








Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обуча-
ющегося к выполнению технического обслуживания и ремонта автотранспорта и со-
ставляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, фор-
мирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квали-
фикационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессио-
нальной деятельности освоен / не освоен».1
1.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю2

Таблица 1

Элементы модуля,
профессиональный модуль

Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК 02.01 Теоретическая подготовка
водителей категории «В» и «С» ДЗ

УП Учебная практика ДЗ
ПП Производственная практика ДЗ
ПМ 02. Транспортировка грузов и пе-
ревозка пассажиров Экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций3:

Таблица 2

1 Указать предпочтительную форму проведения экзамен или их сочетание. ДЛЯ
СПО: выполнение кейс-заданий, защита курсового проекта (для технических специ-
альностей). В случае проведения экзамена в форме защиты курсового проекта мо-
жет возникнуть необходимость дополнительной проверки сформированности от-
дельных компетенций. Для  этого следует предусмотреть соответствующие зада-
ния. ДЛЯ НПО: практический экзамен, представление портфолио, защита отчета
по практике.
2 Формы промежуточной аттестации указываются в соответствии с учебным планом обра-
зовательного учреждения, в случае отсутствия форм промежуточной аттестации по тем
или иным элементам ПМ в соответствующей строке ставится прочерк.
3 Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 2, пока-
затели в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля. В случае
необходимости нужно вносить коррективы в формулировки показателей в соответствии с
разъяснениями п. 1.1.-1.3.



Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
ПК2.1.Управлять автомобилями категорий
«В» и «С»

Соблюдать правила управления автомобилями

категории «В» и «С»

ПК2.2.Выполнять работы по
транспортировке грузов и перевозке
пассажиров

Соблюдать требования по транспортировке
грузов и перевозке пассажиров

ПК2.3. Осуществлять техническое
обслуживание транспортных средств в
пути следования

Правильно выполнять контрольные
осмотры
транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездок

ПК 2.4. Устранять мелкие
неисправности, возникшие во время
эксплуатации транспортных средств

Правильно и точно устранять возникшие во
время эксплуатации транспортных средств
мелкие неисправности, не требующие
разборки
узлов и механизмов с соблюдением правил
техники безопасности

ПК 2.5. Работать с документацией
установленной формы

Точно и своевременно  оформлять, получать
и
 сдавать путевую и транспортную
документацию

ПК 2.6. Проводить первоочередные
мероприятия на месте дорожно-
транспортного происшествия

Своевременно принимать меры по оказанию
первой помощи пострадавшим при ДТП;
 соблюдать  требования по транспортировке
пострадавших; использованию средств
пожаротушения

Таблица 3

Общие компетенции
Показатели оценки результата

ОК.1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес.

- активность, инициативность в процессе освое-
ния операций по диагностированию, техническо-
му обслуживанию и ремонту автомобилей;

ОК. 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и спосо-
бов ее достижения, определенных ру-
ководителем.

- рациональность планирования и
организации проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
- своевременность сдачи заданий, отчетов и
т.п.



ОК.3 Анализировать рабочую ситуа-
цию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей ра-
боты.

- решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач по техническому об-
служиванию и ремонту автотранспорта;
- самоанализ и коррекция результатов соб-
ственной работы.

ОК.4. Осуществлять поиск информа-
ции, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

- результативность поиска необходимой
информации;
- использование различных источников, вклю-
чая электронные

ОК.5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- выполнение диагностики автомобиля с ис-
пользованием ИКТ
- выбор информации в соответствии с постав-
ленной задачей

ОК.6. Работать в коллективе и коман-
де, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- выбор типа взаимодействия с обучающимися,
преподавателями  и мастерами в ходе решения
производственных задач
- выбор методов взаимодействия с потребите-
лями услуг в ходе производственной практики в
соответствии с принятыми формами общения

ОК.7. Исполнять воинскую обязан-
ность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний
(для юношей).

