IN069	  -‐	  Вы	  на	  перекрестке	  и	  видите	  пешехода	  на	  
переходе,	  который	  вы	  пересекаете.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Уступить	  дорогу	  пешеходам.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  предупредить	  
пешеходов	  не	  выходить	  на	  переход.	  

-‐	  Объедьте	  вокруг	  пешеходов,	  чтобы	  избежать	  
столкновения	  с	  ними.	  

TRAFFIC	  LIGHTS	  /	  LANES	   	   СВЕТОФОРЫ	  /	  ПОЛОСЫ	  ДВИЖЕНИЯ	  
LD001	  -‐	  How	  should	  you	  merge	  with	  traffic	  when	  
entering	  a	  freeway?	   	  

-‐	  Watch	  for	  a	  gap	  and	  merge	  with	  the	  traffic	  at	  the	  
speed	  it	  is	  travelling.	   	  

-‐	  Speed	  up	  and	  force	  your	  way	  into	  the	  traffic.	   	  

-‐	  Stop,	  then	  enter	  the	  traffic	  quickly.	  

	   LD001	  -‐	  Как	  вы	  должны	  влиться	  в	  поток	  при	  
въезде	  на	  шоссе	  (freeway)?	  

-‐	  Следить	  за	  разрывом	  и	  слиться	  с	  движением	  	  	  
со	  скоростью	  этого	  движения.	  

-‐	  Ускориться	  и	  займите	  свое	  место	  в	  
транспортном	  потоке.	  

-‐	  Остановитесь,	  а	  затем	  войдите	  в	  поток	  быстро.	  

LD002	  -‐	  Which	  movements	  shown	  in	  the	  diagram	  can	  
legally	  be	  made	  by	  the	  driver	  of	  the	  purple	  car?	   	  

-‐	  O	  and	  P	  only.	   	  

-‐	  P	  only.	   	  

-‐	  O,	  P	  and	  Q.	  

	  

LD002	  -‐	  Какие	  маневры	  из	  показанных	  на	  
рисунке	  разрешены	  водителю	  фиолетового	  
автомобиля?	  

-‐	  О	  и	  Р	  только.	  

-‐	  P	  только.	  

-‐	  O,	  P	  и	  Q.	  

LD003	  -‐	  Which	  movements	  shown	  in	  the	  diagram	  can	  
legally	  be	  made	  by	  the	  driver	  of	  the	  purple	  car?	   	  

-‐	  O,	  P	  and	  Q.	   	  

-‐	  O	  and	  P	  only.	   	  

-‐	  P	  only.	  

	  

LD003	  -‐	  Какие	  маневры	  из	  показанных	  на	  
рисунке	  разрешены	  водителю	  фиолетового	  
автомобиля?	  

-‐	  O,	  P	  и	  Q.	  

-‐	  О	  и	  Р	  только.	  

-‐	  P	  только.	  

LD004	  -‐	  Which	  movements	  shown	  in	  the	  diagram	  can	  
legally	  be	  made	  by	  the	  driver	  of	  the	  purple	  car?	   	  

-‐	  O	  and	  P	  only.	   	  

-‐	  P	  only.	   	  

-‐	  O,	  P	  and	  Q.	  

	  

LD004	  -‐	  Какие	  маневры	  из	  показанных	  на	  
рисунке	  разрешены	  водителю	  фиолетового	  
автомобиля?	  

-‐	  О	  и	  Р	  только.	  

-‐	  P	  только.	  

-‐	  O,	  P	  и	  Q.	  

LD005	  -‐	  	  Double	  unbroken	  dividing	  lines	  are	  marked	  
on	  a	  roadway.	  You	  may	  -‐	  

-‐ Cross	  them	  to	  turn	  into	  a	  driveway	  or	  
property,	  if	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

-‐ Cross	  them	  to	  overtake	  a	  car	  ahead	  if	  it	  is	  safe	  
to	  do	  so.	  	  

-‐ Cross	  them	  to	  make	  a	  U	  turn.	  	  

	   LD005	  -‐	  двойная	  непрерывная	  разделительная	  
линия	  нанесена	  на	  проезжую	  часть.	  Вы	  можете	  -‐	  

-‐	  Пересекать	  ее,	  чтобы	  съехать	  на	  подъездную	  
дорогу	  или	  проезд	  к	  домостроению,	  если	  это	  
можно	  сделать	  безопасным	  образом.	  

-‐	  Пересекать	  ее	  для	  обгона	  машины	  впереди,	  
если	  это	  можно	  сделать	  безопасным	  образом.	  

-‐	  Пересекать	  ее	  сделать	  U-‐образный	  поворот.	  



LD006	  -‐	  	  You	  are	  on	  an	  open	  country	  road	  with	  
double	  unbroken	  dividing	  lines.	  There	  are	  no	  side	  
streets	  and	  no	  entrances	  to	  properties.	  Are	  you	  
allowed	  to	  cross	  the	  dividing	  lines?	  

-‐ No,	  not	  under	  any	  circumstances.	  	  

-‐ Yes,	  to	  overtake	  another	  vehicle.	  	  

-‐ Yes,	  to	  overtake	  a	  pedal	  cyclist.	  	  

	   LD006	  -‐	  вы	  на	  открытой	  проселочной	  дороге	  с	  
двойной	  непрерывной	  разделительной	  линией.	  
Там	  нет	  никаких	  боковых	  улиц	  и	  подъездов	  к	  
объектам.	  Вы	  можете	  пересекать	  
разделительную	  линию?	  

-‐	  Нет,	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах.	  

-‐	  Да,	  при	  обгоне	  другого	  транспортного	  средства.	  

-‐	  Да,	  чтобы	  обогнать	  велосипедиста.	  

LD007	  -‐	  A	  section	  of	  road	  is	  marked	  with	  double	  
unbroken	  dividing	  lines	  as	  in	  the	  diagram.	  When	  is	  
a	  vehicle	  allowed	  to	  cross	  these	  lines?	  

-‐ To	  enter	  or	  leave	  a	  street	  or	  driveway.	  	  

-‐ To	  overtake	  a	  slow	  vehicle	  ahead.	  	  

-‐ When	  there	  is	  no	  traffic	  coming	  the	  other	  way.	  	   	  

LD007	  -‐	  участок	  дороги	  размечен	  двойной	  
непрерывной	  разделительной	  линией	  как	  
показано	  на	  рисунке.	  Когда	  транспортному	  
средству	  разрешается	  пересекать	  эту	  линию?	  

-‐	  Въезжать	  или	  выезжать	  на	  улицу	  или	  
прилегающую	  дорогу.	  

-‐	  Для	  обгона	  медленно	  движущегося	  впереди	  
автомобиля.	  

-‐	  Когда	  нет	  встречного	  движения.	  

LD009	  -‐	  When	  driving	  in	  traffic	  lanes	  (as	  shown	  in	  
the	  diagram),	  you	  may	  change	  your	  lane	  -‐	  

-‐ Only	  when	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

-‐ Without	  looking,	  provided	  you	  use	  your	  
indicator	  	  

-‐ Provided	  you	  sound	  your	  horn	  to	  warn	  other	  
drivers	  	  

	  

LD009	  -‐	  При	  езде	  по	  полосам	  движения	  (как	  
показано	  на	  рисунке),	  вы	  можете	  изменить	  свою	  
полосу	  -‐	  

-‐	  Только	  тогда,	  когда	  это	  можно	  сделать	  
безопасным	  образом.	  

-‐	  Не	  глядя,	  при	  условии	  использования	  
индикаторов	  поворота	  

-‐	  Если	  вы	  подаете	  звуковой	  сигнал	  чтобы	  
предупредить	  других	  водителей	  

LD010	  -‐	  When	  two	  lanes	  merge	  into	  one	  (as	  shown	  
in	  the	  diagram),	  who	  should	  give	  way?	   	  

-‐	  The	  vehicle	  which	  has	  to	  cross	  the	  lane	  line.	   	  

-‐	  The	  faster	  vehicle.	   	  

-‐	  The	  vehicle	  in	  the	  right-‐hand	  lane	  because	  it	  is	  
overtaking.	   	  

LD010	  -‐	  когда	  две	  полосы	  сливаются	  в	  одну	  (как	  
показано	  на	  рисунке),	  кто	  должен	  уступить	  
место?	  

-‐	  Транспортное	  средство,	  которое	  должно	  
пересечь	  разделительную	  линию	  линии.	  

-‐	  Более	  быстрый	  автомобиль.	  

-‐	  Автомобиль	  в	  правой	  полосе,	  потому	  что	  это	  
обгон.	  

LD011	  -‐	  Looking	  at	  the	  diagram,	  which	  vehicle	  must	  
give	  way?	   	  

-‐	  Vehicle	  B.	   	  

-‐	  Vehicle	  A.	   	  

-‐	  Either	  vehicle,	  there	  is	  no	  rule	  on	  giving	  way	  when	  
merging.	  

	  

LD011	  –	  Исходя	  из	  рисунка,	  какой	  автомобиль	  
должен	  уступить	  дорогу?	  

-‐	  Автомобиль	  B.	  

-‐	  Автомобиль	  А.	  

-‐	  Любой	  автомобиль,	  нет	  никаких	  правил	  кому	  
уступать	  при	  слиянии.	  

LD013	  -‐	  You	  must	  use	  your	  indicator	  lights	  when	  -‐	   	  

-‐ Changing	  lanes	  or	  turning	  left	  or	  right.	  	  

-‐ Approaching	  a	  curve.	  	  

-‐ Double	  parking.	  	  

	   LD013	  -‐	  Вы	  должны	  использовать	  ваш	  индикатор	  
поворотов	  при	  -‐	  

-‐	  Изменении	  полосы	  движения	  или	  повороте	  
влево	  или	  вправо.	  

-‐	  Приближении	  к	  кривой.	  

-‐	  При	  двойной	  парковке.	  

LD014	  -‐	  If	  you	  hear	  the	  siren	  of	  an	  emergency	  
vehicle,	  you	  must	  -‐	   	  

-‐ Take	  whatever	  action	  is	  necessary	  (with	  
safety)	  to	  make	  way	  for	  the	  emergency	  vehicle.	  	  

-‐ Flash	  your	  headlights	  to	  warn	  other	  drivers.	  	  

-‐ Increase	  your	  speed	  to	  avoid	  the	  vehicle.	  	  

	   LD014	  -‐	  Если	  вы	  слышите	  сирену	  аварийно-‐
спасательного	  автомобиля,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Принять	  все	  необходимые	  меры	  (с	  
соблюдением	  безопасности),	  чтобы	  освободить	  
место	  для	  аварийно-‐спасательного	  автомобиля.	  

-‐	  Помигать	  фарами,	  чтобы	  предупредить	  других	  
водителей.	  

-‐	  Увеличить	  скорость,	  чтобы	  обогнать	  
транспортное	  средство.	  



LD015	  -‐	  	  You	  are	  in	  car	  marked	  A.	  You	  wish	  to	  
overtake	  car	  marked	  B.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Wait	  behind	  car	  B	  until	  it	  moves	  into	  the	  left	  
lane.	  	  

-‐ Cross	  the	  unbroken	  single	  line	  and	  overtake.	  	  

-‐ Cross	  the	  line	  and	  overtake	  only	  if	  it	  is	  safe.	  	  

	  

LD015	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  автомобиле	  
отмеченном	  A.	  Вы	  хотите	  обогнать	  машину	  с	  
символом	  B.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Подождать	  за	  машиной	  B,	  пока	  она	  не	  
сместиться	  	  в	  левую	  полосу.	  

-‐	  Пересечь	  непрерывную	  линию	  и	  перегнать.	  

-‐	  Пересечь	  линию	  и	  перегнать,	  но	  только	  если	  это	  
безопасно.	  

LD016	  -‐	  	  When	  the	  road	  is	  marked	  this	  way	  are	  you	  
permitted	  to	  cross	  the	  lines	  to	  overtake	  the	  bicycle	  
rider	  if	  the	  way	  forward	  is	  clear?	  

-‐ No.	  	  

-‐ Yes.	  	  

-‐ Yes,	  only	  if	  it	  is	  one-‐way	  traffic.	  	  

	  

LD016	  -‐	  Когда	  дорога	  размечена	  таким	  образом,	  
вам	  разрешается	  пересекать	  сплошную	  линию,	  
чтобы	  обогнать	  велосипедиста,	  если	  путь	  
впереди	  свободен?	  

-‐	  Нет	  

-‐	  Да.	  

-‐	  Да,	  только	  если	  это	  одностороннее	  движение.	  

LD017	  -‐	  	  When	  the	  road	  is	  marked	  this	  way	  are	  you	  
permitted	  to	  cross	  the	  lines	  and	  overtake?	  

-‐ No.	  	  

-‐ Yes.	  	  

-‐ Yes,	  only	  if	  the	  way	  ahead	  is	  clear.	  	  

	  

LD017	  -‐	  Когда	  дорога	  размечена	  таким	  образом,	  
вам	  разрешается	  пересекать	  линию	  и	  обгонять?	  

-‐	  Нет	  

-‐	  Да.	  

-‐	  Да,	  только	  если	  путь	  впереди	  свободна.	  

LD018	  -‐	  When	  starting	  to	  overtake	  you	  see	  the	  
dividing	  lines	  ahead	  change	  to	  double	  unbroken	  
lines.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Do	  not	  overtake	  because	  you	  are	  not	  
permitted	  to	  overtake	  on	  double	  lines.	  	  

-‐ Continue	  to	  overtake	  because	  you	  started	  
when	  the	  line	  was	  broken.	  	  

-‐ Keep	  overtaking	  and	  cut	  in	  in	  front	  of	  the	  
other	  car	  as	  soon	  as	  possible.	  	  

	  
	  

LD018	  –	  Начав	  обгон	  вы	  видите	  что	  
разделительная	  линия	  впереди	  изменилась	  на	  
двойную	  сплошную.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Не	  обгонять,	  потому	  что	  вы	  не	  имеете	  права	  
обгонять	  на	  двойных	  линий.	  

-‐	  Продолжайте	  обгон	  потому	  что	  вы	  начали,	  когда	  
линия	  была	  прерывистая.	  

-‐	  Продолжайте	  обгоне	  и	  срежьте	  перед	  другим	  
автомобилем	  как	  можно	  скорее.	  

LD022	  -‐	  	  You	  want	  to	  turn	  left	  at	  this	  intersection.	  
There	  is	  an	  edge	  line	  that	  continues	  through	  the	  
intersection.	  Are	  you	  permitted	  to	  turn	  here?	  

-‐ Yes,	  you	  can	  cross	  an	  edge	  line	  to	  turn	  into	  or	  
out	  of	  a	  street.	  	  

-‐ No,	  not	  under	  any	  circumstances.	  	  

-‐ Yes,	  only	  if	  you	  are	  in	  a	  taxi,	  hire	  car,	  bus	  or	  
you	  live	  in	  that	  street.	  	  

	  

LD022	  -‐	  Вы	  хотите,	  повернуть	  налево	  на	  
перекрестке.	  Существует	  сплошная	  линия	  по	  
краю	  дороги,	  которая	  продолжается	  через	  
перекресток.	  Вам	  разрешен	  поворот	  здесь?	  

-‐	  Да,	  вы	  можете	  пересечь	  краевую	  линию,	  чтобы	  
проехать	  в	  или	  из	  улицы.	  

-‐	  Нет,	  ни	  при	  каких	  обстоятельствах.	  

-‐	  Да,	  только	  если	  вы	  находитесь	  в	  такси,	  
прокатном	  автомобиле,	  автобусе	  или	  вы	  живете	  
на	  этой	  улице.	  

LD025	  -‐	  Before	  changing	  lanes	  you	  should	  -‐	  

-‐ Signal	  in	  plenty	  of	  time,	  check	  your	  mirrors	  
and	  look	  over	  your	  shoulder	  for	  other	  vehicles.	  	  

-‐ Speed	  up	  so	  you	  are	  going	  faster	  than	  the	  
traffic	  in	  the	  other	  lane.	  	  

-‐ Signal	  for	  at	  least	  two	  seconds	  and	  quickly	  
change	  lanes.	  

	  

LD025	  -‐	  Перед	  перестроением	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Показать	  сигнал	  поворота	  заблаговременно,	  
проверить	  зеркала	  и	  посмотреть	  через	  плечо	  где	  
находятся	  другие	  транспортные	  средства.	  

-‐	  Ускориться	  так,	  чтобы	  ехать	  быстрее,	  чем	  
движение	  по	  другой	  полосе.	  

-‐	  Подавайте	  сигнал	  не	  менее	  двух	  секунд	  и	  
быстро	  перестройтесь	  в	  другой	  ряд.	  



LD026	  -‐	  You	  drive	  into	  a	  transit	  lane	  where	  the	  T2	  
rule	  applies.	  You	  have	  one	  passenger	  plus	  yourself.	  
Are	  you	  permitted	  to	  remain	  in	  the	  transit	  lane?	  

-‐ Yes,	  you	  have	  two	  people	  in	  your	  car	  so	  you	  
can	  drive	  in	  this	  lane.	  	  

-‐ No,	  because	  you	  only	  have	  one	  passenger	  you	  
must	  move	  out	  of	  the	  transit	  lane	  immediately.	  	  

-‐ Yes,	  you	  can	  remain	  in	  the	  transit	  lane,	  but	  
only	  if	  you	  are	  turning	  left	  in	  250	  metres.	  	  

	  

LD026	  -‐	  Вы	  едете	  в	  транзитной	  полосе,	  где	  
применяется	  правило	  T2.	  У	  вас	  есть	  один	  
пассажир	  	  и	  вы	  сами.	  Вам	  разрешено	  оставаться	  
в	  транзитной	  полосе?	  

-‐	  Да,	  у	  вас	  есть	  два	  человека	  в	  машине	  и	  вы	  
можете	  ехать	  по	  этой	  полосе.	  

-‐	  Нет,	  потому	  что	  у	  вас	  есть	  только	  один	  пассажир	  
вы	  должны	  выехать	  из	  транзитной	  полосы	  
немедленно.	  

-‐	  Да,	  вы	  можете	  остаться	  в	  транзитной	  полосе,	  но	  
только	  если	  вы	  повернете	  налево	  через	  250	  
метров.	  

LD027	  -‐	  	  You	  change	  lanes	  and	  then	  see	  you	  are	  in	  a	  
lane	  where	  the	  T3	  rule	  applies.	  There	  is	  no	  other	  
traffic	  in	  this	  lane.	  You	  have	  one	  passenger.	  What	  
should	  you	  do?	  

-‐ Change	  lanes	  as	  soon	  as	  it	  is	  safe	  because	  you	  
are	  not	  permitted	  to	  travel	  in	  a	  T3	  lane	  with	  only	  
two	  people	  in	  your	  car.	  	  

-‐ Keep	  driving	  in	  the	  T3	  lane	  because	  there	  is	  no	  
other	  traffic	  in	  it.	  	  

-‐ Immediately	  pull	  over	  to	  the	  left	  and	  stop.	  
Then	  wait	  until	  it	  is	  safe	  to	  continue	  in	  another	  lane.	  	  

	  

LD027	  -‐	  Вы	  перестроились	  в	  другой	  ряд,	  а	  затем	  
увидели,	  что	  вы	  находитесь	  на	  полосе,	  где	  
применяется	  правило	  Т3.	  Там	  нет	  другого	  
движения	  по	  этой	  полосе.	  У	  вас	  есть	  один	  
пассажир.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Перестроиться	  в	  другой	  ряд,	  как	  только	  он	  
безопасен,	  потому	  что	  Вам	  не	  разрешено	  ехать	  
по	  T3	  полосе	  только	  с	  двумя	  человеками	  в	  
вашем	  автомобиле.	  

-‐	  Продолжайте	  ехать	  по	  T3	  полосе,	  потому	  что	  нет	  
никакого	  другого	  движения	  по	  ней.	  

-‐	  Сразу	  прижмитесь	  влево	  и	  остановитесь.	  Затем	  
подождите,	  пока	  будет	  безопасно	  ехать	  по	  другой	  
полосе.	  

LD028	  -‐	  	  You	  are	  approaching	  the	  start	  of	  a	  T2	  
transit	  lane.	  You	  are	  the	  only	  person	  in	  the	  car.	  You	  
want	  to	  turn	  left	  at	  the	  next	  intersection	  200	  
metres	  away.	  Can	  you	  travel	  in	  the	  transit	  lane	  at	  
this	  point?	  

-‐ No,	  because	  you	  can	  only	  travel	  in	  the	  transit	  
lane	  if	  the	  intersection	  you	  are	  turning	  left	  at	  is	  
within	  100	  metres.	  	  

-‐ Yes,	  because	  you	  only	  have	  a	  short	  distance	  to	  
drive.	  	  

-‐ Yes,	  if	  there	  is	  no	  traffic	  behind	  you.	  	   	  

LD028	  -‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  началу	  транзитной	  
T2-‐полосы.	  Вы	  единственный	  человек	  в	  машине.	  
Вы	  хотите,	  повернуть	  налево	  на	  следующем	  
перекрестке	  через	  200	  метров.	  Можете	  ли	  вы	  
ехать	  в	  транзитной	  полосе?	  

