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GUIA PRÁCTICA DE ESTUDIO  
 

1) En vías de doble mano y con semáforos el giro a la izquierda está prohibido: 
a) Siempre 
b) Solo si está la señal de prohibición de girar a la izquierda 

 
2) Si el semáforo está en rojo y el agente de tránsito le indica que avance ¿Qué debe hacer usted.? 

a) Avanzar, porque la orden del agente prevalece por sobre el semáforo 

b) No avanzar, porque el semáforo está en rojo y no puedo violarse 
 

3) La señalización es el lenguaje de comunicación, destinado a transmitir al usuario de la vía fundamentalmente: 
a) Las advertencias 
b) Las prioridades 

c) Las prohibiciones 
 

4) La señalización también comprende las señales en los vehículos: 

a) Si 
b) No 

 

5) Las señales con formas de Rombo determinan………… 
a) Una restricción o una prohibición de paso 

b) Una advertencia por la proximidad de un evento que reviste peligro 
c) Una obligación de circular por el carril ubicado a la derecha 

 

6) La señal circular de fondo azul: 
a) Prohíbe 
b) Obliga 

c) Informa 
 

7) Hay señales de advertencia de peligro que además pueden indicar una prioridad? 

a) SI 
b) No, solo advierten un peligro 

 
8) La senda peatonal es una demarcación que impone una norma de comportamiento vial 

a) Sólo a los peatones 

b) A los peatones y conductores 
c) Sólo a los conductores 

 

9) La marca vial PARE tiene igual significado que la señal vertical PARE? 
a) SI 
b) NO 

 
10) Los semáforos para los carriles reversibles tienen óptica: 

a) Cuadradas 
b) Redondas 

 

11) Que marca vial en la calzada le impide el adelantamiento? 
a) Las líneas longitudinales continuas 
b) Las líneas longitudinales discontinuas 

c) Las marcas blancas transversales continuas 
 

12) Dentro de un carril de aceleración el vehículo debe adaptar la velocidad a la de la vía a la que se incorpora, pero 
deberá detenerse si con ello altero la velocidad y la trayectoria de los vehículos de la vía principal? 

a) No, porque se ha adoptado la velocidad de trenzado 
b) Sí, porque no posee la prioridad 

 

13) Quien no tiene prioridad 
a) Debe ceder el paso 

b) No 
c) Tiene que detenerse inmediatamente 

 

14) ¿La prioridad la tienen los vehículos que circulan por rieles frente a los demás usuarios de la vía? 
a) SI 
b) NO 
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15) En una zona urbana, un una calzada de 2 o más carriles para un mismo sentido se debe…… 

a) Circular por el que más le convenga al conductor 

b) Circular por el de la derecha 

 

16) En autopista, puede usted. Circular a una velocidad menor a la mínima si su vehículo presenta un desperfecto 
mecánico? 

a) Si 

b) No, solo podré circular por la banquina de la autopista y hasta la primera salida 

c) Si, pero debo salir de la autopista en la primera salida que tenga 

 

17) Las Líneas longitudinales reglamentan el uso del carril 

a) Adyacente 

b) Propio 

 

18) ¿Un vehículo puede quedar detenido en una senda peatonal? 

a) No, el conductor debe prever esta contingencia 

b) No, pero no es infracción si por motivos del tránsito queda detenido sobre la senda peatonal 

 

 

19) Después de realizar un adelantamiento tiene usted. La obligación de señalizar la maniobra de volver al carril 
derecho? 

a) No, porque cumplo sencillamente con una obligación 

b) Sí, porque altero de nuevo mi posición en la calzada 

c) No, es indiferente 

 

21) Congestión de tránsito es…… 

a) La detención del tránsito, motivada por cualquier situación u obstrucción que se produzca en la vía 

b) La detención del tránsito o su marcha lenta y/o discontinua, motivada por cualquier situación u 
obstrucción que se produzca en la vía 

 

22) ¿La ruta que discurre por una zona urbana sin perder su continuidad se llama….. 

a) Travesía 

b) Variante 

c) Ambas son correctas 

 

23) Los vehículos de carga que circulen a velocidad reducida, están obligados a facilitar el adelantamiento? 

a) Sí, corriéndose a la banquina para facilitar su adelantamiento 

b) Sí pero no es una obligación 

c) No es obligación 

 

24) ¿A pedido del interesado, se puede repetir la prueba de detección de alcoholemia, mediante otra forma de 
medición? 

a) SI 

b) NO 

 

25) Si un conductor sufriera alguna minusvalía, debe denunciar ese hecho ante la autoridad jurisdiccional para ser 
sometido a nuevos exámenes? 

a) No, porque ya está habilitado para conducir 

b) Si, porque han cambiado sus condiciones psicofísicas 

 

26) Se llama zona de riesgo: 

a) Al espacio que rodea a los peatones y conductores 

b) Al espacio que antecede al peatón y que debemos saber ver para prevenir movimientos intempestivos 

c) Al espacio necesario para detener el vehículo  

 

28) Cómo conceptualizamos al “Tiempo de Reacción”?     

a) El tiempo que transcurre entre que divisamos el peligro y frenamos totalmente el vehículo 

b) El tiempo transcurrido entre que divisamos el peligro y comenzamos a frenar 

c) Ninguna de las dos anteriores es correcta 

 

29) Llamamos encandilamiento a: 

a) La perturbación o malestar en los órganos visuales por una fuente luminosa de gran intensidad 

b) No poder ver como consecuencia de la densidad luminosa momentánea 

c) La acción física producida en cualquier horario (diurno o nocturno) y que afecta nuestro nervio óptico 
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