- Успешное прохождение военных сборов

Профессиональные и общие компетенции, которые
возможно сгруппировать для проверки

Показатели оценки
результата

ПК 2.1.Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2.Выполнять работы по транспортировке грузов
и перевозке пассажиров
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исхо-
дя из цели и способов ее достижения, определенных ру-
ководителем.
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы.
 ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и команде,  эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями

-Соблюдать правила управления автомобилями
категории «В» и «С»
-Соблюдать требования по транспортировке
грузов и перевозке пассажиров
-Точно и своевременно  оформлять, получать и
сдавать путевую и транспортную
документацию
-Рациональность планирования и организации
проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
-Своевременность сдачи заданий, отчетов и
т.п. решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта;
-Самоанализ и коррекция результатов соб-
ственной работы.
 -Решение стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспорта;
самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
-Результативность поиска необходимой ин-
формации;использование различных источни-
ков, включая электронные
-Выбор типа взаимодействия с обучающимися,



преподавателями  и мастерами в ходе решения
производственных задач.
-Выбор методов взаимодействия с
потребителями услуг в ходе производственной
практики в соответствии с принятыми
формами общения

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание
транспортных средств в пути следования
ПК 2.4. Устранять мелкие неисправности, возникшие
во время эксплуатации транспортных средств
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исхо-
дя из цели и способов ее достижения, определенных ру-
ководителем.
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы.
 ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и команде,  эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями

-Правильно выполнять контрольные осмотры
транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездок
-Правильно и точно устранять возникшие во
время эксплуатации транспортных средств
мелкие неисправности, не требующие разборки
узлов и механизмов с соблюдением правил
техники безопасности
-Точно и своевременно  оформлять, получать и
сдавать путевую и транспортную
документацию
-Рациональность планирования и организации
проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
-Своевременность сдачи заданий, отчетов и
т.п. решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта;
-Самоанализ и коррекция результатов соб-
ственной работы.
 -Решение стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспорта;
самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
-Результативность поиска необходимой ин-
формации;использование различных источни-
ков, включая электронные
-Выбор типа взаимодействия с обучающимися,
преподавателями  и мастерами в ходе решения
производственных задач.
-Выбор методов взаимодействия с
потребителями услуг в ходе производственной
практики в соответствии с принятыми
формами общения

ПК 2.5.Работать с документацией установленной
формы.
ПК2.6.Проводить первоочередные мероприятия на
месте дорожно-транспортного происшествия
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исхо-
дя из цели и способов ее достижения, определенных ру-
ководителем.
ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести ответственность за резуль-
таты своей работы.
 ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК.6 Работать в коллективе и команде, эффективно об-

-Своевременно принимать меры по оказанию
первой помощи пострадавшим при ДТП;
соблюдать  требования по транспортировке
пострадавших; использованию средств
пожаротушения
-Точно и своевременно  оформлять, получать и
сдавать путевую и транспортную
документацию
-Рациональность планирования и организации
проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей;
-Своевременность сдачи заданий, отчетов и
т.п. решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта;
-Самоанализ и коррекция результатов соб-
ственной работы.
 -Решение стандартных и нестандартных про-
фессиональных задач по техническому обслу-
живанию и ремонту автотранспорта;
самоанализ и коррекция результатов
собственной работы
-Результативность поиска необходимой ин-
формации;использование различных источни-
ков, включая электронные



2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые допол-

нительно: ___________.

2.3. Требования к портфолио

Тип портфолио:___________________________

(портфолио документов, портфолио работ, рефлексивный портфолио, смешанный

тип портфолио)

Состав портфолио: грамоты, характеристики, дневник практики, графическая работа,

презентация практической работы

____________________________________________

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля4

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК5

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01:

Проверяемые результаты обучения6

Умения

соблюдать правила дорожного движения;
- безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и метео-
рологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, воз-
никшие между участниками дорожного движения;
- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при вы-
полнении поездки;
- заправлять транспортные средства горюче-смазочными материалами и специаль-
ными жидкостями с соблюдением экологических требований;

4 Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений

6  Указать проверяемые знания и умения

щаться с коллегами, руководством, потребителями -Выбор типа взаимодействия с обучающимися,
преподавателями  и мастерами в ходе решения
производственных задач.
-Выбор методов взаимодействия с
потребителями услуг в ходе производственной
практики в соответствии с принятыми
формами общения



- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неис-
правности, не требующие с разборки узлов и агрегатов, соблюдением требований
техники безопасности;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов, а также безопас-
ную посадку, перевозку и высадку пассажиров;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при до-
рожно-транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения

Знания

основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движе-
ния;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов и пассажиров;
- виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуа-
тации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов
транспортных средств;
- правила техники безопасности при проверки технического состояния транспортных
средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
- порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой
и работ по его техническому обслуживанию;
- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транс-
портных средств или их дальнейшее движение;
- приемы устранения неисправностей и выполнение работ по техническому обслу-
живанию;
- правила обращения с эксплуатационными материалами;
- требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны
труда и техники безопасности;
- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;
- порядок действий водителей в нештатных ситуациях;
-комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав
средств;
- приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях;
- правила применения средств пожаротушения

ВАРИАНТ№1
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.