-‐	  Нет,	  потому	  что	  вы	  можете	  ехать	  в	  транзитной	  
полосе,	  если	  перекресток,	  где	  вы	  поворачиваете	  
налево	  находится	  в	  пределах	  100	  метров.	  

-‐	  Да,	  потому	  что	  вы	  едете	  только	  на	  небольшое	  
расстояние.	  

-‐	  Да,	  если	  не	  будет	  никакого	  движения	  за	  вами.	  

LD029	  -‐	  	  You	  are	  in	  car	  marked	  Y	  and	  want	  to	  turn	  
right	  using	  a	  median	  turning	  lane.	  A	  car	  marked	  O,	  
coming	  towards	  you,	  is	  already	  in	  the	  median	  lane;	  
it	  is	  slowing	  down	  and	  indicating.	  Are	  you	  
permitted	  to	  enter	  and	  share	  the	  median	  turning	  
lane?	  

-‐ Yes,	  but	  you	  must	  be	  prepared	  to	  slow	  down	  
and	  stop.	  	  

-‐ No,	  if	  another	  car	  is	  already	  in	  the	  median	  
turning	  lane	  you	  must	  not	  use	  it.	  	  

-‐ Yes,	  but	  only	  if	  you	  race	  the	  other	  car	  and	  get	  
to	  the	  turning	  position	  first.	  	  

	  

LD029	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  автомобиле	  
отмеченном	  Y	  и	  хотите	  повернуть	  направо,	  
используя	  среднюю	  полосу	  для	  поворота.	  
Автомобиль	  отмеченный	  O,	  ближайший	  к	  вам,	  
уже	  в	  средней	  полосе;	  он	  снижает	  скорость	  и	  
показывает	  поворот.	  Вам	  разрешен	  въезд	  и	  
совместное	  использование	  средней	  полосы	  для	  
поворота?	  

-‐	  Да,	  но	  вы	  должны	  быть	  готовы	  снизить	  
скорость	  и	  остановиться.	  

-‐	  Нет,	  если	  другая	  машина	  уже	  в	  средней	  полосе,	  
вы	  не	  должны	  использовать	  ее.	  

-‐	  Да,	  но	  только	  если	  вы	  едете	  быстрее	  другого	  
автомобиля	  и	  добрались	  до	  поворота	  первым.	  

LD032	  -‐	  You	  are	  driving	  a	  car	  and	  want	  to	  pick	  up	  a	  
passenger.	  The	  lane	  you	  want	  to	  stop	  in	  is	  a	  BUS	  
LANE.	  Are	  you	  permitted	  to	  stop	  there?	  

-‐ No,	  unless	  you	  are	  driving	  a	  hire	  car	  or	  a	  taxi.	  	  

-‐ Yes,	  if	  you	  pick	  the	  passenger	  up	  and	  then	  
immediately	  drive	  off.	  	  

-‐ Yes,	  you	  are	  allowed	  to	  stop	  in	  a	  BUS	  LANE	  for	  
as	  long	  as	  you	  like.	  	  

	  

LD032	  -‐	  Вы	  ведете	  автомобиль	  и	  хотите	  взять	  	  
пассажира.	  Вы	  хотите	  остановиться	  на	  
автобусной	  полосе,	  Вы	  можете	  останавливаться	  
на	  ней?	  

-‐	  Нет,	  если	  вы	  не	  находитесь	  за	  рулем	  нанятого	  
для	  перевозки	  людей	  автомобиля	  или	  такси.	  

-‐	  Да,	  если	  вы	  забираете	  пассажиров	  и	  тут	  же	  
уезжаете.	  

-‐	  Да,	  вы	  имеете	  право,	  остановиться	  на	  
автобусной	  полосе	  так	  долго,	  как	  вам	  нравится.	  



LD033	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐	  There	  is	  a	  lane	  just	  for	  light	  rail	  vehicles.	  

-‐	  You	  are	  approaching	  a	  lane	  that	  is	  only	  for	  buses.	  

-‐	  Slow	  down	  and	  prepare	  to	  stop	  for	  a	  train.	  

	  

LD033	  -‐	  Что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Полосу	  только	  для	  трамваев.	  

-‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  полосе,	  предназначенной	  
только	  для	  автобусов.	  

-‐	  Замедлитесь	  и	  приготовьтесь	  	  остановиться	  и	  
пропустить	  поезд.	  

LD038	  -‐	  You	  are	  going	  to	  turn	  right	  from	  a	  one-‐way	  
street.	  Where	  should	  you	  be	  when	  you	  start	  your	  
turn?	  

-‐ Position	  R.	  As	  close	  as	  possible	  to	  the	  right	  
side	  of	  the	  road.	  	  

-‐ Any	  position	  if	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

-‐ Position	  M.	  From	  the	  middle	  of	  the	  road.	  	  
	  

LD038	  -‐	  Вы	  собираетесь	  повернуть	  направо	  с	  
улицы	  с	  односторонним	  движением.	  Где	  вы	  
должны	  находиться	  начиная	  поворот?	  

-‐	  В	  положении	  R.	  Как	  можно	  ближе	  к	  правой	  
стороне	  дороги.	  

-‐	  В	  любой	  позиции,	  если	  это	  можно	  сделать	  
безопасным	  образом.	  

-‐	  В	  положении	  М.	  С	  середины	  дороги.	  

Билет	  изъят	  из	  последней	  редакции	  

	  

LD039	  –	  В	  какой	  ситуации	  вам	  разрешается	  
сделать	  разворот?	  

-‐ Только	  в	  ситуации	  Т	  
-‐ В	  ситуации	  Q	  и	  Т	  
-‐ В	  ситуации	  Т	  и	  Z	  

	  

LD040	  -‐	  Overtaking	  another	  vehicle	  requires	  good	  
concentration	  and	  judgement.	  Which	  of	  the	  
following	  statements	  is	  correct?	   	  

-‐ You	  need	  to	  watch	  out	  for	  all	  large,	  long	  
vehicles	  which	  are	  turning.	  	  

-‐ It	  is	  best	  and	  safest	  to	  speed	  up	  when	  a	  
vehicle	  behind	  you	  tries	  to	  overtake	  you.	  	  

-‐ The	  faster	  the	  vehicle	  you	  are	  overtaking	  is	  
going,	  the	  less	  distance	  you	  need	  to	  overtake.	  	  

	   LD040	  –	  Для	  обгона	  другого	  автомобиля	  
требуется	  хорошая	  концентрация	  и	  расчет.	  Какое	  
из	  следующих	  утверждений	  является	  
правильным?	  

-‐	  Вам	  нужно	  обратить	  особое	  внимание	  на	  все	  
крупные,	  длинно-‐размерные	  транспортные	  
средства,	  которые	  поворачивают.	  

-‐	  Лучше	  и	  безопасно	  увеличить	  скорость	  когда	  
автомобиль	  позади	  вас	  пытается	  вас	  обогнать.	  

-‐	  Чем	  быстрее	  едет	  автомобиль,	  который	  Вы	  
собираетесь	  обогнать,	  тем	  меньше	  расстояние,	  
которое	  необходимо	  для	  обгона.	  

LD041	  -‐	  	  When	  driving	  on	  a	  multi-‐lane	  road	  with	  a	  
speed	  limit	  of	  more	  than	  80	  km/h,	  which	  lane	  
should	  you	  choose?	  

-‐ The	  left	  lane	  unless	  overtaking.	  	  

-‐ The	  right	  lane	  to	  avoid	  slow	  moving	  vehicles.	  	  

-‐ Either	  left	  or	  right	  lane.	  	  

	   LD041	  -‐	  При	  движении	  по	  многополосной	  дороге	  
с	  ограничением	  скорости	  более	  80	  км	  /	  ч,	  какую	  
полосу	  следует	  выбрать?	  

-‐	  Левую	  полосу,	  если	  вы	  не	  обгоняете.	  

-‐	  Правую	  полосу,	  чтобы	  избежать	  тихоходных	  
транспортных	  средств.	  

-‐	  Левую	  или	  правую	  полосу.	  

LD043	  -‐	  	  Signalling	  is	  -‐	  

-‐ Always	  required	  before	  turning	  or	  lane	  
changing.	  	  

-‐ Not	  required	  when	  turning	  at	  T-‐intersections.	  	  

-‐ Not	  required	  when	  turning	  at	  traffic	  lights	  
with	  a	  green	  arrow.	  	  

	   LD043	  –	  Сигнализировать	  указателями	  поворота	  -‐	  

-‐	  Всегда	  необходимо	  до	  поворота	  или	  смены	  
полосы.	  

-‐	  Не	  требуется,	  когда	  вы	  поворачиваете	  на	  Т-‐
образный	  перекресток.	  

-‐	  Не	  требуется	  при	  повороте	  на	  светофоре	  с	  
зеленой	  стрелкой.	  

LD044	  -‐	  How	  should	  you	  merge	  with	  traffic	  when	  
entering	  a	  motorway?	   	  

-‐ Watch	  for	  a	  gap	  and	  increase	  your	  speed	  to	  safely	  
merge	  with	  the	  traffic.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  force	  your	  way	  into	  the	  traffic.	  	  

-‐ Stop,	  then	  enter	  the	  traffic	  quickly.	  	  

	   LD044	  -‐	  Как	  вы	  должны	  слиться	  с	  движением	  при	  
въезде	  на	  автомагистрали?	  

-‐	  Следите	  за	  разрывом	  и	  увеличить	  свою	  
скорость,	  чтобы	  безопасно	  слиться	  с	  движением.	  

-‐	  Замедлиться	  и	  начать	  свой	  путь	  в	  траффике.	  

-‐	  Остановиться,	  а	  затем	  войти	  в	  трафик	  быстро.	  



NEGLIGENT	  DRIVING	   	   НЕБРЕЖНОЕ	  ВОЖДЕНИЕ	  
ND002	  -‐	  	  When	  driving	  near	  parked	  vehicles,	  you	  
should	  -‐	  

-‐ Check	  for	  parked	  vehicles	  with	  turn	  signals	  
on,	  or	  children	  about	  to	  step	  out.	  	  

-‐ Stop,	  if	  you	  see	  a	  car	  with	  its	  right-‐hand	  
indicator	  on.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  and	  flash	  your	  headlights	  to	  
warn	  drivers	  not	  to	  pull	  out.	  	  

	   ND002	  -‐	  При	  движении	  вблизи	  припаркованных	  
автомобилей,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Проверить	  не	  включили	  ли	  припаркованные	  
автомобили	  сигналы	  поворота	  или	  не	  выходят	  
ли	  неподалеку	  дети.	  

-‐	  Остановитесь,	  если	  вы	  видите	  автомобиль	  с	  
включенным	  правым	  индикатором	  поворота.	  

-‐	  Подайте	  звуковой	  сигнал	  и	  мигайте	  	  фарами,	  
чтобы	  предупредить	  водителей	  не	  выезжать.	  

ND004	  -‐	  You	  are	  approaching	  a	  hill	  or	  curve.	  You	  
must	  not	  cross	  the	  centre	  line	  to	  overtake	  -‐	   	  

-‐	  If	  you	  do	  not	  have	  a	  clear	  view	  of	  any	  approaching	  
traffic.	   	  

-‐	  If	  you	  cannot	  see	  clear	  road	  ahead	  for	  100	  metres.	   	  

-‐	  If	  you	  cannot	  see	  clear	  road	  ahead	  for	  75	  metres.	  

	   ND004	  -‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  возвышенности	  или	  
кривой.	  Вы	  не	  должны	  пересекать	  центральную	  
линию	  при	  обгоне	  -‐	  

-‐	  Если	  у	  вас	  нет	  четкого	  представления	  о	  любых	  
приближающихся	  транспортных	  средствах.	  

-‐	  Если	  вы	  не	  можете	  увидеть	  пустую	  дорогу	  на	  100	  
метров.	  

-‐	  Если	  вы	  не	  можете	  увидеть	  пустую	  дорогу	  на	  75	  
метров.	  

ND005	  -‐	  You	  are	  approaching	  the	  crest	  (top	  of	  a	  hill)	  
on	  a	  narrow	  road,	  the	  safest	  procedure	  is	  to	  -‐	   	  

-‐	  Keep	  to	  the	  left	  and	  slow	  down.	   	  

-‐	  Flash	  your	  headlights	  to	  warn	  oncoming	  traffic.	   	  

-‐	  Increase	  your	  speed	  and	  sound	  your	  horn.	  

	   ND005	  -‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  гребню	  (вершине	  
холма)	  на	  узкой	  дороге,	  самым	  безопасным	  
будет	  -‐	  

-‐	  Держаться	  левой	  стороны	  и	  снизить	  скорость.	  

-‐	  Миганием	  ваших	  фар	  предупредить	  транспорт,	  
движущийся	  навстречу.	  

-‐	  Увеличить	  скорость	  и	  подать	  звуковой	  сигнал.	  

ND007	  -‐	  	  On	  a	  single	  laned	  road	  (as	  shown),	  you	  
must	  always	  overtake	  another	  vehicle	  on	  its	  right	  
except	  when	  -‐	  

-‐ The	  other	  vehicle	  is	  turning	  right.	  	  

-‐ You	  are	  travelling	  at	  more	  than	  80	  km/h.	  	  

-‐ The	  other	  vehicle	  is	  going	  slower	  than	  you.	  	  

	  

ND007	  -‐	  На	  однополосной	  дороге	  (как	  показано),	  
вы	  всегда	  должны	  обгонять	  другое	  транспортное	  
средство	  справа,	  за	  исключением	  случаев,	  когда	  
-‐	  

-‐	  Это	  транспортное	  средство	  поворачивает	  
направо.	  

-‐	  Вы	  едете	  на	  более	  чем	  80	  км	  /	  час.	  

-‐	  Другое	  транспортное	  средство	  идет	  медленнее,	  
чем	  вы.	  

ND008	  -‐	  When	  overtaking	  another	  vehicle	  you	  
should	  NOT	  move	  back	  in	  front	  of	  it,	  unless	  –	   	  

-‐	  You	  can	  see	  the	  overtaken	  vehicle	  in	  your	  rear	  
vision	  mirror.	   	  

-‐	  An	  oncoming	  car	  appears	  over	  a	  hill.	   	  

-‐	  The	  driver	  of	  the	  vehicle	  signals	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  

	   ND008	  -‐	  При	  обгоне	  другого	  транспортного	  
средства	  вы	  не	  должны	  возвращаться	  на	  
позицию	  перед	  ним,	  если	  -‐	  

-‐	  не	  видите	  обгоняемый	  автомобиль	  в	  зеркало	  
заднего	  видения.	  

-‐	  Встречный	  автомобиль	  появляется	  из-‐за	  холма.	  

-‐	  Водитель	  транспортного	  средства	  не	  
сигнализирует	  что	  	  это	  можно	  сделать	  
безопасным	  образом.	  

ND009	  -‐	  A	  driver	  behind	  you	  signals	  their	  intention	  
to	  overtake	  your	  car.	  What	  should	  you	  do?	   	  

-‐	  Keep	  to	  the	  left	  and	  let	  that	  driver	  overtake	  you.	   	  

-‐	  Speed	  up	  so	  that	  the	  driver	  will	  not	  have	  to	  
overtake.	   	  

-‐	  Signal	  the	  driver	  to	  remain	  behind	  you	  if	  it	  is	  
travelling	  too	  fast.	  

	   ND009	  -‐	  водитель	  за	  вами	  сигнализирует	  о	  своем	  
намерении	  обогнать	  ваш	  автомобиль.	  Что	  вы	  
должны	  делать?	  

-‐	  Держаться	  левой	  стороны	  и	  дать	  водителю	  
обогнать	  вас.	  

-‐	  Ускориться	  так,	  чтобы	  водителю	  не	  пришлось	  
вас	  обгонять.	  

-‐	  Сигнализировать	  водителю	  оставаться	  за	  вами,	  
если	  уже	  и	  так	  движение	  слишком	  быстрое.	  



ND010	  -‐	  The	  faster	  the	  vehicle	  in	  front	  of	  you	  is	  
travelling,	  the	  -‐	   	  

-‐	  More	  distance	  and	  time	  you	  need	  to	  overtake.	   	  

-‐	  Less	  time	  you	  need	  to	  overtake.	   	  

-‐	  Closer	  you	  must	  get	  before	  starting	  to	  overtake.	   	  

	   ND010	  -‐	  Чем	  быстрее	  автомобиль	  перед	  вами	  
едет,	  -‐	  

-‐	  тем	  большее	  расстояние	  и	  время	  вам	  нужно	  
для	  обгона.	  

-‐	  Меньше	  времени	  нужно	  	  для	  обгона.	  

-‐	  Вы	  должны	  ближе	  подъехать,	  прежде	  чем	  
начать	  обгон.	  

ND011	  -‐	  If	  you	  are	  not	  sure	  you	  have	  enough	  
distance	  to	  overtake	  a	  vehicle	  ahead,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Wait	  for	  a	  better	  opportunity	  with	  more	  distance	  
to	  overtake.	   	  

-‐	  Put	  the	  vehicle	  in	  a	  lower	  gear	  and	  speed	  up.	   	  

-‐	  Sound	  your	  horn	  to	  signal	  the	  driver	  ahead	  to	  slow	  
down.	  

	   ND011	  -‐	  Если	  вы	  не	  уверены,	  что	  у	  вас	  достаточно	  
дистанции	  для	  обгона	  впереди	  идущего	  
автомобиля,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Подождать	  лучшей	  возможности	  когда	  
расстояние	  для	  обгона	  будет	  больше.	  

-‐	  Включить	  более	  низкую	  передачу	  и	  ускориться.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  попросить	  
водителю	  впереди	  замедляться.	  

ND012	  -‐	  When	  being	  overtaken	  by	  another	  vehicle	  
what	  should	  you	  do	  to	  help?	   	  

-‐ Keep	  left	  and	  allow	  plenty	  of	  room	  to	  let	  the	  
other	  vehicle	  back	  in.	  	  

-‐ Brake	  quickly	  to	  let	  the	  other	  vehicle	  overtake.	  	  

-‐ Move	  to	  the	  left	  and	  stop.	  	  

	   ND012	  -‐	  При	  обгоне	  другого	  транспортного	  
средства,	  что	  Вы	  должны	  сделать,	  чтобы	  помочь	  
его	  водителю	  совершить	  обгон?	  

-‐	  Держаться	  левой	  стороны	  и	  оставить	  
достаточно	  места,	  чтобы	  позволить	  другому	  
автомобиля	  вернуться	  обратно	  на	  полосу	  

-‐	  Быстро	  затормозите	  чтобы	  другое	  транспортное	  
средство	  могло	  вас	  обогнать.	  

-‐	  Принять	  	  влево	  и	  остановиться.	  

ND013	  -‐	  You	  are	  in	  the	  purple	  vehicle,	  you	  may	  
overtake	  the	  vehicle	  in	  front	  -‐	   	  

-‐	  Only	  on	  its	  right-‐hand	  side.	   	  

-‐	  On	  either	  side.	   	  

-‐	  Not	  at	  anytime.	  

	  

ND013	  -‐	  Вы	  находитесь	  в	  фиолетовом	  
автомобиле,	  вы	  можете	  обогнать	  движущееся	  
впереди	  транспортное	  средство	  -‐	  

-‐	  Только	  справа	  от	  него.	  

-‐	  С	  обеих	  сторон.	  

-‐	  Никогда.	  

ND014	  -‐	  Before	  beginning	  to	  overtake	  another	  
vehicle,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Check	  to	  see	  it	  is	  safe,	  change	  gear	  if	  
necessary,	  and	  signal	  your	  intention	  before	  moving	  
out.	  	  

-‐ Signal	  and	  slow	  down	  so	  you	  will	  have	  more	  
room	  to	  overtake.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn,	  move	  out	  and	  overtake.	  	  

	   ND014	  -‐	  Прежде	  чем	  начать	  обгон,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Убедиться,	  что	  это	  безопасно,	  переключить	  
передачу	  если	  это	  необходимо,	  и	  
сигнализировать	  индикаторами	  поворотов	  о	  
ваших	  намерениях	  перед	  маневром.	  

-‐	  Включить	  	  сигнал	  и	  замедлиться,	  так	  вы	  будете	  
иметь	  больше	  возможностей	  для	  обгона.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  двигаться,	  и	  обгонять.	  

ND015	  -‐	  You	  are	  driving	  behind	  a	  long	  vehicle	  (as	  
shown)	  which	  has	  a	  sign	  saying	  DO	  NOT	  OVERTAKE	  
TURNING	  VEHICLE.	  The	  long	  vehicle	  indicates	  that	  
it	  is	  going	  to	  turn	  left.	  You	  –	  

-‐ Must	  let	  the	  long	  vehicle	  turn	  first.	  	  

-‐ May	  move	  to	  the	  left-‐hand	  side	  of	  the	  road	  
and	  pass	  the	  long	  vehicle.	  	  

-‐ May	  pass	  the	  truck	  because	  it	  cannot	  turn	  left	  
from	  the	  middle	  lane.	  	   	  

ND015	  -‐	  Вы	  едете	  за	  длинным	  транспортным	  
средством	  (как	  показано	  на	  рисунке),	  который	  
имеет	  знак,	  говорящий	  НЕ	  ОБГОНЯТЬ	  НА	  
ПОВОРОТЕ.	  Длинно-‐размерный	  автомобиль	  
показывает,	  что	  он	  собирается	  повернуть	  
налево.	  Вы	  -‐	  

-‐	  Должны	  позволить	  длинно-‐размерному	  
автомобилю	  повернуть	  первым.	  

-‐	  Можете	  переехать	  в	  левую	  сторону	  дороги	  и	  
обойти	  длинный	  автомобиля.	  

-‐	  Может	  проехать	  мимо	  грузовика,	  потому	  что	  он	  
не	  может	  повернуть	  налево	  из	  средней	  полосы.	  

ND019	  -‐	  	  How	  should	  you	  overtake	  a	  pedal	  cyclist?	  

-‐ The	  same	  as	  you	  would	  another	  car,	  with	  
safety.	  	  

-‐ Drive	  as	  close	  as	  possible	  to	  the	  cyclist	  so	  he	  
or	  she	  will	  move	  over	  and	  let	  you	  pass.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  to	  warn	  the	  cyclist	  to	  get	  off	  
the	  road.	  	  

	  

ND019	  -‐	  Как	  вы	  должны	  обогнать	  
велосипедиста?	  

-‐	  Так	  же	  как	  другой	  автомобиль,	  соблюдая	  
безопасность.	  

-‐	  Подъедете	  как	  можно	  ближе	  к	  велосипедисту,	  
чтобы	  он	  или	  она	  подвинулся	  и	  позволил	  вам	  
проехать.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  велосипедист	  
сошел	  с	  дороги.	  



ND020	  -‐	  	  If	  an	  overtaking	  vehicle	  signals	  that	  it	  
must	  move	  in,	  in	  front	  of	  you,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Prepare	  to	  slow	  down	  to	  allow	  room.	  	  

-‐ Speed	  up	  and	  not	  let	  the	  vehicle	  back	  in.	  	  

-‐ Flash	  your	  lights	  at	  the	  overtaking	  vehicle.	  	  

	  

ND020	  -‐	  Если	  обгоняющее	  транспортное	  средство	  
сигналит,	  что	  оно	  будет	  перемещаться	  на	  полосу	  	  
перед	  вами,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Приготовиться	  к	  замедлению,	  чтобы	  дать	  ему	  
место.	  

-‐	  Ускориться	  и	  не	  позволить	  автомобилю	  
вернуться	  

-‐	  поморгать	  светом	  обгоняющему	  транспортному	  
средству.	  

ND021	  -‐	  	  The	  first	  thing	  you	  should	  do	  before	  
overtaking	  is	  -‐	  

-‐ Make	  sure	  it	  is	  safe	  and	  the	  way	  is	  clear	  of	  
oncoming	  traffic.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn.	  	  

-‐ Increase	  your	  speed.	  	  

	   ND021	  -‐	  Первое,	  что	  вы	  должны	  сделать,	  прежде	  
чем	  начать	  обгон	  -‐	  

-‐	  Убедитесь,	  что	  это	  безопасно	  и	  путь	  свободен	  
от	  встречного	  движения.	  

-‐	  Подайте	  звуковой	  сигнал.	  

-‐	  Увеличить	  скорость.	  

ND028	  -‐	  	  If	  you	  are	  convicted	  of	  driving	  with	  a	  
blood	  alcohol	  level	  that	  is	  over	  the	  limit	  for	  your	  
licence,	  you	  could	  lose	  your	  driver’s	  licence.	  You	  
may	  also	  -‐	  

-‐ Be	  sent	  to	  prison.	  	  

-‐ Be	  restricted	  to	  driving	  an	  automatic	  vehicle.	  	  

-‐ Have	  a	  personal	  speed	  limit	  imposed	  on	  you.	  	  

	   ND028	  -‐	  Если	  вас	  накажут	  за	  вождение	  с	  уровнем	  
алкоголя	  в	  крови,	  превышающим	  предел	  для	  
вашей	  лицензии,	  вы	  можете	  потерять	  
водительские	  права.	  Вы	  также	  можете	  -‐	  

-‐	  Сесть	  в	  тюрьму.	  

-‐	  Быть	  ограничены	  в	  вождении	  автомобиля	  с	  
АКПП.	  

-‐	  Получить	  персональный	  предел	  скорости,	  
установленный	  для	  вас.	  

ND030	  -‐	  	  If	  you	  are	  convicted	  of	  dangerous	  driving	  -‐	  

-‐ You	  could	  lose	  your	  licence	  and	  may	  be	  sent	  
to	  prison.	  	  

-‐ You	  could	  only	  be	  fined	  and	  given	  demerit	  
points.	  	  

-‐ You	  could	  be	  given	  demerit	  points	  only.	  	  

	   ND030	  -‐	  Если	  вы	  признаны	  виновным	  в	  опасном	  
вождении	  -‐	  

-‐	  Вы	  можете	  потерять	  лицензии	  и	  можете	  быть	  
отправлены	  в	  тюрьму.	  

-‐	  Вас	  можно	  только	  оштрафовать	  с	  учетом	  
штрафных	  баллов.	  

-‐	  Вы	  можете	  получить	  штрафные	  баллы	  только.	  

ND031	  -‐	  	  You	  are	  travelling	  in	  the	  left	  lane	  and	  wish	  
to	  turn	  right	  at	  the	  intersection.	  You	  move	  to	  the	  
right	  lane	  and	  a	  driver	  behind	  sounds	  their	  horn	  at	  
you.	  What	  have	  you	  done	  wrong?	  

-‐ Crossed	  an	  unbroken	  lane	  line.	  	  

-‐ Driven	  too	  slowly.	  	  

-‐ Changed	  lanes	  unnecessarily.	  	  

	  

ND031	  -‐	  вы	  едете	  в	  левом	  ряду	  и	  хотите	  
повернуть	  направо	  на	  перекрестке.	  Вы	  
перестраиваетесь	  на	  правую	  полосу	  и	  водители	  
начинают	  подавать	  вам	  звуковые	  сигналы.	  Что	  
вы	  сделали	  не	  так?	  

-‐	  Пересекли	  сплошную	  линию.	  

-‐	  Едете	  слишком	  медленно.	  

-‐	  Изменили	  полосу	  движения	  без	  необходимости.	  

ND032	  -‐	  	  What	  is	  this	  driver	  doing	  that	  is	  negligent	  
and	  illegal?	  

-‐ Crossing	  an	  unbroken	  line	  at	  a	  curve.	  	  

-‐ Not	  signalling	  to	  change	  lanes.	  	  

-‐ Overtaking	  on	  the	  kerb	  side.	  	  

	  

ND032	  -‐	  что	  нарушает	  небрежный	  водитель?	  

-‐	  Пересечение	  сплошной	  линии	  на	  повороте	  
дороги.	  

-‐	  Перестроение	  в	  другой	  ряд	  без	  индикации	  
поворота.	  

-‐	  Обгоняет	  по	  обочине.	  

ND033	  -‐	  	  The	  speed	  limit	  on	  this	  road	  is	  90	  km/h.	  
You	  have	  just	  overtaken	  a	  vehicle	  in	  the	  left	  lane.	  
What	  should	  you	  do	  next?	  

-‐ Move	  into	  the	  left	  lane.	  	  

-‐ Keep	  your	  position	  in	  this	  lane.	  	  

-‐ Accelerate	  away	  from	  the	  other	  vehicle	  and	  
keep	  driving	  in	  this	  lane.	  	  

	  

ND033	  -‐	  Ограничение	  скорости	  на	  этой	  дороге	  90	  
км/ч.	  Вы	  только	  что	  обогнали	  автомобиль	  в	  
левом	  ряду.	  Что	  делать	  дальше?	  

-‐	  Перестройтесь	  в	  левый	  ряд.	  

-‐	  Держите	  вашу	  позицию	  в	  этом	  ряду.	  

-‐	  Ускорьтесь	  относительно	  другого	  автомобиля	  и	  
двигайтесь	  в	  этой	  полосе.	  



ND034	  -‐	  The	  speed	  limit	  on	  this	  road	  is	  100	  km/h.	  
When	  can	  you	  use	  the	  right	  lane?	  

-‐ Only	  when	  overtaking	  or	  turning	  right.	  	  

-‐ Whenever	  you	  want	  to.	  	  

-‐ When	  there	  is	  no	  other	  traffic	  around.	  	  

	  

ND034	  -‐	  Ограничение	  скорости	  на	  этой	  дороге	  
составляет	  100	  км	  /	  час.	  Когда	  вы	  можете	  
использовать	  правую	  полосу?	  

-‐	  Только	  при	  обгоне	  или	  повороте	  направо.	  

-‐	  Всякий	  раз,	  когда	  хотите.	  

-‐	  Когда	  нет	  никакого	  движения	  вокруг.	  

ND035	  -‐	  	  Another	  vehicle	  is	  overtaking	  you	  on	  your	  
right.	  You	  commit	  a	  traffic	  offence	  if	  you	  -‐	  

-‐ Speed	  up	  while	  the	  other	  vehicle	  is	  on	  your	  
right.	  	  

-‐ Keep	  the	  same	  speed.	  	  

-‐ Slow	  down	  while	  the	  other	  vehicle	  is	  on	  your	  
right.	  	  

	   ND035	  -‐	  Транспортное	  средство	  обгоняет	  вас	  
справа.	  Вы	  допустите	  нарушение	  правил	  
дорожного	  движения,	  если	  вы	  -‐	  

-‐	  Ускоритесь	  в	  то	  время	  как	  другое	  транспортное	  
средство	  находится	  справа	  от	  вас.	  

-‐	  Держите	  прежнюю	  скорость.	  

-‐	  Замедлитесь	  в	  то	  время	  как	  другое	  транспортное	  
средство	  справа	  от	  вас.	  

ND038	  -‐	  	  If	  the	  police	  suspect	  you	  may	  have	  been	  
involved	  in	  street	  or	  drag	  racing,	  they	  may	  take	  
immediate	  action.	  Which	  one	  of	  the	  following	  is	  
correct?	  The	  police	  may	  -‐	  

-‐ Take	  your	  vehicle	  from	  you	  and	  keep	  it	  
stored	  for	  up	  to	  three	  months.	  	  

-‐ Take	  your	  vehicle	  to	  the	  local	  police	  station	  
and	  keep	  it	  till	  the	  following	  morning.	  	  

-‐ Take	  your	  vehicle	  away	  and	  sell	  it	  at	  an	  
auction.	  	  

	   ND038	  -‐	  Если	  полиция	  подозревает,	  что	  вы,	  
возможно,	  участвовали	  в	  уличных	  гонках	  или	  
гонках	  на	  выносливость,	  могут	  быть	  приняты	  
незамедлительные	  меры.	  Какое	  из	  следующих	  
утверждений	  правильные?	  Полиция	  может	  -‐	  

-‐	  Изъять	  ваш	  автомобиль	  и	  держать	  его	  на	  
стоянке	  до	  трех	  месяцев.	  

-‐	  Пригнать	  ваш	  автомобиль	  в	  местное	  отделение	  
полиции	  и	  сохранять	  его	  до	  следующего	  утра.	  

-‐	  Забрать	  ваш	  автомобиль	  и	  продать	  его	  на	  
аукционе.	  

ND039	  -‐	  	  If	  you	  are	  convicted	  a	  second	  time	  for	  
street	  or	  drag	  racing,	  which	  one	  of	  the	  following	  
penalties	  applies?	  

-‐ Your	  vehicle	  may	  be	  taken	  away	  and	  sold.	  	  

-‐ You	  will	  have	  to	  pay	  for	  the	  storage	  of	  your	  
vehicle.	  	  

-‐ You	  will	  not	  be	  able	  to	  register	  your	  vehicle	  
again.	  	  

	   ND039	  -‐	  Если	  вы	  признаны	  виновным	  во	  второй	  
раз	  в	  уличных	  гонках	  или	  гонках	  на	  
выносливость	  из	  следующих	  мер	  наказания	  
применяется?	  

-‐	  Ваш	  автомобиль	  может	  быть	  изъят	  и	  продан.	  

-‐	  Вам	  придется	  заплатить	  за	  хранение	  Вашего	  
автомобиля.	  

-‐	  Вы	  не	  сможете	  зарегистрировать	  Ваш	  
автомобиль	  снова.	  

ND040	  -‐	  	  If	  you	  have	  been	  convicted	  for	  street	  or	  
drag	  racing,	  which	  of	  these	  penalties	  may	  apply?	  

-‐ You	  will	  get	  three	  demerit	  points	  and	  a	  large	  
fine.	  	  

-‐ You	  will	  be	  given	  a	  letter	  of	  warning	  and	  fined.	  	  

-‐ You	  will	  be	  fined	  a	  small	  amount	  and	  get	  one	  
demerit	  point.	  	  

	   ND040	  -‐	  Если	  вы	  были	  обвинены	  в	  уличных	  
гонках	  или	  гонках	  на	  выносливость,	  какие	  из	  
этих	  наказаний	  могут	  применяться?	  

-‐	  Вы	  получите	  три	  штрафных	  баллов	  и	  крупный	  
штраф.	  

-‐	  Вам	  будет	  предоставлено	  письмо-‐
предостережение	  и	  вас	  оштрафуют.	  

-‐	  Вы	  будете	  оштрафованы	  в	  небольшом	  
количестве	  и	  получите	  один	  штрафной	  бал.	  

ND044	  -‐	  	  When	  you	  have	  started	  to	  overtake	  the	  
car,	  you	  notice	  that	  its	  right	  indicator	  is	  flashing.	  
You	  should	  -‐	  

-‐ Check	  your	  mirror	  and	  move	  back	  in	  behind	  
the	  car.	  	  

-‐ Accelerate	  quickly	  to	  get	  past.	  	  

-‐ Immediately	  brake	  to	  a	  stop.	  	  

	  

ND044	  -‐	  Вы	  начали	  обгонять	  автомобиль	  и	  
заметили,	  что	  его	  правый	  индикатор	  поворота	  
мигает.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Посмотреть	  в	  зеркало	  и	  вернуться	  в	  позицию	  
позади	  автомобиля.	  

-‐	  Ускориться	  и	  быстро	  проехать.	  

-‐	  Сразу	  тормозить	  до	  полной	  остановки.	  

ND045	  -‐	  	  If	  you	  are	  caught	  speeding	  through	  a	  road	  
work	  zone	  you	  will	  -‐	  

-‐ Be	  liable	  for	  a	  speeding	  fine	  and	  loss	  of	  
demerit	  points.	  	  

-‐ Receive	  a	  warning	  letter	  in	  the	  mail.	  	  

-‐ Not	  receive	  any	  penalty	  as	  road	  works	  speed	  
limits	  are	  only	  advisory.	  	  

	   ND045	  -‐	  Если	  вы	  ехали	  с	  превышением	  скорости	  
через	  зону	  дорожных	  работ	  вы	  будете	  -‐	  

-‐	  Нести	  ответственность	  в	  виде	  штрафа	  за	  
превышение	  скорости	  и	  получите	  штрафные	  
баллы.	  

-‐	  Получать	  предупреждение-‐письмо	  по	  почте	  

-‐	  Нет	  наказания	  за	  нарушение	  ограничения	  
скорости	  в	  зоне	  дорожных	  работ,	  только	  
рекомендательный	  характер.	  



ND046	  -‐	  When	  driving	  through	  temporary	  road	  work	  
you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Slow	  down	  and	  look	  out	  for	  hazards.	   	  

-‐	  Maintain	  current	  speed	  if	  the	  road	  is	  clear.	   	  

-‐	  Sound	  your	  horn.	  

	   ND046	  -‐	  При	  движении	  по	  дороге	  где	  идут	  
временные	  дорожные	  работы	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  смотреть	  не	  возникнет	  ли	  	  
опасности.	  

-‐	  Поддерживать	  текущую	  скорость,	  если	  дорога	  
свободна.	  

-‐	  Дать	  звуковой	  сигнал.	  

ND047	  -‐	  When	  entering	  or	  leaving	  a	  driveway	  you	  
must	  -‐	   	  

-‐ Give	  way	  to	  bicycles,	  vehicles	  and	  
pedestrians.	  	  

-‐ Stop	  and	  give	  way	  only	  to	  vehicles.	  	  

-‐ Blow	  your	  horn	  to	  warn	  other	  road	  users.	  	  

	   ND047	  -‐	  при	  входе	  или	  выходе	  с	  дороги	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Уступить	  дорогу	  велосипедам,	  транспортным	  
средствам	  и	  пешеходам.	  

-‐	  Остановиться	  и	  уступить	  дорогу	  только	  к	  
транспортным	  средствам.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  предупредить	  
других	  участников	  дорожного	  движения.	  

ND048	  -‐	  Will	  a	  P1	  licence	  be	  suspended	  for	  any	  
speeding	  offence?	   	  

-‐	  Yes.	   	  

-‐	  No.	   	  

-‐	  Only	  for	  10	  km/h	  or	  more	  over	  the	  speed	  limit.	  

	   ND048	  -‐	  Будет	  P1	  лицензия	  приостанавливается	  
за	  любое	  превышение	  скорости?	  

-‐	  Да.	  

-‐	  Нет	  

-‐	  Только	  за	  превышение	  скорости	  на	  10	  км/ч	  или	  
более.	  

PEDESTRIANS	   	   ПЕШЕХОДЫ	  
PD001	  -‐	  You	  must	  give	  way	  to	  pedestrians	  on	  a	  
marked	  pedestrian	  crossing	  -‐	  

-‐	  If	  there	  is	  any	  danger	  of	  a	  collision.	  

-‐	  When	  they	  are	  crossing	  from	  your	  right	  only.	  

-‐	  When	  they	  are	  crossing	  from	  your	  left	  only.	  

	   PD001	  -‐	  Вы	  должны	  уступить	  дорогу	  пешеходам	  
на	  обозначенном	  пешеходном	  переходе	  -‐	  

-‐	  Если	  есть	  опасность	  столкновения.	  

-‐	  Когда	  они	  переходят	  только	  справа	  от	  вас.	  

-‐	  Когда	  они	  переходят	  только	  слева	  от	  вас	  

PD002	  -‐	  	  When	  approaching	  a	  marked	  pedestrian	  
crossing	  and	  no	  pedestrians	  are	  in	  sight,	  you	  should	  
-‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  ready	  to	  make	  a	  safe	  stop.	  	  

-‐ Come	  to	  a	  complete	  stop	  before	  the	  crossing.	  	  

-‐ Go	  faster,	  in	  case	  a	  pedestrian	  steps	  onto	  the	  
crossing.	  	  

	  

PD002	  -‐	  При	  приближении	  к	  обозначенному	  
пешеходному	  переходу	  в	  ваше	  поле	  зрения	  
пешеходы	  не	  попадают.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  быть	  готовым	  сделать	  
безопасную	  остановку.	  

-‐	  Полностью	  остановитесь	  перед	  пешеходным	  
переходом.	  

-‐	  Проехать	  быстрее,	  вдруг	  пешеходы	  пойдут	  по	  	  
переходу.	  

PD003	  -‐	  If	  elderly	  people	  or	  children	  are	  on	  a	  
pedestrian	  crossing	  you	  will	  probably	  need	  to	  –	  

-‐	  Wait	  extra	  time	  to	  allow	  them	  to	  cross	  safely.	  

-‐	  Sound	  your	  horn	  to	  hurry	  them	  up.	  

-‐	  Drive	  around	  them	  so	  you	  don't	  hold	  up	  traffic.	  

	   PD003	  -‐	  Если	  пожилые	  люди	  или	  дети	  находятся	  
на	  пешеходном	  переходе,	  вы,	  должны	  -‐	  

-‐	  Подождать	  дополнительное	  время,	  чтобы	  дать	  
им	  возможность	  безопасного	  перехода.	  

-‐	  Подайте	  звуковой	  сигнал	  чтобы	  поторопить	  их.	  

-‐	  Объедьте	  вокруг	  них,	  чтобы	  вы	  не	  задерживать	  
движение.	  

PD004	  -‐	  Which	  sign	  painted	  on	  the	  road	  tells	  you	  
there	  is	  a	  pedestrian	  crossing	  ahead?	  

-‐	  B	  

-‐	  A	  

-‐	  C	  

	  

PD004	  -‐	  Какой	  знак,	  наносимый	  на	  дороге	  
говорит	  вам,	  что	  впереди	  пешеходный	  переход?	  

-‐	  B	  

-‐	  А	  

-‐	  C	  

PD005	  -‐	  	  A	  vehicle	  ahead	  of	  you	  has	  stopped	  at	  a	  
pedestrian	  crossing.	  You	  -‐	  

-‐ Must	  not	  overtake	  the	  stopped	  vehicle.	  	  

-‐ May	  overtake	  the	  vehicle	  if	  there	  are	  no	  
pedestrians	  on	  the	  crossing.	  	  

-‐ May	  overtake	  the	  vehicle	  provided	  no	  cars	  are	  
coming	  the	  other	  way.	  	  