2. Необходимо перевезти груз, размеры которого выступает за габариты
транспортного средства более чем на один метр. Предложите возможные варианты
перевозки груза.
3. При движении в плотном потоке Вы заметили сзади транспортное средство,
движущееся на слишком малой дистанции. Опишите ситуации, которые могут
привести к ДТП в данном случае. Как следует поступить, чтобы обеспечить
безопасность движения?
Критерии оценки:
Оценка «5» ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ№ 2
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При движении на автомобиле вышла из строя система указателей поворота.
Опишите действия водителя в данной ситуации.
3. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир повредил ногу.
Возникло подозрение на перелом ноги. Перечислите действия водителя в данной си-
туации.
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом



Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ№3
1.Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Вас остановил сотрудник дорожной полиции. Опишите последовательность
Ваших действий, перечислите документы, которые необходимые предоставить
для проверки.
3.Ннеобходимо перевезти пассажиров в кузове грузового автомобиля, но Вы не
имеете категории «D». Следует ли Вам отказаться от перевозки?
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.



ВАРИАНТ№ 4
1.Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Вы, как водитель, стали участником дорожно - транспортного происшествия.
Составить схему ваших действий.
3. Вы обнаружили на своём автомобиле повышенный износ резины. Спрогнозируйте
последствия, к которым может привезти данный фактор. Перечислите
действия по устранению неисправности.
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ№ 5
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали люди.
На месте ДТП случайно оказался медицинский работник, который установил
необходимость срочной транспортировки одного из пострадавших в травм-
пункт. Можно ли использовать транспортное средство участника ДТП для
транспортировки пострадавшего в данном случае.
3. Для перевозки груза используется два автомобиля одинаковой марки, но
один автомобиль эксплуатируется с прицепом. Проведите сравнительный анализ
эксплуатационных характеристик автомобилей.
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;



§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ№6
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При движении на грузовом автомобиле перевозимый Вами груз сместился к краям
грузовой платформы. Какой должна быть последовательность Ваших действий в
данном случае?
3. Участок дороги имеет крутой поворот. Какие факторы могут привести к
ДТП при движении автомобиля на этом участке дороги. Предложите возможные ва-
рианты действий водителя для предотвращения опасных последствий.
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;



§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ№ 7
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При проведении ЕТО вы обнаружили низкий уровень тормозной жидкости. Ука-
жите неисправность тормозной системы, приведшую к понижению
уровня жидкости и способы ее устранения.
3. При резком торможении автомобиля  пассажир получил травму (вывих конечно-
сти). Каков порядок оказания первой медицинской помощи?
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ№ 8
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Водитель перевозит груз, представляющий повышенную опасность для окружаю-
щих. Перечислите меры, которые необходимо предпринять для предотвращения
опасных последствий транспортировки.
3. При движении автомобиля произошел отказ двигателя, вследствие чего
автомобиль остановился в зоне действия знака «Остановка запрещена». Составьте
последовательность действий водителя в данной ситуации.



Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ №9
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При движении в плотном потоке Вы заметили сзади транспортное средство, движущееся

на слишком малой дистанции. Как следует поступить, чтобы обеспечить безопасность
движения?

3. Вовремя  движения на автомобиле, Вы заметили возгорание
сухой травы рядом с зерновыми посевами .  Ваши действия?

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.



Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ №10
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Вовремя  движения ,на автомобиле Вы заметили, что из под

капота стоящего на обочине машины, вырываются языки пламени.  Ваши
действия?

3. Водитель при перестроении поцарапал мне авто и поехал дальше, не "заметив" ДТП. У
меня получилось через 50 метров его не просто догнать, но и остановить. Вопрос - это
однозначное скрытие с места ДТП, либо мои действия можно квалифицировать как-то
иначе?

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.



ВАРИАНТ №11
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При  проведении  ТО-1  автомобиля  ГАЗ-3307  выявлено,  что

люфт руля превышает установленные нормы. Перечислите названия узлов, от
которых зависит люфт руля.