	  

PD005	  -‐	  автомобиль	  впереди	  вас	  остановился	  у	  
пешеходного	  перехода.	  Вы	  -‐	  

-‐	  Не	  должны	  обогнать	  остановившееся	  
транспортное	  средство.	  

-‐	  Можете	  обогнать	  транспортное	  средство,	  если	  
нет	  пешеходов	  на	  переходе.	  

-‐	  Можете	  обогнать	  транспортное	  средство	  если	  
нет	  встречных	  автомобилей.	  



PD006	  -‐	  	  If	  you	  see	  a	  School	  Crossing	  Supervisor	  
holding	  a	  sign	  like	  this,	  you	  must	  wait	  until	  the	  
children	  -‐	  

-‐ Are	  off	  the	  crossing	  and	  the	  hand	  held	  sign	  is	  
taken	  away.	  	  

-‐ Reach	  the	  right-‐hand	  side	  of	  the	  crossing.	  	  

-‐ Are	  out	  of	  sight.	  	  

	  

PD006	  -‐	  Если	  вы	  видите	  школьного	  руководителя	  
на	  переходе	  с	  табличкой	  как	  это	  нарисовано,	  вы	  
должны	  подождать,	  пока	  дети	  -‐	  

-‐	  Перейдут	  дорогу	  и	  табличка	  (знак)	  будет	  
убрана.	  

-‐	  Проехать	  по	  правой	  стороне	  перехода.	  

-‐	  Будут	  вне	  поля	  зрения.	  

PD007	  -‐	  	  Which	  one	  of	  the	  following	  statements	  is	  
correct?	  Bicycle	  riders	  -‐	  

-‐ Must	  obey	  the	  road	  rules.	  	  

-‐ May	  not	  travel	  on	  heavy	  traffic	  roads.	  	  

-‐ Must	  ride	  against	  the	  flow	  of	  traffic	  so	  they	  
can	  be	  seen.	  	  

	   PD007	  -‐	  Какое	  из	  следующих	  утверждений	  
является	  правильным?	  Велосипедисты	  -‐	  

-‐	  Должны	  подчиняться	  правилам	  дорожного	  
движения.	  

-‐	  Не	  могут	  путешествовать	  по	  дорогам	  с	  
интенсивным	  движением.	  

-‐	  Должны	  ехать	  против	  движения	  транспорта,	  
чтобы	  их	  было	  видно.	  

PD009	  -‐	  When	  driving	  near	  children	  playing	  or	  
walking	  near	  the	  edge	  of	  the	  road,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down,	  and	  be	  ready	  to	  make	  a	  safe	  
stop.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  to	  warn	  them	  of	  your	  
presence.	  	  

-‐ Continue	  at	  the	  same	  speed	  and	  drive	  around	  
them.	  	  

	   PD009	  -‐	  При	  движении	  вблизи	  детей,	  играющих	  
или	  идущих	  у	  края	  дороги,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться,	  и	  быть	  готовым	  сделать	  
безопасную	  остановку.	  

-‐	  Подать	  звуковой	  сигнал,	  чтобы	  предупредить	  их	  
о	  вашем	  присутствии.	  

-‐	  Продолжать	  с	  той	  же	  скоростью	  и	  объехать	  их.	  

PD010	  -‐	  	  	  who	  are	  affected	  by	  alcohol,	  are	  -‐	  

-‐ One	  of	  the	  most	  common	  groups	  involved	  in	  
road	  accidents.	  	  

-‐ Unlikely	  to	  walk	  near	  the	  road	  and	  do	  not	  
require	  your	  attention.	  	  

-‐ Less	  dangerous	  than	  sober	  pedestrians	  
because	  they	  are	  more	  careful	  after	  drinking.	  	  

	   PD010	  –	  Те,	  кто	  принимает	  алкоголь,	  являются	  -‐	  

-‐	  Одной	  из	  наиболее	  распространенных	  групп,	  
участвующих	  в	  дорожно-‐транспортных	  
происшествиях.	  

-‐	  Вряд	  ли	  ходят	  возле	  дороги	  и	  не	  требуют	  вашего	  
внимания.	  

-‐	  Менее	  опасны,	  чем	  трезвые	  пешеходы,	  потому	  
что	  они	  более	  осторожны	  после	  употребления	  
алкоголя.	  

PD011	  -‐	  	  When	  driving	  near	  pedestrian	  crossings,	  
intersections,	  or	  school	  crossings,	  you	  should	  
always	  -‐	  

-‐ Slow	  down,	  watch	  for	  pedestrians	  and	  be	  
ready	  to	  make	  a	  safe	  stop.	  	  

-‐ Move	  into	  the	  left	  lane.	  	  

-‐ Keep	  your	  eyes	  on	  the	  speedo.	  	  

	   PD011	  -‐	  При	  движении	  вблизи	  пешеходных	  
переходов,	  перекрестков,	  пересечений	  или	  
возле	  школы,	  вы	  всегда	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлиться,	  следить	  за	  пешеходами	  и	  быть	  
готовым	  сделать	  безопасную	  остановку.	  

-‐	  Двигаться	  в	  левом	  ряду.	  

-‐	  Смотреть	  на	  спидометр.	  

PD012	  -‐	  	  When	  driving	  in	  an	  area	  where	  there	  are	  
many	  pedestrians	  (e.g.	  a	  bus	  stop)	  it	  is	  important	  to	  
-‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  watch	  for	  an	  indication	  that	  
they	  will	  enter	  the	  road.	  	  

-‐ Put	  your	  headlights	  on	  high	  beam	  so	  they	  can	  
see	  you	  better.	  	  

-‐ Increase	  your	  speed	  to	  avoid	  the	  chance	  of	  
hitting	  them.	  	  

	   PD012	  -‐	  При	  поездке	  в	  зоне,	  где	  много	  
пешеходов	  (например,	  автобусная	  остановка)	  
важно	  -‐	  

-‐	  Замедлиться	  и	  следить,	  чтобы	  они	  не	  вышли	  на	  
дорогу.	  

-‐	  Включить	  фары	  дальнего	  света,	  чтобы	  они	  могли	  
видеть	  вас	  лучше.	  

-‐	  Увеличить	  скорость,	  чтобы	  избежать	  вероятность	  
столкновения	  с	  ними	  

PD013	  -‐	  	  When	  driving	  past	  parked	  vehicles,	  which	  
of	  the	  following	  is	  it	  most	  important	  to	  do	  –	  

-‐ Watch	  for	  pedestrians,	  animals	  and	  car	  doors	  
opening.	  	  

-‐ Drive	  in	  the	  right-‐hand	  lane,	  if	  there	  is	  one.	  	  

-‐ Stay	  as	  close	  as	  possible	  to	  the	  vehicle	  in	  front	  
of	  you.	  	  

	   PD013	  -‐	  Когда	  вы	  проезжаете	  мимо	  
припаркованных	  автомобилей,	  какие	  из	  
следующих	  действий	  наиболее	  важно	  сделать	  -‐	  

-‐	  Следите	  за	  пешеходов,	  животных	  и	  открытие	  
дверей	  автомобиля.	  

-‐	  Двигаться	  в	  правой	  полосе,	  если	  она	  есть.	  

-‐	  Оставайтесь	  как	  можно	  ближе	  к	  автомобилю	  
перед	  вами.	  



PD014	  -‐	  When	  driving	  in	  wet	  weather,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Watch	  out	  for	  pedestrians,	  who	  may	  hurry	  
and	  take	  risks.	  	  

-‐ Drive	  in	  the	  middle	  of	  the	  road	  to	  avoid	  
splashing	  pedestrians	  on	  the	  footpath.	  	  

-‐ Stop	  and	  help	  aged	  pedestrians	  across	  the	  
road.	  	  

	   PD014	  -‐	  при	  езде	  в	  сырую	  погоду,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Следить	  за	  пешеходами,	  которые	  могут	  
спешить	  и	  рисковать.	  

-‐	  Двигаться	  в	  середине	  дороги,	  чтобы	  не	  
обрызгать	  пешеходов	  на	  пешеходной	  дорожке.	  

-‐	  Остановиться	  и	  помочь	  пожилым	  пешеходам	  
перейти	  дорогу.	  

PD015	  -‐	  	  At	  a	  pedestrian	  crossing	  with	  traffic	  lights,	  
when	  the	  amber	  light	  starts	  'flashing'	  after	  the	  red	  
stop	  signal,	  it	  means	  -‐	  

-‐ You	  may	  carefully	  drive	  through	  the	  crossing,	  
if	  there	  is	  no	  risk	  of	  colliding	  with	  pedestrians.	  	  

-‐ The	  traffic	  lights	  are	  out	  of	  order	  and	  
pedestrians	  must	  not	  use	  the	  crossing.	  	  

-‐ The	  green	  light	  is	  due.	  Do	  not	  proceed	  until	  
the	  green	  light	  appears.	  	   	  

PD015	  -‐	  на	  пешеходном	  переходе	  со	  
светофором,	  когда	  желтый	  свет	  начинает	  
"мигать"	  после	  красного	  сигнала	  остановки,	  это	  
значит	  -‐	  

-‐	  Вы	  можете	  аккуратно	  проехать	  через	  переход,	  
если	  нет	  риска	  столкновения	  с	  пешеходами.	  

-‐	  Светофоры	  вышли	  из	  строя	  и	  пешеходы	  не	  
должны	  использовать	  переход.	  

-‐	  Зеленый	  свет	  должен	  загореться.	  Не	  двигайтесь,	  
пока	  зеленый	  свет	  не	  появится.	  

PD016	  -‐	  Which	  statement	  is	  true?	  

-‐ You	  must	  give	  way	  to	  pedestrians	  if	  there	  is	  
any	  danger	  of	  hitting	  them.	  	  

-‐ Pedestrians	  have	  no	  special	  rights	  on	  the	  
roads.	  	  

-‐ You	  must	  give	  way	  to	  pedestrians	  only	  at	  
marked	  crossings	   	  

PD016	  -‐	  Какое	  утверждение	  верно?	  

-‐	  Вы	  должны	  уступить	  дорогу	  пешеходам,	  если	  
есть	  опасность	  столкновения	  с	  ними.	  

-‐	  Пешеходы	  не	  имеют	  никаких	  особых	  прав	  на	  
дорогах.	  

-‐	  Вы	  должны	  уступить	  дорогу	  пешеходам	  только	  
на	  обозначенных	  переходах	  

PD017	  -‐	  	  You	  drive	  towards	  these	  people	  on	  the	  
road.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Stop	  and	  give	  way	  if	  there	  is	  any	  danger	  of	  
hitting	  them.	  	  

-‐ Continue	  at	  the	  same	  speed	  and	  sound	  the	  
horn.	  	  

-‐ Slow	  down	  until	  they	  are	  half	  way	  through	  the	  
crossing	  and	  drive	  on.	  	  

	  

PD017	  -‐	  Вы	  едете	  к	  этим	  людям	  на	  дороге.	  Что	  
вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Остановиться	  и	  уступить,	  если	  есть	  опасность	  
столкновения	  с	  ними.	  

-‐	  Продолжать	  ехать	  с	  той	  же	  скоростью	  и	  
включить	  звуковой	  сигнал.	  

-‐	  Замедлиться	  пока	  они	  не	  пройдут	  половину	  пути	  
через	  переход	  и	  ехать	  дальше.	  

PD018	  -‐	  	  You	  see	  these	  zig-‐zag	  markings	  on	  the	  
road	  in	  front	  of	  you.	  What	  do	  they	  mean?	  

-‐ Take	  care	  and	  look	  out	  for	  pedestrians	  at	  a	  
crossing.	  	  

-‐ Look	  out	  for	  animals	  on	  the	  side	  of	  the	  road.	  	  

-‐ Be	  careful	  because	  the	  road	  ahead	  is	  slippery.	  	  

	  

PD018	  -‐	  Вы	  видите	  эту	  зигзагообразную	  разметку	  	  
перед	  вами.	  Что	  они	  означают?	  

-‐	  Замедлитесь	  и	  обратите	  внимание	  на	  
пешеходов	  на	  переходе.	  

-‐	  Обратите	  внимание	  на	  животных	  на	  стороне	  
дороги.	  

-‐	  Будьте	  осторожны,	  потому	  что	  дорога	  впереди	  
скользкая.	  

PD019	  -‐	  These	  markings	  on	  the	  road	  indicate	  -‐	  

-‐ Places	  where	  pedestrians	  have	  special	  rights.	  	  

-‐ Places	  where	  you	  can	  park.	  	  

-‐ Places	  where	  special	  speed	  limits	  apply.	  	  

	  

PD019	  -‐	  Эта	  маркировка	  на	  дороге	  указывает	  -‐	  

-‐	  Места,	  где	  пешеходы	  имеют	  особые	  права.	  

-‐	  Места,	  где	  вы	  можете	  припарковаться.	  

-‐	  Места,	  где	  применяются	  специальные	  
ограничения	  скорости.	  

PD021	  -‐	  You	  approach	  a	  person	  crossing	  the	  road.	  
You	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  or	  stop	  to	  avoid	  hitting	  the	  
person.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  sound	  your	  horn	  to	  hurry	  up	  
the	  person.	  	  

-‐ Maintain	  your	  speed	  and	  swerve	  around	  the	  
person.	  	  

	  

PD021	  -‐	  Вы	  подходите	  к	  человеку	  переходящему	  
дорогу.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  или	  остановиться,	  чтобы	  
избежать	  столкновения	  с	  пешеходом.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  подать	  звуковой	  сигнал	  
чтобы	  поторопить	  	  человека.	  

-‐	  Сохранить	  скорость	  и	  объехать	  вокруг	  человека.	  



PD022	  –	  	  You	  approach	  a	  crossing	  and	  see	  the	  
scene	  in	  the	  picture.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  stop	  until	  the	  supervisor	  
takes	  down	  the	  sign.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  drive	  through	  giving	  way	  to	  
the	  children.	  	  

-‐ Stop	  and	  wait	  for	  the	  children	  until	  your	  lane	  
is	  clear.	  	  

	  

PD022	  -‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  переходу	  и	  увидели	  
сцену	  как	  показано	  на	  картине.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедляется	  и	  останавливается,	  пока	  
руководитель	  не	  снимет	  знак.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  проехать,	  уступив	  дорогу	  
детям.	  

-‐	  Останавливаться	  и	  ждать,	  пока	  дети	  не	  очистят	  	  	  	  	  	  	  	  
полосу.	  

PD023	  -‐	  At	  a	  pedestrian	  crossing	  with	  traffic	  lights,	  
when	  the	  lights	  change	  to	  red	  you	  should	  -‐	  

-‐ Stop,	  wait	  for	  pedestrians	  to	  cross	  and	  for	  the	  
green	  light	  to	  come	  on.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  give	  way	  to	  pedestrians.	  	  

-‐ Stop	  and	  continue	  after	  the	  pedestrians	  have	  
crossed.	  	  

	   PD023	  -‐	  на	  пешеходном	  переходе	  со	  
светофором,	  когда	  свет	  меняется	  на	  красный	  вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Остановиться,	  подождать	  пока	  пройдут	  все	  
пешеходы	  и	  загорится	  зеленый	  свет,	  чтобы	  
двигаться.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  уступить	  дорогу	  пешеходам.	  

-‐	  Остановиться	  и	  продолжить	  когда	  пешеходы	  
пройдут.	  

PD024	  -‐	  This	  person	  is	  standing	  on	  a	  pedestrian	  
refuge.	  If	  he	  steps	  out	  onto	  your	  lane	  you	  should	  -‐	  

-‐ Give	  way	  to	  the	  person	  if	  there	  is	  any	  danger	  
of	  colliding.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  sound	  the	  horn	  to	  warn	  the	  
person	  to	  move	  back.	  	  

-‐ Maintain	  your	  speed	  so	  you	  do	  not	  hold	  up	  
the	  traffic.	  	  

	  

PD024	  -‐	  Этот	  человек	  стоит	  на	  пешеходном	  
островке	  безопасности.	  Если	  он	  выходит	  на	  вашу	  
полосу	  движения	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Дать	  дорогу	  человеку,	  если	  есть	  какая-‐либо	  
опасность	  столкновения.	  

-‐	  Снизьте	  скорость	  и	  подайте	  и	  звуковой	  сигнал,	  
чтобы	  заставить	  человека	  уйти	  назад.	  

-‐	  Сохранять	  скорость,	  так	  что	  вам	  не	  задерживать	  
движение.	  

PD025	  -‐	  	  Which	  of	  the	  following	  statements	  is	  
correct?	  

-‐ You	  must	  give	  way	  to	  pedestrians	  if	  there	  is	  a	  
danger	  of	  a	  collision.	  	  

-‐ Pedestrians	  must	  cross	  the	  road	  only	  at	  
marked	  crossings	  and	  intersections.	  	  

-‐ You	  do	  not	  have	  to	  give	  way	  to	  adults	  crossing	  
at	  children's	  crossings.	  	  

	  

PD025	  -‐	  Какое	  из	  следующих	  утверждений	  
является	  правильным?	  

-‐	  Вы	  должны	  уступить	  дорогу	  пешеходам,	  если	  
существует	  опасность	  столкновения.	  

-‐	  Пешеходы	  должны	  переходить	  дорогу	  только	  на	  
обозначенных	  переходах	  и	  перекрестках.	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  уступать	  взрослым	  на	  
перекрестках	  для	  детей.	  

PD026	  -‐	  	  When	  you	  see	  children	  on	  or	  near	  the	  road	  
-‐	  

-‐ You	  should	  slow	  down	  and	  be	  more	  careful	  
because	  they	  may	  move	  suddenly.	  	  

-‐ You	  should	  reduce	  your	  speed	  by	  5	  km/h.	  	  

-‐ You	  should	  ignore	  them	  and	  pay	  attention	  to	  
the	  rear	  vision	  mirror.	  	  

	  

PD026	  -‐	  Когда	  вы	  видите	  детей	  на	  или	  вблизи	  
дороги	  -‐	  

-‐	  Вы	  должны	  снизить	  скорость	  и	  быть	  более	  
осторожными,	  потому	  что	  они	  могут	  
перемещаться.	  

-‐	  Вы	  должны	  снизить	  скорость	  на	  5	  км	  /	  час.	  

-‐	  Вы	  должны	  игнорировать	  их	  и	  обратить	  
внимание	  на	  зеркала	  заднего	  видения.	  

PD027	  -‐	  	  When	  you	  see	  older	  people	  on	  or	  near	  the	  
road,	  you	  should	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  take	  extra	  care	  because	  they	  
may	  not	  see	  you	  until	  you	  are	  very	  close.	  	  

-‐ Drive	  around	  them	  to	  keep	  the	  traffic	  moving.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  and	  keep	  going	  at	  the	  same	  
speed	  so	  you	  do	  not	  hold	  up	  the	  traffic.	  	  

	  

PD027	  -‐	  Когда	  вы	  видите	  пожилых	  людей	  на	  или	  
вблизи	  дороги,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  проявлять	  особую	  
осторожность,	  потому	  что	  они	  не	  могут	  видеть	  
вас,	  пока	  вы	  не	  очень	  близко.	  

-‐	  Объедьте	  их,	  чтобы	  не	  мешать	  движению	  
транспорта.	  

-‐	  Звук	  рога	  вашего,	  и	  продолжать	  идти	  с	  той	  же	  
скоростью,	  чтобы	  не	  задерживать	  движение.	  



PD028	  -‐	  	  You	  must	  give	  way	  to	  pedestrians	  if	  there	  
is	  a	  risk	  of	  hitting	  them.	  When	  driving	  in	  poor	  light,	  
you	  should	  -‐	  

-‐ Look	  more	  carefully	  for	  pedestrians	  because	  
they	  are	  hard	  to	  see.	  	  

-‐ Keep	  your	  headlights	  on	  high	  beam	  all	  the	  
time.	  	  

-‐ Always	  drive	  in	  the	  right	  hand	  lane	  so	  you	  can	  
be	  away	  from	  pedestrians.	  	  

	   PD028	  -‐	  Вы	  должны	  уступить	  дорогу	  пешеходам,	  
если	  есть	  риск	  столкнуться	  с	  ними.	  При	  езде	  при	  
плохом	  освещении,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Обращайте	  больше	  внимания	  на	  пешеходов,	  
потому	  что	  их	  трудно	  увидеть.	  

-‐	  Включите	  фары	  дальнего	  света	  на	  все	  время.	  

-‐	  Всегда	  ездить	  в	  правом	  ряду	  так	  чтобы	  быть	  
подальше	  от	  пешеходов.	  

PD030	  -‐	  You	  drive	  up	  to	  a	  Light	  Rail	  vehicle	  that	  has	  
just	  stopped	  at	  a	  tram	  stop.	  What	  is	  the	  most	  
important	  thing	  you	  should	  do?	  

-‐	  Take	  extra	  care,	  slow	  down	  and	  give	  way	  to	  the	  
pedestrians.	  

-‐	  Keep	  a	  look	  out	  for	  traffic	  coming	  in	  the	  opposite	  
direction.	  

-‐	  Slow	  down,	  but	  keep	  moving	  so	  you	  do	  not	  delay	  
other	  drivers.	  

	  

PD030	  -‐	  вы	  ездите	  позади	  трамвая,	  который	  
только	  что	  остановился	  на	  трамвайной	  
остановке.	  Что	  самое	  важное,	  что	  вы	  должны	  
делать?	  

-‐	  Будьте	  особенно	  осторожны,	  снизьте	  скорость	  
и	  уступите	  дорогу	  пешеходам.	  

-‐	  Следите	  за	  встречным	  потоком.	  

-‐	  Снизьте	  скорость,	  но	  продолжайте	  двигаться,	  
чтобы	  не	  задерживать	  других	  водителей.	  

PD031	  -‐	  You	  must	  give	  way	  to	  pedestrians	  -‐	  

-‐.	  At	  all	  times,	  if	  there	  is	  any	  danger	  of	  colliding	  
with	  them,	  even	  if	  there	  is	  no	  marked	  crossing.	  

-‐.Only	  on	  marked	  foot	  crossings.	  

-‐	  Only	  on	  marked	  foot	  crossings	  and	  traffic	  light	  
pedestrian	  crossings.	  

	   PD031	  -‐	  Вы	  должны	  уступить	  дорогу	  пешеходам	  -‐	  

-‐.	  Всегда	  если	  есть	  опасность	  столкновения	  с	  
ними,	  даже	  если	  нет	  обозначенного	  
пешеходного	  перехода.	  

-‐.	  Только	  на	  обозначенных	  пешеходных	  
переходах.	  

-‐	  Только	  на	  обозначенных	  пешеходных	  переходах	  
и	  при	  движении	  по	  освещенным	  переходам.	  

SEAT	  BELTS	  /	  RESTRAINTS	   	   РЕМНИ	  БЕЗОПАСНОСТИ	  /	  ОГРАНИЧЕНИЯ	  
SB002	  -‐	  A	  car	  is	  carrying	  a	  driver	  and	  3	  adult	  
passengers.	  There	  are	  seat	  belts	  in	  all	  seating	  
positions.	  By	  law,	  seat	  belts	  must	  be	  worn	  by	  -‐	  

-‐ All	  four	  people.	  	  

-‐ Only	  the	  driver.	  	  

-‐ Only	  the	  driver	  and	  front	  seat	  passenger.	  	  

	   SB002	  –	  В	  машине	  водитель	  и	  3	  взрослых	  
пассажира.	  Есть	  ремни	  безопасности	  на	  всех	  
сиденьях.	  По	  закону,	  ремни	  безопасности	  
должны	  застегнуть	  -‐	  

-‐	  Все	  четыре	  человека.	  

-‐	  Только	  водитель.	  

-‐	  Только	  водитель	  и	  пассажир	  переднего	  
пассажирского	  сиденья.	  

SB003	  -‐	  The	  adult	  passenger	  in	  the	  rear	  is	  breaking	  
the	  law	  because	  she	  is	  -‐	  

-‐ Not	  wearing	  the	  available	  seat	  belt.	  	  

-‐ Sitting	  in	  the	  back	  seat.	  	  

-‐ Distracting	  the	  driver.	  	  

	  

SB003	  -‐	  взрослый	  пассажир	  на	  заднем	  нарушает	  
правила,	  потому	  что	  она	  -‐	  

-‐	  Не	  пристегнута	  имеющихся	  ремнем	  
безопасности.	  

-‐	  Сидит	  на	  заднем	  сиденье.	  

-‐	  Отвлекает	  водителя.	  

SB007	  -‐	  The	  most	  effective	  device	  for	  protecting	  
passengers	  when	  in	  an	  accident	  is	  –	  

-‐ Seat	  belts.	  	  

-‐ Safety	  door	  latches.	  	  

-‐ Padded	  instrument	  panels.	  	  

	   SB007	  -‐	  наиболее	  эффективное	  устройство	  для	  
защиты	  пассажиров	  при	  аварии	  -‐	  

-‐	  Ремни	  безопасности.	  

-‐	  Безопасные	  дверные	  защелки.	  

-‐	  Мягкая	  приборная	  панель.	  

SB008	  -‐	  Which	  one	  of	  the	  following	  statements	  is	  
correct?	  Seat	  belts	  -‐	  

-‐ Save	  lives	  and	  prevent	  injury.	  	  

-‐ Do	  not	  have	  to	  be	  used	  in	  the	  rear	  seat.	  	  

-‐ Are	  not	  necessary	  for	  good	  drivers.	  	  

	   SB008	  -‐	  Какое	  из	  следующих	  утверждений	  
является	  правильным?	  Ремни	  безопасности	  -‐	  

-‐	  Спасают	  жизнь	  и	  предотвращают	  травмы.	  

-‐	  Не	  должны	  быть	  использованы	  только	  на	  
заднем	  сиденье.	  

-‐	  Не	  являются	  необходимыми	  для	  хороших	  
водителей.	  

SB011	  -‐	  Seat	  belts	  and	  child	  restraints	  (eg	  baby	  
capsules	  and	  child	  seats)	  -‐	  

-‐ Must	  always	  be	  worn	  properly,	  and	  adjusted	  
tightly.	  	  

	   SB011	  -‐	  Ремни	  безопасности	  и	  детские	  
удерживающие	  устройства	  (например,	  капсулы	  
для	  ребенка	  и	  детское	  кресло)	  -‐	  

-‐	  Должны	  быть	  всегда	  правильно	  установлены	  и	  



-‐ Are	  only	  needed	  on	  long	  trips.	  	  

-‐ Are	  only	  needed	  on	  short	  trips.	  	  

плотно	  укреплены.	  

-‐	  Необходимы	  только	  в	  долгих	  поездках.	  

-‐	  Необходимы	  только	  в	  коротких	  поездках.	  

SB012	  -‐	  Child	  restraints	  (eg,	  baby	  capsules	  and	  child	  
seats)	  -‐	  

-‐ Should	  be	  fitted	  according	  to	  the	  
manufacturers'	  instructions.	  	  

-‐ Are	  not	  as	  safe	  as	  holding	  a	  child	  in	  your	  arms.	  	  

-‐ Need	  only	  be	  used	  if	  the	  child	  wants	  to	  sleep.	  	  

	   SB012	  -‐	  Детские	  удерживающие	  устройства	  
(например,	  детские	  капсулы	  и	  детское	  кресло)	  -‐	  

-‐	  Должны	  быть	  установлены	  в	  соответствии	  с	  
инструкциями	  производителя.	  

-‐	  Не	  так	  безопасны,	  как	  провоз	  ребенка	  на	  руках.	  

-‐	  Необходимо	  использовать	  лишь	  в	  случае,	  если	  
ребенок	  хочет	  спать.	  

SB013	  -‐	  You	  are	  driving	  a	  vehicle	  that	  only	  has	  a	  
seat	  belt	  for	  the	  driver.	  To	  reduce	  the	  danger	  of	  
being	  in	  a	  vehicle	  without	  a	  seat	  belt,	  where	  is	  the	  
best	  place	  for	  passengers	  to	  sit?	  

-‐ In	  the	  back	  seat.	  	  

-‐ In	  the	  front	  seat.	  	  

-‐ In	  the	  front	  seat	  sharing	  your	  seat	  belt.	  	  

	   SB013	  -‐	  Вы	  ведете	  автомобиль,	  который	  имеет	  
только	  ремнем	  безопасности	  для	  водителя.	  
Чтобы	  уменьшить	  опасность	  в	  автомобиле	  без	  
ремня	  безопасности,	  где	  лучшее	  место	  для	  
сидения	  пассажиров?	  

-‐	  На	  заднем	  сиденье.	  

-‐	  На	  переднем	  сиденье.	  

-‐	  На	  переднем	  сиденье	  разделив	  с	  вами	  ремень	  
безопасности.	  

SB016	  -‐	  When	  passengers	  get	  in	  the	  car	  and	  do	  not	  
put	  their	  seat	  belts	  on,	  the	  safest	  thing	  to	  do	  is	  -‐	  

-‐ Tell	  them	  the	  car	  has	  seat	  belts	  and	  they	  
should	  wear	  them.	  	  

-‐ Say	  nothing	  because	  it's	  the	  passengers'	  
responsibility	  to	  wear	  their	  seat	  belts.	  	  

-‐ Drive	  slower	  than	  you	  normally	  would	  so	  the	  
passengers	  are	  safe.	  	  

	   SB016	  -‐	  Когда	  пассажиры	  садятся	  в	  машину	  и	  не	  
пристегивают	  свои	  ремни	  безопасности,	  что	  вы	  
должны	  сделать	  -‐	  

-‐	  Скажите	  им,	  что	  автомобиль	  имеет	  ремни	  
безопасности,	  и	  они	  должны	  их	  пристегнуть.	  

-‐	  Ничего	  не	  говорить,	  потому	  что	  пассажиры	  сами	  
отвечают	  за	  пристегивание	  ремнями	  
безопасности.	  

-‐	  Ездить	  медленнее	  чем	  обычно,	  так	  чтобы	  
пассажиры	  находились	  в	  безопасности.	  

SB017	  -‐	  You	  want	  to	  give	  a	  lift	  to	  a	  friend	  and	  his	  
four	  month	  old	  baby.	  Before	  you	  do,	  you	  need	  to	  
make	  sure	  -‐	   	  

-‐ You	  have	  a	  baby	  restraint	  properly	  fitted	  to	  
your	  vehicle.	  	  

-‐ You	  have	  enough	  seat	  belts	  for	  all	  the	  
passengers,	  including	  the	  baby.	  	  

-‐ Your	  driver's	  licence	  permits	  you	  to	  carry	  
children	  under	  the	  age	  of	  twelve	  months.	  	  

	   SB017	  -‐	  Вы	  хотите	  подвезти	  друга	  с	  четырех-‐
месячным	  ребенком.	  Перед	  тем,	  как	  это	  
сделать,	  вы	  должны	  убедиться,	  что	  -‐	  

-‐	  У	  вас	  есть	  детское	  удерживающее	  устройство	  
,правильно	  установленное	  на	  ваш	  автомобиль.	  

-‐	  У	  вас	  достаточно	  ремней	  безопасности	  для	  всех	  
пассажиров,	  в	  том	  числе	  для	  ребенка.	  

-‐	  Водительское	  удостоверение	  позволяет	  вам	  	  
перевозить	  детей	  в	  возрасте	  до	  двенадцати	  
месяцев.	  

SB019	  -‐	  You	  want	  to	  fit	  a	  baby	  restraint	  to	  your	  car.	  
What	  should	  you	  secure	  the	  restraint	  to?	  

-‐ An	  anchorage	  point	  designed	  for	  a	  baby	  
restraint.	  	  

-‐ Any	  seat	  belt	  in	  the	  back	  or	  front	  of	  the	  car.	  	  

-‐ Only	  at	  the	  back	  using	  the	  seat	  belt	  provided.	  	  

	  

SB019	  -‐	  Вы	  хотите	  поместить	  ребенка	  в	  
удерживающее	  устройство	  в	  Вашем	  автомобиле.	  
Как	  вы	  должны	  его	  безопасно	  прикрепить?	  

-‐	  В	  Точке	  крепления	  спроектированной	  	  для	  
детского	  сдерживающего	  устройства.	  

-‐	  Любым	  ремнем	  в	  передней	  или	  задней	  части	  
автомобиля.	  

-‐	  Только	  сзади	  предусмотрено	  использовании	  
ремней	  безопасности.	  

SB022	  -‐	  You	  give	  a	  friend	  and	  her	  12	  year	  old	  son	  a	  
lift.	  Your	  friend	  sits	  in	  the	  front	  and	  her	  son	  gets	  in	  
the	  back.	  The	  boy	  does	  not	  put	  his	  seat	  belt	  on.	  By	  
law,	  who	  has	  to	  make	  sure	  the	  child	  wears	  his	  seat	  
belt?	  

-‐ You	  do,	  because	  you	  are	  the	  driver.	  	  

-‐ Your	  friend	  does	  because	  she	  is	  the	  parent.	  	  

-‐ The	  child	  does	  because	  it	  is	  always	  the	  
passenger's	  responsibility.	  	  

	   SB022	  -‐	  Вы	  подвозите	  друга	  и	  его	  12-‐летнего	  
сына.	  Ваш	  друг	  сидит	  спереди,	  а	  его	  сын	  сзади.	  
Мальчик	  не	  пристегивает	  ремень	  безопасности.	  
По	  закону,	  кто	  должен	  убедиться,	  что	  ребенок	  
пристегнулся	  ремнем	  безопасности?	  

-‐	  Вы,	  потому	  что	  вы	  водитель.	  

-‐	  Ваш	  друг,	  потому	  что	  он	  является	  родителем.	  

-‐	  Ребенок,	  потому	  что	  это	  всегда	  ответственность	  
пассажира.	  



SB023	  -‐	  Which	  of	  the	  following	  statements	  is	  
correct?	  

-‐ By	  law,	  all	  occupants	  of	  a	  car	  (unless	  exempt)	  
need	  to	  be	  restrained	  by	  a	  properly	  fitted	  and	  
adjusted	  seat	  belt	  or	  a	  child	  restraint.	  	  

-‐ Occupants	  in	  a	  car	  fitted	  with	  airbags	  are	  not	  
required	  to	  wear	  a	  seat	  belt.	  	  

-‐ Seat	  belts	  and	  child	  restraints	  are	  only	  
required	  on	  short	  trips.	  	  

	   SB023	  -‐	  Какое	  из	  следующих	  утверждений	  
является	  правильным?	  

-‐	  По	  закону,	  все	  пассажиры	  автомобиля	  должны	  
быть	  пристегнуты	  правильно	  установленными	  и	  
отрегулированными	  ремнями	  безопасности	  или	  
находиться	  детских	  удерживающих	  устройствах.	  

-‐	  Пассажиры	  в	  автомобиле,	  оснащенном	  
подушками	  безопасности	  не	  обязаны	  
пристегиваться	  ремнями	  безопасности.	  

-‐	  Ремни	  безопасности	  и	  детские	  удерживающие	  
устройства	  необходимы	  только	  на	  коротких	  
поездках.	  

SPEED	  LIMITS	   	   ОГРАНИЧЕНИЕ	  СКОРОСТИ	  
SL007	  -‐	  Driving	  faster	  than	  the	  maximum	  speed	  
limit	  is	  -‐	   	  

-‐ Never	  legally	  permitted.	  	  

-‐ Permitted	  only	  when	  passing	  another	  vehicle.	  	  

-‐ Only	  permitted	  when	  other	  vehicles	  are	  going	  
faster	  than	  the	  speed	  limit.	  	  

	   SL007	  -‐	  Вождение	  быстрее,	  чем	  ограничение	  
скорости	  -‐	  

-‐	  Никогда	  не	  разрешено	  законом.	  

-‐	  Допустимо	  только	  при	  обгоне	  другого	  
транспортного	  средства.	  

-‐	  Разрешается	  только	  в	  когда	  другое	  транспортное	  
средство	  едет	  быстрее,	  чем	  ограничение	  
скорости.	  

SL015	  -‐	  	  A	  Shared	  Traffic	  Zone,	  where	  pedestrians	  
and	  other	  road	  users	  can	  share	  the	  road	  safely	  has	  
a	  speed	  limit	  of	  -‐	  

-‐ 10	  Km/h.	  	  

-‐ 20	  Km/h.	  	  

-‐ 50	  Km/h.	  	  

	   SL015	  –	  В	  зоне	  общего	  движения,	  где	  пешеходы	  
и	  другие	  участники	  дорожного	  движения	  могут	  
совместно	  безопасно	  использовать	  дорогу	  
действует	  ограничение	  скорости	  -‐	  

-‐	  10	  км	  /	  час.	  

-‐	  20	  км	  /	  час.	  

-‐	  50	  км	  /	  час.	  

SL021	  -‐	  	  You	  are	  driving	  in	  busy	  traffic	  in	  an	  80	  
km/h	  zone.	  It	  begins	  to	  rain	  lightly.	  What	  should	  
you	  do?	  

-‐ Slow	  down	  to	  a	  speed	  that	  suits	  the	  
conditions	  better.	  	  

-‐ Keep	  going	  at	  the	  same	  speed	  because	  that's	  
how	  fast	  the	  signs	  tell	  you	  to	  drive.	  	  

-‐ Pull	  over	  and	  wait	  till	  it	  stops	  raining.	  	  
	  

SL021	  -‐	  вы	  едете	  в	  оживленном	  движении	  в	  80	  
км/ч	  зоне.	  Начинается	  небольшой	  дождь.	  Что	  вы	  
должны	  делать?	  

-‐	  Замедлиться	  до	  скорости,	  которая	  наиболее	  
соответствует	  условиям.	  

-‐	  Продолжать	  ехать	  с	  той	  же	  скоростью,	  потому	  
что	  знаки	  говорят	  как	  быстро	  вам	  двигаться.	  

-‐	  Съехать	  на	  обочину	  и	  ждать,	  пока	  он	  закончится	  
дождь.	  

SL022	  -‐	  	  You	  are	  driving	  in	  a	  70	  km/h	  zone,	  keeping	  
to	  the	  limit.	  Several	  vehicles	  pass	  you.	  One	  of	  your	  
passengers	  suggests	  you	  should	  keep	  up	  with	  the	  
other	  traffic.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Decide	  your	  speed	  yourself,	  based	  on	  the	  
speed	  limit	  and	  the	  conditions.	  	  

-‐ Follow	  the	  suggestions	  and	  keep	  up	  with	  the	  
traffic.	  	  

-‐ Speed	  up	  to	  a	  little	  bit	  over	  the	  speed	  limit,	  
because	  everyone	  does	  it.	  	   	  

SL022	  -‐	  вы	  едете	  в	  70	  км/ч	  зоне,	  выдерживая	  
ограничения.	  Несколько	  автомобилей	  
проезжают	  мимо	  вас.	  Один	  из	  ваших	  
пассажиров	  предлагает	  Вам	  идти	  в	  ногу	  с	  
остальным	  трафиком.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Выбрать	  скорость,	  удобную	  для	  себя	  на	  
основании	  ограничения	  скорости	  и	  условий.	  

-‐	  Следовать	  советам	  и	  идти	  в	  ногу	  с	  движением.	  

-‐	  Можете	  немного	  превысил	  скорость,	  потому	  что	  
все	  это	  делают.	  

SL023	  -‐	  	  You	  are	  driving	  in	  busy	  traffic	  in	  a	  60	  km/h	  
zone.	  You	  feel	  60	  km/h	  is	  a	  bit	  too	  fast	  for	  the	  
conditions.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Slow	  down	  to	  a	  speed	  that	  suits	  the	  
conditions.	  	  

-‐ Keep	  up	  with	  the	  other	  traffic	  because	  it's	  
probably	  safe	  if	  the	  sign	  says	  60	  km/h.	  	  

-‐ Turn	  off	  the	  busy	  street	  and	  wait	  for	  traffic	  to	  
clear.	  	  

	  

SL023	  -‐	  вы	  едете	  в	  оживленном	  движении	  в	  60	  
км	  /	  ч	  зоне.	  Вы	  чувствуете,	  что	  60	  км/ч	  это	  
несколько	  слишком	  быстро	  для	  условий	  
движения.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Снизить	  скорость	  до	  скорости,	  которая	  
соответствует	  условиям.	  

-‐	  Следовать	  с	  другим	  трафиком,	  потому	  что	  это,	  
наверное	  безопасно,	  если	  знак	  говорит	  60	  км/ч.	  

-‐	  Свернуть	  с	  оживленной	  улицы	  и	  подождать	  пока	  
движение	  очистится	  (станет	  менее	  интенсивным).	  

SL025	  –	  What	  could	  be	  the	  penalties	  for	  driving	  
over	  the	  speed	  limit	  -‐	   	  

-‐	  Fines,	  demerit	  points	  and	  possibly	  loss	  of	  licence.	   	  

-‐	  Fines	  only.	   	  

-‐	  A	  letter	  of	  warning	  and	  a	  small	  fine.	  

	   SL025	  -‐	  Каким	  может	  быть	  наказание	  за	  
вождение	  сверх	  ограничения	  скорости	  -‐	  

-‐	  Штрафы,	  штрафные	  баллы	  и,	  возможно,	  потеря	  
лицензии.	  

-‐	  Штрафы	  только.	  

-‐	  Письмо-‐предупреждение	  и	  небольшой	  штраф.	  



SL026	  –	  Having	  a	  radar	  detector	  or	  jammer	  in	  your	  
car	  is	  against	  the	  law	  -‐	   	  

-‐	  No	  matter	  what	  your	  reason	  is.	   	  

-‐	  Only	  if	  it	  is	  turned	  on.	   	  

-‐	  If	  you	  purchased	  it	  after	  1998.	  

	   SL026	  –	  Наличие	  Радара-‐детектора	  или	  
генератора	  помех	  в	  вашем	  автомобиле	  является	  
нарушением	  закона	  -‐	  

-‐	  Неважно	  по	  какой	  причине.	  

-‐	  Только	  если	  он	  включен.	  

-‐	  Если	  вы	  купили	  его	  после	  1998	  года.	  