3. Перечислите приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи пострадав-
шим при дорожно-транспортных происшествиях;

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ №12
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При движении автомобиля ощущается повышенная вибрация карданного  вала.  Укажи-

те  возможные  причины  возникновения  вибрации  и способы ее устранения.
3. Произошло ДТП, перечислите порядок  оказания  первой помощи  при  сильном  наруж-

ном  кровотечении.

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за



правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №13

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при воз-

никновении заноса, вызванного резким ускорением движения?
3. Перечислите комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее

состав средств;

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;



§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №14

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак «Боковой ветер».

Ваши действия?
3. Перечислите правила техники безопасности при проверке технического состояния

транспортных средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №15

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с асфальто-

бетонным покрытием начал моросить дождь?
3. Приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;



§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ №16
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Очень скоро и вы вольётесь в этот плотный транспортный поток. Как собираетесь себя

вести, если намерены ездить без аварий и травм?
3. Перечислите приёмы выполнения работ контрольного осмотра автомобиля  перед выхо-

дом из парка и в пути?

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;



§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №17

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?
3. Выполните мероприятия  первой  помощи  при  ранениях:  остановка

  кровотечения,  наложение  повязки,  обезболивание  (простейшие  приёмы).

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №18

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Что обязан сделать водитель, если перевозимый груз ограничивает обзор или затрудняет

управление, или нарушает устойчивость транспортного средства, или закрывает внеш-
ние световые приборы и регистрационные знаки, или шумит, пылит и загрязняет окру-
жающую среду?

3. На автомобиле ГАЗ-2703 «Газель» необходимо перевезти груз 3-го класса на расстояние
500 км. Заполните путевой лист для данного маршрута перевозки .

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;



§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ №19
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Что совершенно необходимо сделать водителю после того, как он преодолеет водную

преграду?
3. Впереди едущий автомобиль неожиданно резко затормозил. Слева дорога занята, оста-

ется съезд по обочине справа. Ваши действия:

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;



§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №20

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается:
3. Вам нужно остановиться, вы убираете ногу с педали газа, но педаль не возвращается в

нормальное положение. Автомобиль набирает скорость. Ваши действия:

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транс-
портного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну
ошибку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транс-
портного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

ВАРИАНТ №21
1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Ночью поле зрения водителя ограничивается длиной луча света, отбрасываемого фара-

ми. Считаете ли вы безопасным движение со скоростью 90 км/час ночью при включён-
ном ближнем свете фар?

3. Признаки кровопотери у пострадавшего во время ДТП.     Способы  временной  останов-
ки  наружного  кровотечения: пальцевое  прижатие  артерий,  максимальное  сгибание
конечности  в  суставе,  наложение  давящей  повязки, наложение  табельного  и  импро-
визированного кровоостанавливающего  жгута  (жгута  закрутки,  ремня).

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;



§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №22

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Навстречу едет автомобиль, не успевающий завершить обгон. Лобовое столкновение

неизбежно. Ваши действия:
3. При выезде из парка автомобиля перечислите приёмы выполнения работ контрольного

осмотра перед выходом из парка и в пути .

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;



§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №23

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Как правильно произвести экстренное торможение, если Ваш автомобиль не оборудован

антиблокировочной тормозной системой?
3.  В дороге лопнула шина. Руль начинает тянуть в сторону лопнувшей шины. Ваши дей-

ствия:

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №24

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. Во время движения неожиданно открылся капот. Ваши действия:
3. Может ли инспектор ДПС остановить водителя для проверки документов, если он не

нарушал ПДД?

Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом



Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошиб-
ку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспорт-
ного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
ВАРИАНТ №25

1. Ответьте на вопросы теста по ПДД.
2. При торможении двигателем на крутом спуске водитель должен выбирать передачу, ис-

ходя из условий:
3. Как должен вести себя водитель, которому сотрудник ГИБДД предложил пройти тест на

содержание алкоголя в крови?
Критерии оценки:
Оценка «5»  ставится, если обучающийся:
§   правильно  определил    и  обосновал  вид  и  степень  ответственности  за
правонарушение;
§   правильно описал назначение группы дорожных знаков;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   точно  составил  маршрутную  карту    и  выполнил      контрольный  осмотр
транспортного средства перед выездом
Оценка «4» ставится, если обучающийся:
§   правильно определил  вид и степень ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   правильно описал назначение сигналов светофоров и регулировщика;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспортного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.
Оценка «3» ставится,
§   правильно определил  вид  ответственности за правонарушение;
§   описал назначение группы дорожных знаков, допустив одну – две ошибки;
§   описал назначение сигналов светофоров и регулировщика, допустив одну ошибку;
§   составил  маршрутную  карту  и  выполнил      контрольный  осмотр  транспортного
средства перед выездом, допустив одну ошибку.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике7

4.1. Общие положения

7 Заполнение данного пункта предполагает знакомство с п. 2.3. разъяснений



Целью оценки по учебной практике является оценка: 1)  практического опыта

и умений; 2) профессиональных и общих компетенций.

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных индивидуаль-

ной книжки по вождению (приложение 2) с указанием видов работ, выполненных

обучающимся во время практики, их объема и качества в соответствии с требовани-

ями ГИБДД.

4.2.2. Производственная  практика (при наличии):

Таблица 6

Виды работ8 Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО,

У)

Выполнение контрольных осмотров
транспортных средств перед выездом и
при выполнении поездки

ПК2.3

ПК2.4ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6.

Заправка транспортных средства го-
рюче-смазочными материалами и спе-
циальными жидкостями с соблюдени-
ем экологических требований;

ПК2.3ПК2.4

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6.

Устранение возникших во время экс-
плуатации транспортных средств мел-
ких неисправностей, не требующих
разборки узлов и агрегатов, с соблю-
дением требований техники безопас-
ности

ПК2.4ПК2.3

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6.

Практика (вождение) ПК2.1ПК2.2

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6.

Обеспечение  приемки, размещения,
крепления и перевозки грузов, без-
опасную посадку, перевозку и высадку
пассажиров

ПК2.1 ПК2.2

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6.

4.3. Форма аттестационного листа

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена9 (квалификационного)

8 Указываются в соответствии с разделом 3 рабочей программы профессионального модуля.
9 Задания к Э(к). формируются 3 способами:



5.1. Общие положения

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки резуль-
татов освоения профессионального модуля Транспортировка грузов и перевоз-
ка пассажиров по профессии 23.01.03 Автомеханик

 Экзамен составной, проводиться в  2 этапа:
1 этап: теоретический
2 этап: практический

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной дея-

тельности «освоен  (на оценку) / не освоен».

Назначение:

профессии 23.01.03 Автомеханик
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:
ПК 2.1., ПК 2.2., ПК 2.3., ПК 2.4., ПК 2.5., ПК 2.6., ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6.
ПК 2.1. Управлять автомобилями категорий «В» и «С»
ПК 2.2. Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров
ПК  2.3.  Осуществлять  техническое  обслуживание  транспортных  средств  в  пути
следования
ПК  2.4.  Устранять  мелкие  неисправности,  возникающие  во  время  эксплуатации
транспортных средств
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы
ПК  2.6.   Проводить  первоочередные  мероприятия  на  месте  дорожно-
транспортного происшествия
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов
ее достижения, определенных руководителем

1. Задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности  (всего
модуля) в целом.
2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих
определенному разделу модуля.
3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри профессио-
нального модуля.



ОК 3. Анализировать рабочую  ситуацию, осуществлять  текущий и итоговый кон-
троль, оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы
ОК  4.   Осуществлять  поиск  информации,   необходимой  для  эффективного  вы-
полнения профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-
тами

Билет №1
Вопрос №1

Сколько полос для движения имеет данная дорога?

Варианты ответа:

1. Две.
2. Четыре.
3. Пять.

Вопрос №2

Можно ли Вам въехать на мост первым?

Варианты ответа:



1. Можно.
2. Можно, если Вы не затрудните движение встречному автомобилю.
3. Нельзя.

Вопрос №3

Разрешено ли Вам произвести остановку для посадки пассажира?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено только по четным числам месяца.
3. Разрешено только по нечетным числам месяца.
4. Не разрешено.

Вопрос №4

Что запрещено в зоне действия этого знака?

Варианты ответа:

1. Движение любых транспортных средств.
2. Движение всех транспортных средств со скоростью не более 20 км/ч.
3. Движение механических транспортных средств.



Вопрос №5

Разрешен ли Вам выезд на полосу с реверсивным движением, если ревер-
сивный светофор выключен?