SL028	  -‐	  Where	  there	  are	  no	  speed	  limit	  signs,	  the	  
speed	  limit	  is	  100	  km/h,	  unless	  -‐	   	  

-‐	  There	  are	  street	  lights	  along	  the	  road.	   	  

-‐	  The	  road	  you	  are	  driving	  on	  is	  gravel.	   	  

-‐	  There's	  an	  emergency,	  which	  mean	  speed	  limits	  
don't	  apply.	  

	   SL028	  -‐	  Там,	  где	  нет	  никаких	  знаков	  ограничения	  
скорости,	  ограничение	  скорости	  составляет	  100	  
км	  /	  ч,	  если	  -‐	  

-‐	  Есть	  уличные	  фонари	  вдоль	  дороги.	  

-‐	  Дорога,	  по	  которой	  вы	  передвигается	  гравийная.	  

-‐	  В	  чрезвычайных	  ситуациях,	  при	  которых	  
ограничения	  скорости	  не	  применяются.	  

SL030	  -‐	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  must	  -‐	   	  

-‐	  Not	  exceed	  40	  km/h	  and	  keep	  a	  special	  lookout	  
for	  bicycle	  riders,	  pedestrians	  and	  children.	   	  

-‐	  Only	  enter	  the	  street	  if	  you	  live	  in	  the	  local	  zone.	   	  

-‐	  Drive	  at	  a	  speed	  less	  than	  40	  km/h	  if	  you	  are	  not	  a	  
resident	  of	  the	  local	  zone.	  

	  

SL030	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Не	  превышать	  скорость	  более	  40	  км	  /	  ч	  и	  
обратить	  особое	  внимание	  на	  велосипедистов,	  
пешеходов	  и	  детей.	  

-‐	  Въехать	  на	  улицу	  только	  вы	  живете	  в	  локальной	  
зоне.	  

-‐	  Двигайтесь	  со	  скоростью	  менее	  40	  км	  /	  ч,	  если	  
вы	  не	  являетесь	  жителем	  локальной	  зоне.	  

SL031	  -‐	  This	  sign	  means	  you	  must	  -‐	   	  

-‐ Share	  this	  road	  with	  other	  people	  and	  
vehicles	  and	  not	  exceed	  10	  km/h.	  	  

-‐ Drive	  at	  10	  km/h	  if	  there	  are	  pedestrians	  
around.	  	  

-‐ Reduce	  your	  speed	  to	  what	  you	  think	  is	  safe	  
but	  never	  below	  10	  km/h.	  	  

	  

SL031	  -‐	  Этот	  знак	  означает,	  что	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Совместно	  использовать	  эту	  дорогу	  с	  другими	  
людьми	  и	  транспортными	  средствами	  и	  не	  
превышать	  скорость	  в	  10	  км	  /	  час.	  

-‐	  Двигаться	  со	  скоростью	  в	  10	  км	  /	  ч,	  если	  есть	  
пешеходы	  вокруг.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  до	  той,	  что	  вы	  считаете	  
безопасной,	  но	  не	  ниже	  10	  км	  /	  час.	  

SL032	  -‐	  	  It	  is	  9.20am	  on	  a	  school	  day.	  You	  are	  
driving	  at	  60	  km/h,	  the	  same	  speed	  as	  traffic	  
around	  you.	  You	  pass	  this	  sign	  but	  the	  other	  cars	  
do	  not	  slow	  down	  much.	  What	  should	  you	  do?	  

-‐ Slow	  down	  immediately	  to	  40	  km/h	  or	  less	  
even	  though	  other	  drivers	  want	  to	  go	  faster.	  	  

-‐ Drive	  at	  the	  speed	  of	  the	  other	  drivers	  
because	  it	  is	  safer	  to	  go	  with	  the	  flow	  of	  traffic	  than	  
slow	  others	  up.	  	  

-‐ 	  Stay	  at	  60	  km/h	  because	  it	  is	  nearly	  9.30am	  
and	  the	  times	  on	  the	  school	  sign	  are	  only	  advisory.	  	  

	  

	  

	  

SL032	  -‐	  Это	  9:20	  утра	  в	  школьный	  день.	  Вы	  едете	  
на	  скорости	  60	  км	  /	  ч,	  с	  той	  же	  скоростью,	  что	  и	  
движение	  вокруг	  вас.	  Вы	  проходите	  этот	  знак,	  но	  
другие	  автомобили	  практически	  не	  замедляются.	  
Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Снизьте	  скорость	  немедленно	  до	  40	  км	  /	  ч	  или	  
менее,	  даже	  если	  другие	  водители	  хотят	  ехать	  
быстрее.	  

-‐	  Двигайтесь	  со	  скоростью	  других	  водителей,	  
потому	  что	  безопаснее	  ехать	  в	  потоке	  движения,	  
чем	  ехать	  медленнее	  других.	  

-‐	  Продолжайте	  ехать	  со	  скоростью	  60	  км	  /	  ч,	  
потому	  что	  уже	  почти	  9:30,	  и	  время	  на	  школьном	  
знаке	  носит	  рекомендательный	  характер.	  

SL034	  -‐	  	  Speed	  limit	  signs	  (such	  as	  the	  one	  shown)	  
tell	  drivers	  -‐	  	  

-‐ The	  maximum	  speed	  they	  are	  allowed	  to	  
drive.	  	  

-‐ The	  minimum	  speed	  they	  are	  allowed	  to	  drive.	  	  

-‐ The	  recommended	  speed	  they	  are	  allowed	  to	  
drive.	  	  

	  

SL034	  -‐	  Знаки	  ограничения	  скорости	  (такой,	  как	  
показан)	  сообщают	  водителям	  -‐	  

-‐	  Максимальную	  скорость,	  с	  которой	  они	  могут	  
двигаться.	  

-‐	  Минимальная	  скорость,	  с	  которой	  они	  могут	  
двигаться.	  

-‐	  Рекомендуемая	  скорость,	  с	  которой	  они	  могут	  
двигаться.	  



SL035	  -‐	  	  If	  you	  are	  driving	  along	  the	  highway	  and	  
come	  across	  road	  works	  with	  a	  reduced	  speed	  
zone,	  you	  must	  -‐	  

-‐ 	  Slow	  down	  to	  the	  new	  speed	  limit.	  	  

-‐ Drive	  through	  the	  road	  works	  zone	  as	  fast	  as	  
you	  can	  to	  get	  past	  it.	  	  

-‐ Drive	  at	  the	  same	  speed	  as	  other	  vehicles.	  	  

	  

	   SL035	  -‐	  Если	  вы	  едете	  по	  шоссе	  и	  встретить	  
дорожных	  работ	  с	  уменьшенной	  зоной	  скорость,	  
вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Замедлится	  до	  нового	  предела	  скорости.	  

-‐	  Проехать	  через	  зону	  дорожных	  работ	  так	  же	  
быстро,	  как	  вы	  можете	  пройти	  его.	  

-‐	  Диск	  с	  той	  же	  скоростью,	  как	  другие	  
транспортные	  средства.	  

TRAFFIC	  LIGHTS	  /	  LANES	   	   СВЕТОФОРЫ	  /	  ПОЛОСЫ	  ДВИЖЕНИЯ	  
TL001	  -‐	  	  You	  are	  facing	  traffic	  lights	  (as	  shown).	  
What	  do	  they	  mean?	  

-‐ You	  may	  proceed	  only	  in	  the	  direction	  of	  the	  
green	  arrow.	  	  

-‐ You	  may	  proceed	  only	  in	  the	  direction	  of	  the	  
green	  arrow	  when	  the	  red	  light	  has	  changed	  to	  
green.	  	  

-‐ You	  must	  give	  way	  to	  oncoming	  traffic.	  	  

	   	  

TL001	  -‐	  Вы	  находитесь	  перед	  светофором	  (как	  
показано).	  Что	  он	  показывает?	  

-‐	  Можно	  ехать	  только	  в	  направлении	  зеленой	  
стрелки.	  

-‐	  Можно	  ехать	  только	  в	  направлении	  зеленой	  
стрелки,	  когда	  красный	  свет	  изменится	  на	  
зеленый.	  

-‐	  Вы	  должны	  уступить	  полосу	  встречного	  
движения.	  

TL002	  -‐	  	  At	  traffic	  lights	  what	  is	  meant	  when	  a	  red	  
light	  appears?	  

-‐ Stop,	  wait	  behind	  the	  stop	  line	  until	  the	  lights	  
change	  to	  green.	  	  

-‐ Stop,	  wait	  behind	  the	  stop	  line	  until	  the	  lights	  
change	  to	  yellow.	  	  

-‐ Stop,	  make	  sure	  there	  is	  no	  traffic,	  then	  drive	  
straight	  ahead.	  

	  

TL002	  –	  Как	  двигаться	  на	  светофоре,	  когда	  
появился	  красный	  свет?	  

-‐	  Остановитесь,	  подождите	  за	  стоп-‐линией,	  пока	  
свет	  не	  изменится	  на	  зеленый.	  

-‐	  Остановитесь,	  подождите	  за	  стоп-‐линией,	  пока	  
свет	  не	  изменится	  на	  желтый.	  

-‐	  Остановитесь,	  убедитесь,	  что	  нет	  никакого	  
движения,	  проезжайте	  прямо.	  

TL003	  -‐	  	  What	  should	  you	  do	  when	  approaching	  
traffic	  lights	  which	  change	  from	  green	  to	  yellow?	  

-‐ Stop	  at	  the	  stop	  line	  unless	  you	  are	  so	  close	  
that	  sudden	  or	  sharp	  braking	  might	  cause	  an	  
accident.	  	  

-‐ Speed	  up	  to	  clear	  the	  intersection	  before	  the	  
lights	  change	  to	  red.	  	  

-‐ Stop,	  only	  if	  a	  red	  light	  camera	  is	  in	  use.	  	  

	   	  

TL003	  -‐	  Что	  нужно	  делать,	  когда	  приближаешься	  
к	  	  светофору,	  который	  меняются	  	  с	  зеленого	  на	  
желтый?	  

-‐	  Остановиться	  на	  стоп-‐линии,	  если	  вы	  не	  
настолько	  близки	  к	  нему,	  что	  внезапное	  или	  
резкое	  торможение	  могут	  привести	  к	  аварии.	  

-‐	  Увеличить	  скорость,	  чтобы	  пройти	  перекрёсток	  
до	  того	  как	  свет	  поменяется	  на	  красный.	  

-‐	  Остановиться,	  только	  если	  красный	  свет	  камеры	  	  
используется.	  

TL004	  -‐	  	  What	  may	  you	  do	  at	  an	  intersection	  with	  
traffic	  lights	  at	  which	  this	  sign	  is	  displayed?	  

-‐ If	  the	  lights	  are	  red	  you	  must	  first	  stop,	  then	  
you	  may	  turn	  left	  if	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

-‐ You	  should	  slow	  down	  and	  check	  if	  anyone	  is	  
coming	  before	  turning	  left.	  	  

-‐ You	  may	  turn	  left	  only	  if	  a	  green	  arrow	  is	  
shown.	  	  

	  

TL004	  -‐	  Что	  вы	  можете	  сделать	  на	  перекрестке	  со	  
светофором,	  если	  отображается	  этот	  знак?	  

-‐	  Если	  горит	  красный,	  Вы	  должны	  сначала	  
остановиться,	  а	  затем	  вы	  можете	  повернуть	  
налево,	  если	  это	  можно	  сделать	  безопасным	  
образом.	  

-‐	  Вы	  должны	  снизить	  скорость	  и	  проверить,	  не	  
движется	  ли	  кто-‐то	  перед	  поворотом	  налево.	  

-‐	  Вы	  можете	  повернуть	  налево,	  только	  если	  это	  
показано	  зелеными	  стрелками.	  

TL005	  –	  Are	  you	  permitted	  to	  make	  a	  U-‐Turn	  at	  
traffic	  lights?	  

− No,	  unless	  there	  is	  a	  U-‐TURN	  
PERMITTED	  sign	  at	  the	  intersection.	  	  

− Yes,	  at	  all	  times.	  	  

− Yes,	  if	  there	  is	  no	  danger	  of	  colliding	  with	  
another	  vehicle.	  	  

	   TL005	  -‐	  Вы	  праве	  сделать	  разворот	  на	  светофоре?	  
-‐	  Нет,	  если	  нет	  знака	  U-‐РАЗВОРОТ	  РАЗРЕШЕН	  на	  
перекрестке.	  
-‐	  Да,	  во	  все	  времена.	  
-‐	  Да,	  если	  нет	  опасности	  столкновения	  с	  другим	  
транспортным	  средством.	   	  

TL006	  -‐	  These	  lights	  mean	  that	  you	  -‐	  

-‐ Can	  turn	  left,	  but	  not	  go	  straight	  ahead.	  	  

-‐ Can	  turn	  left	  or	  go	  straight	  ahead.	  	  

-‐ Can	  turn	  left	  only	  if	  a	  sign	  'TURN	  LEFT	  AT	  ANY	  
TIME	  WITH	  CARE'	  is	  displayed.	  	  

	  

	  

TL006	  -‐	  Эти	  огни	  означает,	  что	  вы	  -‐	  

-‐	  Можете	  повернуть	  налево,	  но	  не	  должны	  	  
двигаться	  прямо	  вперед.	  

-‐	  Можно	  повернуть	  налево	  или	  двигаться	  прямо	  
вперед.	  

-‐	  Можно	  повернуть	  налево,	  только	  если	  знак	  
«Поворот	  налево	  в	  любое	  время	  с	  
осторожностью"	  отображается.	  



TL007	  -‐	  	  This	  light	  means,	  you	  -‐	  

-‐ Can	  go	  straight	  ahead,	  or	  turn	  left	  or	  turn	  
right,	  if	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

-‐ Must	  stop	  and	  wait	  for	  the	  red	  light	  before	  
proceeding.	  	  

-‐ Can	  make	  a	  U	  turn	  provided	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

	  

TL007	  -‐	  Этот	  сигнал	  светофора	  означает,	  что	  вы	  -‐	  

-‐	  Можете	  ехать	  прямо	  вперед	  или	  повернуть	  
налево	  или	  повернуть	  направо,	  если	  это	  можно	  
сделать	  безопасным	  образом.	  

-‐	  Должны	  остановиться	  и	  ждать,	  пока	  красный	  
свет	  включится	  перед	  движением.	  

-‐	  Можете	  сделать	  разворот	  при	  условии,	  что	  это	  
можно	  сделать	  безопасным	  образом.	  

TL008	  -‐	  	  It	  is	  3	  o'clock	  in	  the	  morning.	  You	  cannot	  
see	  any	  other	  traffic.	  You	  want	  to	  turn	  right.	  You	  
may	  -‐	  

-‐ Not	  turn	  right	  while	  the	  arrow	  is	  red.	  	  

-‐ Turn	  right	  when	  you	  have	  waited	  one	  minute.	  	  

-‐ Turn	  right	  if	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

	  

TL008	  -‐	  Это	  3:00	  утра.	  Вы	  не	  видите	  любого	  
другого	  транспорта	  вокруг.	  Вы	  хотите,	  повернуть	  
направо.	  Выберете	  истинное	  утверждение	  -‐	  

-‐	  Нет	  поворота	  направо	  пока	  горит	  красная	  
стрелка.	  

-‐	  Поверните	  направо,	  подождав	  одну	  минуту.	  

-‐	  Поверните	  направо,	  если	  это	  можно	  сделать	  
безопасным	  образом.	  

TL010	  -‐	  	  As	  you	  approach	  an	  intersection	  with	  
traffic	  lights,	  the	  yellow	  light	  turns	  to	  red.	  You	  must	  
-‐	  

-‐ Stop	  and	  wait	  for	  the	  green	  light.	  	  

-‐ Speed	  up	  to	  avoid	  traffic	  from	  the	  left	  and	  
right.	  	  

-‐ Sound	  your	  horn	  and	  proceed	  through	  the	  red	  
light.	  	  

	  

TL010	  -‐	  при	  приближении	  к	  перекрестку	  со	  
светофором,	  желтый	  свет	  становится	  красным.	  
Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Останавливаться	  и	  ждать	  зеленого	  света.	  

-‐	  Ускориться,	  чтобы	  уклониться	  от	  движения	  слева	  
и	  справа.	  

-‐	  Подайте	  звуковой	  сигнал	  и	  проезжайте	  на	  
красный	  свет.	  

TL011	  -‐	  	  You	  approach	  an	  intersection	  showing	  a	  
red	  light	  and	  the	  sign	  shown.	  You	  wish	  to	  turn	  left.	  
You	  must	  -‐	  

-‐ Stop	  and	  turn	  left	  only	  if	  it	  is	  safe.	  	  

-‐ Stop	  and	  wait	  for	  a	  green	  light.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  turn	  left	  or	  right	  if	  it	  is	  safe.	  	  

	  

TL011	  –	  Вы	  приближаетесь	  к	  перекрестку	  и	  
видите	  	  красный	  свет	  и	  знак,	  как	  показано	  на	  
рисунке.	  Вы	  хотите	  повернуть	  налево.	  Вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Остановиться	  и	  повернуть	  налево,	  только	  если	  
это	  безопасно.	  

-‐	  Остановиться	  и	  ждать	  зеленого	  света.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  повернуть	  налево	  или	  
направо,	  если	  это	  безопасно.	  

TL012	  -‐	  	  It	  is	  early	  morning	  and	  there	  is	  no	  other	  
traffic	  about.	  You	  approach	  an	  intersection	  when	  
the	  traffic	  lights	  change	  from	  green	  to	  yellow.	  
What	  should	  you	  do?	  

-‐ Stop.	  	  

-‐ Keep	  going.	  	  

-‐ Drive	  through	  and	  sound	  your	  horn.	  	  

	   TL012	  -‐	  Раннее	  утро,	  нет	  никакого	  другого	  
движения	  вокруг.	  Вы	  подъезжаете	  к	  
перекрестку,	  когда	  светофор	  сменился	  с	  
зеленого	  на	  желтый.	  Что	  вы	  должны	  делать?	  

-‐	  Остановиться.	  

-‐	  Продолжайте	  движение.	  

-‐	  Проезжайте	  и	  подайте	  звуковой	  сигнал.	  

TL013	  -‐	  	  You	  are	  waiting	  at	  an	  intersection	  and	  the	  
lights	  are	  red.	  The	  traffic	  lights	  change	  to	  green.	  
You	  should	  -‐	  

-‐ Check	  both	  sides	  of	  the	  intersection	  and	  then	  
proceed.	  	  

-‐ Cross	  the	  intersection	  as	  quickly	  as	  possible.	  	  

Wait	  until	  the	  traffic	  behind	  you	  makes	  you	  move.	  	  

	  

TL013	  -‐	  Вы	  ждете	  на	  перекрестке	  и	  горит	  
красный.	  Светофор	  изменится	  на	  зеленый.	  Вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Проверьте	  обе	  стороны	  от	  перекрестка,	  а	  затем	  
продолжите	  движение.	  

-‐	  Проедьте	  перекресток	  как	  можно	  быстрее.	  

-‐	  Подождите,	  пока	  трафик	  позади	  вас	  не	  
заставляет	  вас	  двигаться.	  

TL014	  -‐	  	  You	  want	  to	  turn	  right	  at	  an	  intersection	  
and	  see	  this	  traffic	  light.	  You	  should	  -‐	  

-‐ Stay	  behind	  the	  stop	  line	  until	  the	  green	  
arrow	  shows.	  	  

-‐ Move	  forward	  slowly.	  	  

-‐ Enter	  the	  intersection	  and	  wait	  for	  the	  
green	  arrow.	  	  

	  

TL014	  -‐	  Вы	  хотите	  повернуть	  направо	  на	  
перекрестке	  и	  увидели	  этот	  светофор.	  Вы	  
должны	  -‐	  

-‐	  Оставаться	  за	  стоп-‐линией,	  пока	  загорится	  
зеленая	  стрелка.	  

-‐	  Двигаться	  вперед	  медленно.	  

-‐	  Въехать	  на	  перекресток	  и	  ждать	  зеленой	  
стрелки.	  



TL015	  -‐	  You	  wish	  to	  turn	  left	  at	  this	  intersection.	  
The	  traffic	  lights	  are	  red	  and	  you	  see	  this	  sign.	  You	  
should	  -‐	  

-‐ Stop,	  then	  if	  you	  see	  it	  is	  safe	  turn	  left.	  	  

-‐ Stop	  until	  the	  light	  turns	  green.	  	  

-‐ Stop	  then	  go	  straight	  ahead.	  	  

	  

	  

TL015	  -‐	  Вы	  хотите,	  повернуть	  налево	  на	  этом	  
перекрестке.	  Светофор	  красный	  и	  вы	  видите	  этот	  
знак.	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Остановиться,	  а	  затем,	  если	  вы	  видите,	  что	  это	  
безопасно,	  повернуть	  налево.	  

-‐	  Остановиться	  пока	  не	  загорится	  зеленый.	  

-‐	  Остановиться,	  затем	  идти	  прямо	  вперед.	  

TL016	  -‐	  	  You	  wish	  to	  turn	  left	  at	  this	  intersection	  
and	  the	  traffic	  lights	  are	  green.	  What	  should	  you	  
do?	  