Варианты ответа:

1. Разрешен.
2. Разрешен, если скорость автобуса менее 30 км/ч.
3. Запрещен.

Вопрос №6

В каких направлениях Вам разрешается продолжить движение?

Варианты ответа:

1. Только налево.
2. Прямо и налево.
3. Налево и в обратном направлении.



Вопрос №7

Поднятая вверх рука водителя легкового автомобиля является сигна-
лом, информирующим Вас о его намерении:

Варианты ответа:

1. Повернуть направо.
2. Продолжить движение прямо.
3. Снизить скорость, чтобы остановиться и уступить дорогу мотоциклу.

Вопрос №8

Двигаясь по левой полосе, водитель намерен перестроиться на правую. На
каком из рисунков показана ситуация, в которой он обязан уступить
дорогу?

Варианты ответа:

1. На левом.
2. На правом.
3. На обоих.



Вопрос №9

Можно ли Вам выполнить разворот в этом месте?

Варианты ответа:
1. Можно.
2. Можно только при отсутствии приближающегося поезда.
3. Нельзя.

Вопрос №10
В каких случаях разрешается наезжать на прерывистые линии разметки, раз-

деляющие проезжую часть на полосы движения?

Варианты ответа:

1. Только если на дороге нет других транспортных средств.
2. Только при движении в темное время суток.
3. Только при перестроении.
4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос №11

Разрешено ли Вам обогнать мотоцикл?

Варианты ответа:
1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель мотоцикла снизил скорость.
3. Запрещено.

Вопрос №12



Разрешается ли Вам остановиться в указанном месте?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается, если автомобиль будет находиться не ближе 5 м от края пересе-

каемой проезжей части.
3. Запрещается.

Вопрос №13

Вы намерены повернуть налево. Кому Вы должны уступить дорогу?

Варианты ответа:

1. Только пешеходам.
2. Только автобусу.
3. Автобусу и пешеходам.



Вопрос №14

В каком случае Вы имеете преимущество?

Варианты ответа:

1. Только при повороте направо.
2. Только при повороте налево.
3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос №15

Обязан ли водитель мотоцикла уступить Вам дорогу?

Варианты ответа:

1. Обязан.
2. Не обязан.



Вопрос №16

Разрешается ли водителю выполнить объезд грузового автомобиля?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается, если между шлагбаумом и остановившимся грузовым автомоби-

лем расстояние более 5 м.
3. Запрещается.

Вопрос №17
В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке?

Варианты ответа:

1. Только на горных дорогах.
2. Только в гололедицу.
3. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос №18
Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L), если

остаточная глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов из-
носа) составляет не более:

Варианты ответа:

1.  0,8 мм;
2.  1,0мм;
3.  1,6 мм;
4.  2,0 мм.

Вопрос №19
Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникно-

вения заноса или сноса при прохождении поворота?



Варианты ответа:

1. Полностью исключает возможность возникновения только заноса.
2. Полностью исключает возможность возникновения только сноса.
3. Не исключает возможность возникновения сноса или заноса.

Вопрос №20
В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию постра-
давшего?

Варианты ответа:

1. При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания.
2. При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания.
3. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения.

Билет №2
Вопрос №1

Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, Вы попадаете:

Варианты ответа:

1. На главную дорогу.
2. На равнозначную дорогу, поскольку отсутствуют знаки приоритета.
3. На равнозначную дорогу, поскольку проезжая часть имеет твердое покрытие

перед перекрестком.

Вопрос №2



Где Вы должны остановиться?

Варианты ответа:

1. Перед знаком (А).
2. Перед перекрестком (Б).
3. Перед краем пересекаемой проезжей части (В).

Вопрос №3

Вам необходимо двигаться со скоростью не более 40 км/ч:

Варианты ответа:

1. Только во время дождя.
2. Во время выпадения осадков (дождя, града, снега).
3. Во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное.

Вопрос №4



Какой из указанных знаков устанавливается в начале дороги с односторонним
движением?

Варианты ответа:

1. Только А.
2. Только Б.
3. Б или Г.
4. Б или В.

Вопрос №5

Можно ли Вам остановиться в этом месте для посадки или высадки пасса-
жиров?

Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных

транспортных средств.
3. Нельзя.

Вопрос №6

При повороте направо Вы:

Варианты ответа:

1. Имеете право проехать перекресток первым.