-‐ Wait	  behind	  the	  stop	  line	  until	  there	  is	  room	  
for	  you	  to	  enter	  the	  new	  road.	  	  

-‐ Move	  forward	  slowly,	  make	  the	  left	  turn	  and	  
wait	  behind	  car	  A.	  	  

-‐ Enter	  the	  intersection	  and	  sound	  the	  horn.	  	  

	  

TL016	  -‐	  Вы	  хотите	  повернуть	  налево	  на	  этом	  
перекрестке	  и	  светофор	  зеленый.	  Что	  вы	  
должны	  делать?	  

-‐	  Подождите	  за	  стоп-‐линией,	  пока	  не	  
освободится	  место	  для	  вашей	  машины,	  чтобы	  
въехать	  на	  новую	  дорогу.	  

-‐	  Двигайтесь	  вперед	  медленно,	  сделайте	  левый	  
поворот	  и	  ждите	  позади	  автомобиля	  A.	  

-‐	  Въезжайте	  на	  перекресток	  и	  дайте	  звуковой	  
сигнал.	  

TL017	  -‐	  	  As	  you	  approach	  a	  set	  of	  traffic	  lights	  at	  an	  
intersection,	  they	  change	  from	  green	  to	  yellow	  
(amber).	  You	  must	  -‐	  

-‐ Stop	  before	  the	  lights,	  unless	  you	  are	  so	  close	  
that	  sudden	  braking	  might	  cause	  an	  accident.	  	  

-‐ Drive	  through	  the	  intersection	  without	  
accelerating.	  	  

-‐ Accelerate	  to	  clear	  the	  intersection	  before	  the	  
lights	  change	  to	  red.	  	  

	  

TL017	  -‐	  По	  мере	  приближения	  	  к	  светофору	  на	  
перекрестке,	  он	  меняет	  цвет	  с	  зеленого	  на	  
желтый	  (янтарный).	  Вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Остановиться	  перед	  светофором	  если	  вы	  не	  
настолько	  близки	  к	  нему,	  что	  резкое	  
торможение	  может	  привести	  к	  аварии.	  

-‐	  Проезжайте	  через	  перекресток	  без	  ускорения.	  

-‐	  Ускорьтесь,	  чтобы	  очистить	  перекресток	  перед	  
тем,	  как	  свет	  изменится	  на	  красный.	  

TL018	  -‐	  Temporary	  traffic	  lights	  at	  road	  works	  -‐	   	  

-‐ Must	  be	  obeyed.	  	  

-‐ Apply	  to	  road	  works	  vehicles	  only.	  	  

-‐ Are	  installed	  to	  warn	  motorists	  of	  
construction	  works.	  

	  

TL018	  -‐	  Временные	  светофоры	  на	  участках	  
дорожных	  работ	  -‐	  

-‐	  Необходимо	  соблюдать.	  

-‐	  Применимо	  только	  для	  транспортных	  средств	  
дорожных	  рабочих.	  

-‐	  Устанавливаются	  для	  предупреждения	  
автомобилистов	  строительных	  работ.	  

TL019	  -‐	  Where	  do	  you	  stop	  at	  temporary	  traffic	  
lights?	   	  

-‐ At	  the	  ‘Stop	  here	  on	  red	  signal’	  sign.	  	  

-‐ Where	  the	  lane	  ends.	  	  

-‐ After	  the	  traffic	  lights,	  but	  before	  the	  
construction	  zone.	  	  

	  

	  

TL019	  -‐	  Где	  вы	  остановитесь	  у	  временного	  
светофора?	  

-‐	  На	  знаке	  «Остановите	  здесь	  на	  красный	  сигнал"	  	  

-‐	  Там,	  где	  заканчивается	  полоса.	  

-‐	  После	  светофора,	  но	  до	  зоны	  строительства.	  

	   	  



TRAFFIC	  SIGNS	  SECTION	   	   ДОРОЖНЫЕ	  ЗНАКИ	  

SI001	  –	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  should	  -‐	  

-‐ Not	  drive	  beyond	  the	  sign.	  	  

-‐ Drive	  with	  caution.	  	  

-‐ Not	  pass	  another	  vehicle.	  	  

	  

SI001	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Не	  заезжать	  за	  знак.	  

-‐	  Двигаться	  с	  максимальной	  осторожностью.	  

-‐	  Не	  уступать	  	  другим	  транспортным	  средством.	  

SI002	  –	  This	  sign	  means	  you	  should	  -‐	  

-‐ Pass	  to	  the	  left	  of	  the	  sign.	  	  

-‐ Turn	  left	  at	  next	  street.	  	  

-‐ Drive	  carefully,	  roundabout	  ahead.	  	  

	  

SI002	  -‐	  Этот	  знак	  означает,	  что	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Проехать	  слева	  от	  знака.	  

-‐	  Повернуть	  налево	  на	  следующей	  улице.	  

-‐	  Ехать	  осторожно	  вперед	  окольными	  путями.	  

SI003	  –	  What	  does	  this	  	  sign	  mean?	  

-‐ All	  right	  lane	  traffic	  must	  turn	  right	  at	  the	  
next	  intersection.	  	  

-‐ Right	  lane	  traffic	  may	  turn	  right	  or	  go	  straight	  
ahead	  at	  the	  next	  intersection.	  	  

-‐ One	  way	  traffic	  ahead.	  	  

	  

SI003	  -‐	  что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Все	  транспортные	  средства	  на	  правой	  полосе	  
движения	  должны	  повернуть	  направо	  на	  
следующем	  перекрестке.	  

-‐	  Правая	  полоса	  движения	  может	  повернуть	  
направо	  или	  идти	  прямо	  на	  следующем	  
перекрестке.	  

-‐	  один	  путь	  для	  движения	  вперед.	  

SI004	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Traffic	  travels	  in	  each	  direction.	  	  

-‐ No	  turns	  permitted.	  	  

-‐ Double	  lane	  bridge	  ahead.	  	  

	  

SI004	  -‐	  Что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Движение	  проходит	  в	  каждом	  направлении.	  

-‐	  Не	  допускается	  поворот.	  

-‐	  Двойной	  мост	  впереди.	  

SI006	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ You	  must	  not	  turn	  to	  the	  right.	  	  

-‐ You	  may	  turn	  to	  the	  right.	  	  

You	  must	  give	  way	  to	  traffic	  on	  your	  right.	  

	  

SI006	  -‐	  Что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  поворачивать	  направо.	  

-‐	  Вы	  можете	  повернуть	  направо.	  

-‐	  Вы	  должны	  дать	  дорогу	  транспорту	  справа	  от	  
вас.	  

SI007	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ You	  must	  not	  turn	  to	  the	  left.	  	  

-‐ You	  must	  not	  turn	  to	  the	  left	  or	  the	  right.	  	  

-‐ You	  must	  not	  turn	  to	  the	  right.	  	  

	  

SI007	  -‐	  Что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  повернуть	  налево.	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  повернуть	  налево	  или	  направо.	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  повернуть	  направо.	  



SI008	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ All	  traffic	  must	  travel	  in	  the	  direction	  of	  the	  
arrow.	  	  

-‐ Follow	  the	  arrow	  unless	  you	  are	  turning	  right.	  	  

-‐ Road	  curves	  to	  the	  left	  ahead.	  	  

	  

SI008	  -‐	  Что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Все	  движение	  должно	  перемещаться	  в	  
направлении,	  указанном	  стрелкой.	  

-‐	  Следуйте	  по	  стрелке,	  если	  Вы	  не	  поворачиваете	  
направо.	  

-‐	  Дорога	  повернет	  налево	  впереди.	  

SI009	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ You	  may	  travel	  only	  in	  the	  direction	  in	  which	  
the	  arrow	  is	  pointing.	  	  

-‐ No	  left	  turn.	  	  

-‐ One	  lane	  bridge	  ahead,	  slow	  down.	  	  

	  

SI009	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Вы	  можете	  передвигаться	  только	  в	  
направлении,	  в	  котором	  указывает	  стрелка.	  

-‐	  Нет	  левого	  поворота.	  

-‐	  Впереди	  мост	  с	  одной	  полосой,	  сбавьте	  скорость	  

SI013	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ You	  are	  not	  to	  exceed	  60	  km/h.	  	  

-‐ You	  can	  go	  faster	  than	  60	  km/h.	  	  

-‐ You	  are	  on	  Highway	  60.	  	  

	  

SI013	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  превышать	  60	  км	  /	  час.	  

-‐	  Вы	  можете	  двигаться	  быстрее,	  чем	  60	  км	  /	  час.	  

-‐	  Вы	  на	  Шоссе	  60.	  

SI014	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ You	  must	  not	  drive	  faster	  than	  100	  km/h.	  	  

-‐ You	  must	  drive	  faster	  than	  100	  km/h.	  	  

-‐ The	  sign	  applies	  to	  truck	  drivers	  only,	  cars	  can	  
travel	  at	  any	  speed.	  	  

	  

SI014	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Вы	  не	  должны	  ездить	  со	  скоростью	  выше	  100	  
км/ч.	  

-‐	  Вы	  должны	  ехать	  быстрее,	  чем	  100	  км	  /	  ч.	  

-‐	  Знак	  действует	  только	  в	  отношении	  водителей	  
грузовиков,	  автомобили	  могут	  ездить	  на	  любой	  
скорости.	  

SI016	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Drive	  carefully,	  and	  watch	  out	  for	  kangaroos	  
entering	  the	  road	  for	  the	  next	  30	  km.	  	  

-‐ Zoo	  30	  km	  ahead.	  	  

-‐ Nature	  reserve	  30	  km	  ahead.	  	  

	  

	  

SI016	  -‐	  Что	  значит	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Двигайтесь	  осторожно	  и	  следить	  за	  кенгуру,	  
которые	  могут	  выбегать	  на	  дорогу	  в	  течение	  
следующих	  30	  км.	  

-‐	  Зоопарк	  в	  30	  км	  впереди.	  

-‐	  Природный	  заповедник	  в	  30	  км	  впереди.	  

SI017	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ T-‐intersection	  ahead.	  If	  you	  are	  on	  the	  
terminating	  road,	  you	  must	  give	  way	  to	  all	  vehicles	  
approaching	  from	  your	  right	  or	  left.	  	  

-‐ No	  through	  road	  ahead,	  slow	  down.	  	  

-‐ Tollway	  ahead,	  be	  prepared	  to	  stop	  and	  pay	  
toll.	  	  

	  

SI017	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  T-‐образный	  перекресток	  впереди.	  Если	  вы	  
находитесь	  на	  завершающейся	  дороге,	  вы	  
должны	  уступить	  дорогу	  всем	  транспортным	  
средствам,	  приближающимся	  справа	  или	  слева.	  

-‐	  Не	  пересекать	  дорогу	  впереди,	  снизить	  скорость	  

-‐	  Платная	  дорога	  впереди,	  будьте	  готовы	  
остановиться	  и	  оплатить	  пошлину.	  



SI018	  –	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  -‐	  

-‐ Must	  not	  stop	  your	  vehicle	  at	  the	  kerb	  during	  
the	  times	  shown.	  	  

-‐ Must	  not	  stop	  here	  at	  any	  time.	  	  

-‐ May	  stop	  at	  any	  time	  to	  pick	  up	  or	  drop	  off	  
passengers.	  	  

	  
	  

SI018	  -‐	  Когда	  видите	  этот	  знак,	  вы	  -‐	  

-‐	  Не	  должны	  остановиться	  у	  обочины	  в	  
указанное	  время.	  

-‐	  Не	  должны	  останавливаться	  здесь	  в	  любое	  
время.	  

-‐	  Можно	  остановиться	  в	  любой	  момент,	  чтобы	  
забрать	  или	  оставить	  пассажиров.	  

SI019	  –	  You	  are	  most	  likely	  to	  find	  this	  sign	  -‐	   	  

-‐ On	  the	  approach	  to	  a	  bridge	  which	  has	  room	  
for	  only	  two	  vehicles,	  slow	  down	  and	  proceed	  with	  
caution.	  	  

-‐ When	  a	  bridge	  is	  not	  safe	  to	  drive	  on.	  	  

-‐ If	  there	  is	  a	  footbridge	  for	  pedestrians	  ahead.	  	  

	  

SI019	  -‐	  Где,	  скорее	  всего,	  вы	  	  найдете	  этот	  знак	  ?	  

-‐	  На	  подходе	  к	  мосту,	  который	  имеет	  место	  
только	  для	  двух	  автомобилей,	  снизить	  скорость	  
и	  ехать	  с	  осторожностью.	  

-‐	  Когда	  мост	  не	  безопасен	  для	  проезда.	  

-‐	  Если	  есть	  пешеходный	  мост	  для	  пешеходов	  
впереди.	  

SI020	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Road	  may	  be	  slippery	  when	  wet,	  slow	  down	  
and	  drive	  carefully.	  	  

-‐ Sharp	  turns	  in	  the	  road	  ahead.	  	  

-‐ Road	  under	  repair,	  drive	  carefully.	  	  

	  

SI020	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Дорога	  может	  быть	  скользкой	  при	  намокании,	  
замедлить	  движение	  и	  ехать	  осторожно.	  

-‐	  Резкие	  повороты	  на	  дороге	  впереди.	  

-‐	  Дорога	  ремонтируется,	  ездить	  осторожно.	  

SI021	  -‐	  You	  are	  most	  likely	  to	  find	  this	  sign	  -‐	  

-‐ As	  you	  approach	  a	  winding	  road,	  slow	  down	  
and	  drive	  with	  caution.	  	  

-‐ If	  there	  is	  a	  steep	  hill	  ahead.	  	  

-‐ If	  an	  unsealed	  road	  is	  ahead.	  	  

	  

SI021	  -‐	  Вы,	  скорее	  всего	  найти	  этот	  знак	  -‐	  

-‐	  При	  приближении	  к	  извилистой	  дороге,	  
снизить	  скорость	  и	  двигаться	  с	  осторожностью.	  

-‐	  Если	  есть	  крутой	  холм	  впереди.	  

-‐	  Если	  скользкая	  дорога	  впереди.	  

SI022	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ A	  sharp	  depression	  in	  the	  road	  is	  ahead,	  be	  
prepared,	  slow	  down.	  	  

-‐ Do	  not	  drive	  with	  your	  lights	  on	  high	  beam.	  	  

-‐ Police	  station	  ahead.	  	  

	  

SI022	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Резкое	  снижение	  на	  дороге	  впереди,	  будьте	  
готовы,	  двигайтесь	  помедленнее.	  

-‐	  Не	  ездить	  с	  дальним	  светом.	  

-‐	  Полицейский	  участок	  впереди.	  

SI024	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Sharp	  bend	  to	  the	  right	  ahead,	  slow	  down	  
and	  drive	  carefully.	  	  

-‐ Turn	  around	  and	  go	  back,	  you	  are	  going	  the	  
wrong	  way.	  	  

-‐ No	  right	  turn	  allowed.	  	  

	  

SI024	  -‐	  Что	  значит	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Резкий	  изгиб	  дороги	  вправо	  впереди,	  сбросьте	  
скорость	  и	  езжайте	  осторожно.	  

-‐	  Развернитесь	  обратно,	  вы	  едите	  не	  в	  ту	  сторону.	  

-‐	  Нет	  разрешен	  правый	  поворот.	  



SI025	  -‐	  You	  are	  most	  likely	  to	  find	  this	  sign,	  where	  -‐	  

-‐ Children	  may	  be	  crossing	  the	  road	  ahead,	  
slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  make	  a	  safe	  stop.	  	  

-‐ There	  is	  an	  athletic	  field	  ahead.	  	  

-‐ Pedestrians	  are	  not	  allowed.	  	  

	  

SI025	  -‐	  Вы,	  скорее	  всего,	  найдете	  этот	  знак	  там,	  
где	  -‐	  

-‐	  Дети	  могут	  пересекать	  дорогу	  впереди,	  надо	  
снизить	  скорость	  и	  быть	  готовым	  сделать	  
безопасную	  остановку.	  

-‐	  Существует	  спортивная	  площадка	  впереди.	  

-‐	  Пешеходы	  не	  допускаются.	  

SI026	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Crossroads	  ahead,	  reduce	  your	  speed	  and	  
watch	  out	  for	  other	  traffic	  and	  pedestrians.	  	  

-‐ Hospital	  ahead,	  drive	  carefully.	  	  

-‐ Cemetery	  ahead.	  	  

	  

SI026	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Перекресток	  впереди,	  снизьте	  скорость	  и	  
следите	  за	  движением	  транспорта	  и	  пешеходов.	  

-‐	  Больница	  впереди,	  ездить	  осторожно.	  

-‐	  Кладбище	  впереди.	  

SI027	  –	  If	  the	  red	  lights	  on	  this	  sign	  are	  flashing	  
what	  are	  you	  required	  to	  do?	  

-‐ Stop	  until	  red	  lights	  stop	  flashing	  then	  drive	  
on	  if	  it	  is	  safe	  to	  do	  so.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  drive	  carefully	  over	  the	  
crossing	  if	  you	  cannot	  see	  a	  train	  approaching.	  	  

-‐ Stop	  until	  train	  has	  passed	  then	  proceed	  
immediately.	  	  

	  

SI027	  -‐	  Если	  красный	  свет	  на	  этом	  знаке	  мигает	  
Что	  надо	  делать?	  

-‐	  Остановитесь	  пока	  красный	  свет	  не	  перестанет	  
мигать,	  затем	  проезжайте,	  если	  это	  безопасно.	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  осторожно	  двигаться	  на	  
переезд,	  если	  вы	  не	  можете	  увидеть	  
приближающийся	  поезд.	  

-‐	  Остановитесь	  пока	  поезд	  не	  прошел	  затем	  
проезжайте	  немедленно.	  

SI028	  –	  You	  should	  expect	  this	  sign,	  if	  -‐	  

-‐ A	  give	  way	  sign	  at	  an	  intersection	  is	  ahead,	  
slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  stop.	  	  

-‐ You	  are	  approaching	  a	  school	  or	  playground.	  	  

-‐ You	  are	  approaching	  an	  intersection	  with	  
traffic	  lights,	  be	  prepared	  to	  stop.	  	  

	  

SI028	  -‐	  Вы	  можете	  обнаружить	  этот	  знак,	  если	  -‐	  

-‐	  Знак	  «Уступи	  дорогу»	  на	  стоит	  перекрестке	  
впереди,	  снизьте	  скорость	  и	  будьте	  готовы	  
остановиться.	  

-‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  школе	  или	  к	  игровой	  
площадке.	  

-‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  перекрестку	  со	  светофором,	  
будьте	  готовы	  остановиться.	  

SI030	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Slow	  down	  and	  beware	  of	  trucks	  entering	  
from	  the	  side.	  	  

-‐ Trucks	  must	  use	  low	  gear.	  	  

Heavy	  vehicle	  checking	  station	  ahead.	  	  

	  

SI030	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Снизьте	  скорость	  и	  остерегайтесь	  грузовиков,	  
въезжающих	  со	  стороны.	  

-‐	  Грузовые	  автомобили	  должны	  использовать	  
низкую	  передачу.	  

-‐	  станция	  проверки	  Тяжелых	  транспортных	  
средств	  впереди.	  

SI031	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Slow	  down	  and	  look	  out	  for	  pedestrians	  
crossing	  the	  road	  ahead.	  	  

-‐ Stop	  and	  help	  aged	  pedestrians	  across	  the	  
road.	  	  

-‐ Hospital	  ahead,	  slow	  down	  and	  proceed	  with	  
caution.	  	  

	  

	  

SI031	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Снизьте	  скорость	  и	  обратите	  внимание	  на	  
пешеходов,	  переходящих	  дорогу	  впереди.	  

-‐	  Остановитесь	  и	  помогите	  пожилым	  пешеходам	  
перейти	  	  через	  дорогу.	  

-‐	  Больница	  впереди,	  замедлитесь	  и	  действуйте	  с	  
осторожностью.	  



SI032	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Pedestrian	  crossing	  ahead,	  slow	  down	  and	  be	  
prepared	  to	  stop.	  	  

-‐ Overhead	  footbridge	  for	  pedestrians	  ahead.	  	  

-‐ Joggers	  ahead,	  drive	  carefully.	  	  

	  

SI032	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Пешеходный	  переход	  впереди,	  снизьте	  
скорость	  и	  будьте	  готовы	  остановиться.	  

-‐	  подвесной	  пешеходный	  мост	  впереди.	  

-‐	  Бегуны	  впереди,	  ездить	  осторожно.	  

SI033	  –	  You	  should	  expect	  this	  sign	  -‐	  

-‐ When	  a	  divided	  road	  ends	  and	  two	  way	  
traffic	  is	  ahead.	  	  

-‐ If	  a	  one	  way	  street	  is	  ahead.	  	  

-‐ If	  a	  one	  lane	  bridge	  is	  ahead.	  	  

	  

SI033	  -‐	  Вы	  можете	  встретить	  этот	  знак	  -‐	  

-‐	  Когда	  разделенная	  дорога	  заканчивается	  и	  
начинается	  дорога	  с	  двухсторонним	  движением	  
впереди.	  

-‐	  Если	  улица	  с	  односторонним	  движением	  
впереди.	  

-‐	  Если	  мост	  с	  одной	  полосой	  движения	  впереди.	  

SI035	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Workers	  ahead,	  slow	  down	  and	  be	  prepared	  
to	  stop.	  	  

-‐ Children's	  playground	  ahead,	  slow	  down	  and	  
be	  prepared	  to	  stop.	  	  

-‐ Do	  not	  litter.	  	  

	  

SI035	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Рабочие	  впереди,	  замедлите	  движение	  и	  
будьте	  готовы	  остановиться.	  

-‐	  Детская	  площадка	  впереди,	  замедлитесь	  и	  
будьте	  готовы	  остановиться.	  

-‐	  Не	  мусорить.	  

SI036	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Watch	  out	  for	  bicycle	  riders	  along	  the	  
roadway	  or	  when	  turning.	  	  

-‐ Bicycle	  riders	  not	  allowed	  on	  the	  roadway.	  	  

-‐ You	  are	  approaching	  a	  children's	  playground,	  
slow	  down.	  	  

	  

SI036	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Повышенное	  внимание	  велосипедистам	  на	  
проезжей	  части	  или	  при	  повороте.	  

-‐	  Велосипедисты	  не	  допускаются	  на	  проезжую	  
часть.	  

-‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  детской	  площадке,	  езжайте	  
помедленнее.	  

SI038	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ If	  traffic	  lights	  are	  out	  of	  order	  or	  the	  amber	  
light	  is	  flashing,	  you	  must	  stop	  and	  give	  way	  to	  
traffic	  as	  if	  you	  are	  at	  an	  intersection	  with	  stop	  
signs.	  	  

-‐ Stop,	  red	  light	  camera	  in	  operation.	  	  

-‐ Stop	  at	  all	  times	  and	  give	  way	  to	  all	  traffic.	  	  

	  

	  

SI038	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Если	  светофор	  вышел	  из	  строя	  или	  мигает	  
желтый	  свет,	  вы	  должны	  остановиться	  и	  
уступить	  дорогу	  	  движению,	  как	  будто	  вы	  на	  
перекрестке	  со	  знаком	  СТОП.	  

-‐	  Остановитесь,	  красный	  свет	  горит.	  

-‐	  Остановитесь	  в	  любое	  время	  и	  уступите	  дорогу	  
движению.	  

SI039	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Stop	  sign	  ahead,	  slow	  down	  and	  prepare	  to	  
stop.	  	  

-‐ You	  are	  approaching	  a	  roundabout,	  prepare	  to	  
give	  way.	  	  

-‐ One	  way	  traffic	  ahead.	  	  

	  

SI039	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  знак	  Стоп	  впереди,	  снизить	  скорость	  и	  
подготовиться	  к	  остановке.	  

-‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  кольцевой,	  подготовить	  
уступить	  дорогу.	  

-‐	  Один	  из	  способов	  движения	  вперед.	  



SI040	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Traffic	  controller	  ahead,	  slow	  down	  and	  be	  
prepared	  to	  stop.	  	  

-‐ School	  children	  crossing	  the	  road	  ahead,	  
prepare	  to	  stop.	  	  

-‐ Traffic	  lights	  out	  of	  order,	  Police	  on	  duty	  
ahead.	  	  

	  

SI040	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Регулировщик	  впереди,	  снизьте	  скорость	  и	  
будьте	  готовы	  остановиться.	  

-‐	  Школьники	  переходили	  дорогу	  впереди,	  
готовиться	  к	  остановке.	  

-‐	  Светофоры	  не	  в	  порядке,	  полицейские	  на	  
дежурстве	  впереди.	  

SI041	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Steep	  down-‐grade	  in	  the	  road	  ahead,	  slow	  
down.	  	  

-‐ Road	  ahead	  slippery	  when	  wet,	  drive	  
carefully.	  	  

-‐ Road	  under	  repair,	  slow	  down.	  	  

	  

SI041	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Крутой	  уклон	  на	  дороге	  впереди,	  езжайте	  
помедленнее.	  

-‐	  Дорога	  будет	  скользкой	  когда	  намокнет,	  	  
осторожно.	  

-‐	  Дорога	  ремонтируется,	  замедлитесь.	  

SI042	  -‐	  You	  should	  expect	  this	  sign,	  when	  -‐	  

-‐ A	  divided	  road	  is	  ahead,	  prepare	  for	  a	  change	  
in	  traffic	  conditions.	  	  

-‐ A	  two	  lane	  bridge	  is	  ahead,	  slow	  down	  and	  
drive	  carefully.	  	  

-‐ Freeway	  conditions	  are	  ahead,	  maximum	  
speed	  is	  100	  km/h.	  	  

	  

	  

SI042	  -‐	  Вы	  найдете	  этот	  знак,	  когда	  -‐	  

-‐	  Разделенная	  дорога	  впереди,	  подготовьтесь	  к	  
изменению	  условий	  движения.	  

-‐	  Мост	  на	  две	  полосы	  впереди,	  снизьте	  скорость	  и	  
двигайтесь	  осторожно.	  

-‐	  Скоростное	  шоссе	  (Freeway)	  впереди,	  
максимальная	  скорость	  составляет	  100	  км	  /	  ч.	  

SI043	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Railway	  level	  crossing	  with	  flashing	  signals	  
ahead,	  slow	  down,	  drive	  carefully,	  and	  be	  prepared	  
to	  stop.	  	  

-‐ Intersection	  ahead	  with	  traffic	  lights,	  prepare	  
to	  stop.	  	  

-‐ Red	  light	  camera	  in	  use	  at	  traffic	  lights	  ahead.	  	  

	  

	  

SI043	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Железнодорожный	  переезд	  с	  мигающими	  
сигналами	  впереди,	  замедлитесь,	  двигайтесь	  
осторожно	  и	  будьте	  готовы	  остановиться.	  

-‐	  Перекресток	  со	  светофором	  впереди,	  
подготовиться	  остановиться.	  

-‐	  Красный	  свет	  используются	  на	  светофоре	  
впереди.	  

SI045	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Road	  narrows	  ahead,	  slow	  down	  and	  prepare	  
for	  a	  change	  in	  traffic	  conditions.	  	  

-‐ Form	  one	  lane	  of	  traffic.	  	  

-‐ Merging	  traffic,	  give	  way	  to	  your	  right.	  	  

	  

SI045	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Сужение	  дороги	  впереди,	  снизьте	  скорость	  и	  
подготовьтесь	  к	  изменению	  условий	  движения.	  

-‐	  Формируется	  одна	  полоса	  движения.	  

-‐	  Слияние	  движения,	  уступить	  дорогу	  ваше	  право.	  

SI046	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Vehicles	  are	  not	  allowed	  to	  stop	  at	  the	  kerb	  
except	  in	  a	  medical	  emergency.	  	  

-‐ Vehicles	  must	  not	  stop	  at	  the	  kerb,	  except	  if	  
picking	  up	  a	  passenger.	  	  

-‐ Vehicles	  must	  not	  stop	  at	  the	  kerb,	  unless	  
picking	  up	  goods.	  	  

	  

SI046	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Транспортным	  средствам	  не	  разрешается	  
останавливаться	  на	  обочине	  за	  исключением	  
неотложной	  медицинской	  помощи.	  

-‐	  Транспортные	  средства	  не	  должны	  
останавливаться	  у	  обочины,	  за	  исключением	  
случаев	  высадки	  пассажира.	  

-‐	  Транспортные	  средства	  не	  должны	  остановиться	  
на	  обочине,	  если	  собирание	  товаров.	  



SI048	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Vehicles	  carrying	  three	  or	  more	  people,	  and	  
motorcycles	  may	  use	  this	  lane.	  	  

-‐ Motor	  cars	  carrying	  one	  passenger	  may	  use	  
this	  lane.	  	  

-‐ This	  lane	  is	  reserved	  for	  bicycle	  riders	  only.	  	  

	  

SI048	  -‐	  Что	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Транспортные	  средства,	  перевозящие	  трех	  и	  
более	  человек,	  и	  мотоциклы	  могут	  использовать	  
эту	  полосу.	  

-‐	  Автомобиль,	  в	  котором	  есть	  один	  пассажир	  
может	  использовать	  эту	  полосу.	  

-‐	  Эта	  полоса	  предназначена	  только	  для	  
велосипедистов.	  

SI049	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Railway	  level	  crossing	  ahead,	  slow	  down	  and	  
look	  out	  for	  trains,	  be	  prepared	  to	  stop.	  	  

-‐ Cattle	  or	  sheep	  crossing	  the	  road	  ahead,	  drive	  
slowly.	  	  

-‐ Give	  way	  sign	  ahead,	  slow	  down	  and	  be	  
prepared	  to	  stop.	  

	  

SI049	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Железнодорожный	  переезд	  впереди,	  снизьте	  
скорость	  и	  обратите	  внимание	  на	  поезд,	  будьте	  
готовы	  остановиться.	  

-‐	  Крупный	  рогатый	  скот	  и	  овцы	  переходят	  дорогу	  
впереди,	  ехать	  медленно.	  

-‐	  Знак	  УСТУПИ	  ДОРОГУ	  впереди,	  замедлитесь	  и	  
будьте	  готовы	  остановиться.	  

SI050	  –	  When	  you	  see	  this	  sign,	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Drive	  carefully	  and	  watch	  out	  for	  traffic	  
entering	  from	  a	  side-‐road	  intersection	  ahead.	  	  

-‐ Take	  care,	  trucks	  crossing	  the	  road	  ahead.	  	  

-‐ Take	  a	  break,	  rest	  area	  ahead.	  	  

	  

	  

SI050	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак,	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Ехать	  осторожно	  и	  следить	  за	  трафиком,	  
входящим	  из	  проселочной	  дороги.	  

-‐	  Пропусти	  автомобили,	  грузовики,	  пересекающие	  
дорогу	  впереди.	  

-‐	  Сделайте	  перерыв,	  зона	  отдыха	  впереди.	  

SI051	  –	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  must	  -‐	   	  

-‐ Stop	  at	  the	  stop	  line	  and	  give	  way	  to	  all	  
traffic.	  	  

-‐ Stop	  at	  the	  stop	  line	  and	  give	  way	  to	  all	  traffic	  
on	  your	  right	  only.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  stop	  only	  if	  
there	  is	  any	  danger	  of	  a	  collision	  with	  another	  
vehicle	  or	  pedestrian.	  	  

	  

SI051	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Остановится	  на	  стоп-‐линии	  и	  уступать	  дорогу	  
всем	  участникам	  движения.	  

-‐	  Остановиться	  на	  стоп-‐линии	  и	  уступить	  дорогу	  
всему	  движению	  справа	  только.	  

-‐	  Снизьте	  скорость	  и	  будьте	  готовы	  остановиться	  
только	  если	  есть	  опасность	  столкновения	  с	  
другим	  транспортным	  средством	  или	  пешеходом.	  

SI052	  -‐	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  must	  -‐	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  stop	  and	  give	  
way	  to	  all	  traffic	  if	  there	  is	  any	  danger	  of	  a	  collision.	  	  

-‐ Stop	  and	  give	  way	  to	  all	  traffic	  even	  if	  the	  
intersection	  is	  clear.	  	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  give	  way	  to	  
traffic	  on	  your	  right	  only,	  if	  there	  is	  any	  danger	  of	  a	  
collision.	  	  

	   	  

SI052	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Снизить	  скорость	  и	  будьте	  готовы	  остановиться	  
и	  уступить	  дорогу	  всем	  участникам	  движения,	  
есть	  ли	  опасность	  столкновения.	  

-‐	  Остановитесь	  и	  уступать	  дорогу	  всем,	  даже	  если	  
трафик	  пересечении	  ясна.	  

-‐	  Успокойтесь	  и	  готовы	  дать	  дорогу	  транспорту	  
справа	  от	  вас	  только,	  если	  есть	  опасность	  
столкновения.	  

	   	   	  

SI053	  -‐	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  should	  -‐	  

-‐ Come	  to	  a	  complete	  stop,	  look	  both	  ways	  for	  
trains	  and	  proceed	  with	  caution	  if	  no	  trains	  are	  
approaching.	  	  

-‐ Slow	  down,	  then	  drive	  slowly	  over	  the	  
crossing	  looking	  both	  ways	  for	  trains.	  	  

-‐ Stop,	  only	  if	  a	  train	  is	  at	  the	  crossing.	  	  

	  

SI053	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Полностью	  остановиться,	  посмотреть	  в	  обе	  
стороны	  нет	  ли	  поездов	  и	  соблюдая	  
осторожность,	  проехать,	  если	  поезда	  не	  
приближаются.	  

-‐	  Сбросить	  скорость,	  ехать	  медленно	  на	  переезд	  
глядя	  за	  поездами	  в	  обе	  стороны.	  

-‐	  Остановиться	  только	  если	  поезд	  находится	  на	  
переезде.	  



SI056	  –	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Slow	  down,	  the	  maximum	  safe	  speed	  around	  
the	  next	  curve	  in	  the	  road	  is	  35km/h.	  	  

-‐ Winding	  road	  ahead	  for	  next	  35	  km.	  	  

-‐ Next	  main	  town	  35	  km	  to	  the	  right.	  	  

	  

SI056	  -‐	  Что	  значит	  этот	  знак	  означает?	  

-‐	  Снизьте	  скорость,	  максимальная	  безопасная	  
скорость	  при	  прохождении	  следующего	  
поворота	  дороги	  равна	  35	  км/час.	  

-‐	  Извилистая	  дорога	  впереди	  на	  протяжении	  
следующих	  35	  км.	  

-‐	  Следующий	  главный	  город	  в	  35	  км	  с	  правой	  
стороны.	  

SI057	  -‐	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  should	  -‐	   	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  stop	  if	  the	  
lights	  start	  flashing,	  warning	  you	  of	  an	  approaching	  
train.	  	  

-‐ Continue	  at	  the	  same	  speed	  and	  not	  look	  both	  
ways	  for	  approaching	  trains.	  	  

-‐ Stop	  in	  the	  middle	  of	  the	  railway	  tracks	  and	  
look	  both	  ways	  for	  approaching	  trains.	  	  

	  

SI057	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Сбросить	  скорость	  и	  быть	  готовым	  
остановиться,	  если	  огни	  начинают	  мигать	  
предупреждая	  Вас	  о	  приближении	  поезда.	  

-‐	  Продолжать	  с	  той	  же	  скоростью,	  а	  не	  смотреть	  
по	  сторонам	  за	  приближающимися	  поездами.	  

-‐	  Остановиться	  на	  середине	  железнодорожных	  
путей	  и	  посмотреть	  в	  обе	  стороны	  для	  
приближения	  поезда.	  

SI058	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  means?	  

-‐ You	  must	  stay	  in	  or	  move	  to	  the	  left	  lane,	  
unless	  you	  are	  overtaking	  another	  vehicle.	  	  

-‐ You	  must	  stay	  in	  the	  left	  lane	  and	  must	  not	  
overtake	  any	  vehicles.	  	  

-‐ You	  can	  overtake	  vehicles	  only	  on	  the	  left	  
side.	  	  

	  

SI058	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Вы	  должны	  остановиться	  или	  двигаться	  в	  
левом	  ряду,	  если	  вы	  не	  обгоняете	  другого	  
транспортного	  средства.	  

-‐	  Вы	  должны	  оставаться	  в	  левом	  ряду	  и	  не	  
должны	  обгонять	  любые	  транспортные	  средства.	  

-‐	  Вы	  можете	  обгонять	  транспортные	  средства	  
только	  по	  левой	  стороне.	  

SI059	  -‐	  When	  you	  see	  this	  sign,	  what	  must	  you	  do?	   	  

-‐ Slow	  down	  and	  be	  ready	  to	  stop	  and	  give	  
way	  to	  a	  train.	  	  

-‐ Stop	  before	  the	  railway	  crossing,	  wait	  for	  1	  
minute	  and	  proceed	  if	  the	  crossing	  is	  clear.	  	  

-‐ Drive	  quickly	  over	  the	  railway	  crossing.	  	  

	  

SI059	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак,	  то,	  что	  вы	  
должны	  сделать?	  

-‐	  Снизьте	  скорость	  и	  приготовьтесь	  	  остановиться	  
и	  уступить	  путь	  поезду.	  

-‐	  Остановитесь	  перед	  железнодорожным	  
переездом,	  подождите	  1	  минуту	  и	  действуйте,	  
если	  переезд	  чист.	  

-‐	  Проедьте	  быстро	  железнодорожный	  переезд.	  

SI060	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	   	  

-‐	  Slow	  down,	  be	  ready	  to	  stop	  and	  give	  way	  to	  all	  
vehicles	  already	  on	  the	  roundabout	  if	  there	  is	  a	  
danger	  of	  a	  collision.	   	  

-‐	  All	  traffic	  must	  turn	  back	  at	  the	  roundabout.	   	  

-‐	  Stop	  at	  all	  times	  and	  give	  way	  to	  all	  traffic	  on	  your	  
right.	  

	  

SI060	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Снизьте	  скорость,	  будьте	  готовы	  остановиться	  и	  
уступить	  дорогу	  всем	  автомобилям,	  которые	  
уже	  двигаются	  по	  кольцу	  если	  существует	  
опасность	  столкновения.	  

-‐	  Все	  движение	  должно	  повернуть	  назад	  на	  
перекрестке.	  

-‐	  Останавливаться	  всегда	  и	  уступать	  дорогу	  всем,	  
кто	  	  движется	  справа	  от	  вас.	  

SI061	  -‐	  When	  you	  see	  this	  sign	  you	  should	  -‐	   	  

-‐	  Drive	  carefully,	  you	  are	  reaching	  the	  top	  of	  the	  hill	  
and	  will	  not	  be	  able	  to	  see	  a	  safe	  distance	  in	  front	  
of	  you.	   	  

-‐	  Watch	  out,	  the	  road	  ahead	  may	  be	  flooded.	   	  

-‐	  Slow	  down,	  there	  is	  a	  dangerous	  curve	  ahead.	  

	  

SI061	  -‐	  Если	  вы	  видите	  этот	  знак	  вы	  должны	  -‐	  

-‐	  Вести	  машину	  осторожно,	  вы	  подъезжаете	  к	  
вершине	  холма	  (возвышенности)	  и	  не	  будете	  
иметь	  возможность	  видеть	  на	  безопасное	  
расстояние	  перед	  вами.	  

-‐	  Берегись,	  дорога	  впереди	  может	  быть	  
затоплена.	  

-‐	  Снизьте	  скорость,	  есть	  опасная	  кривая	  впереди.	  



SI062	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ There	  is	  a	  hump	  (sudden	  slope	  up	  and	  down)	  
in	  the	  road	  ahead,	  slow	  down.	  	  

-‐ There	  is	  a	  tunnel	  ahead,	  turn	  on	  your	  
headlights.	  	  

-‐ The	  road	  ahead	  is	  closed,	  go	  back.	  	  

	  

SI062	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Существует	  горб	  (внезапный	  наклон	  вверх	  и	  
вниз)	  на	  дороге,	  Едьте	  помедленнее.	  

-‐	  Туннель	  впереди,	  включить	  фары.	  

-‐	  Дорога	  впереди	  закрыта,	  вернуться.	  

SI063	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  tell	  you?	  

-‐ There	  may	  be	  animals	  on	  or	  near	  the	  road	  
ahead,	  slow	  down	  and	  be	  prepared	  to	  stop	  to	  avoid	  
collision.	  	  

-‐ Animals	  are	  crossing	  the	  road	  ahead,	  stop	  and	  
wait	  for	  directions.	  	  

-‐ You	  are	  approaching	  an	  animal	  farm.	  	  

	  

SI063	  -‐	  Что	  это	  знак	  вам	  говорит?	  

-‐	  Могут	  быть	  животные	  на	  полотне	  или	  вблизи	  
дороги,	  замедлитесь	  и	  будьте	  готовы	  
остановиться	  чтобы	  избежать	  столкновения.	  

-‐	  Животные	  пересекают	  дорогу	  впереди,	  
остановиться	  и	  ждать	  указаний.	  

-‐	  Вы	  приближаетесь	  к	  сельскохозяйственной	  
ферме.	  

SI064	  -‐	  What	  does	  this	  sign	  mean?	  

-‐ Only	  vehicles	  carrying	  a	  disable	  person	  and	  
displaying	  a	  mobility	  parking	  authority	  may	  park	  in	  
this	  area.	  	  

-‐ Motorcyclists	  may	  park	  in	  this	  area.	  	  

-‐ Vehicles	  may	  park	  in	  this	  area	  for	  up	  to	  ten	  
minutes.	  	  

	  

SI064	  -‐	  Что	  означает	  этот	  знак?	  

-‐	  Только	  транспортные	  средства,	  перевозящие	  
инвалидов	  и	  предъявившие	  права	  на	  свободную	  
парковку	  могут	  парковаться	  в	  этой	  зоне.	  

-‐	  Мотоциклисты	  могут	  оставить	  в	  этой	  области.	  

-‐	  Транспортные	  средства	  могут	  припарковаться	  в	  
этой	  области	  в	  течение	  десяти	  минут.	  

	  



	  