2. Должны уступить дорогу только пешеходам.
3. Должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком

и специальным звуковым сигналом, а также пешеходам.

Вопрос №7
В каких случаях водитель не должен подавать сигнал указателями пово-

рота?

Варианты ответа:
1. Только при отсутствии на дороге других участников движения.
2. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения.
3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос №8

Вам разрешено выполнить поворот направо:

Варианты ответа:
1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории из указанных.

Вопрос №9

Разрешается ли Вам выполнить разворот на перекрестке по указанной траек-
тории?

Варианты ответа:
1. Разрешается.
2. Разрешается, если видимость дороги не менее 100 м.



3. Запрещается.

Вопрос №10

По какой полосе Вы имеете право двигаться с максимально разрешенной ско-
ростью вне населенных пунктов?

Варианты ответа:
1. Только по правой.
2. Только по левой.
3. По любой.

Вопрос №11
В каком случае водитель может начать обгон, если такой маневр на данном

участке дороги не запрещен?

Варианты ответа:
1. Только если полоса, предназначенная для встречного движения, свободна на

достаточном для обгона расстоянии.
2. Только если его транспортное средство никто не обгоняет.
3. В случае, если выполнены оба условия.

Вопрос №12

Кто из водителей нарушил правила стоянки?

Варианты ответа:

1. Оба.
2. Только водитель автомобиля.
3. Только водитель мотоцикла.
4. Никто не нарушил.



Вопрос №13

При движении прямо Вы:

Варианты ответа:

1. Должны остановиться перед стоп-линией.
2. Можете продолжить движение через перекресток без остановки.
3. Должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других

направлений.

Вопрос №14

Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

Варианты ответа:

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу легковому автомобилю.
3. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.



Вопрос №15

Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?
Варианты ответа:

1. Трамваям А и Б.
2. Трамваю А и легковому автомобилю.
3. Только трамваю А.
4. Никому.

Вопрос №16

Кто из водителей нарушил правила остановки?

Варианты ответа:
1. Только водитель легкового авто-
мобиля. 2. Только водитель грузово-
го автомобиля.
3. Оба.

Вопрос №17
Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому на автомо-

биле, допущенному к учебной езде на дорогах?

Варианты ответа:

1. Возраст не менее 16 лет.
2. Знание Правил дорожного движения.
3. Наличие первоначальных навыков управления.
4. Все перечисленные требования.



Вопрос №18
Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать

без огнетушителя?

Варианты ответа:

1. Только мотоциклы без бокового прицепа.
2. Любые мотоциклы.
3. Все мотоциклы и легковые автомобили.

Вопрос №19
На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши
действия?

Варианты ответа:

1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.
2. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.
3. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения руле-

вым колесом.
4. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.

Вопрос №20
Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова скорой медицин-

ской помощи при дорожно-транспортном происшествии (ДТП)?

Варианты ответа:

1. Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о ко-
личестве пострадавших, указать их пол и возраст.

2. Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто по-
страдал в ДТП (пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать
травмы, которые они получили.

3. Указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры,
ближайшие к месту ДТП). Сообщить: количество пострадавших, их пол, при-
мерный возраст, наличие у них сознания, дыхания, кровообращения, а также
сильного кровотечения, переломов и других травм. Дождаться сообщения
диспетчера о том, что вызов принят.



Билет №3
Вопрос №1

Сколько полос для движения имеет проезжая часть данной дороги?

Варианты ответа:

1. Одну полосу.
2. Две полосы.
3. Три полосы.

Вопрос №2

Эти знаки предупреждают Вас:

Варианты ответа:

1. О наличии через 500 м опасных поворотов.
2. О том, что на расстоянии 150 - 300 м за дорожным знаком начнется участок

дороги протяженностью 500 м с опасными поворотами.
3. О том, что сразу за знаком начнется участок протяженностью 500 м с

опасными поворотами.



Вопрос №3

Какой из указанных знаков распространяет свое действие только на ту поло-
су, над которой он установлен?

Варианты ответа:

1. Только А.
2. Только Б.
3. Б и В.

Вопрос №4

Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе Вам можно про-
должить движение в населенном пункте?

Варианты ответа:

1. Только по
правой. 2.
Только по ле-
вой
3. По любой.



Вопрос №5
Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части?

Варианты ответа:
1. Предупреждает о приближении к стоп-линии перед регулируемым перекрест-

ком.
2. Предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «Движение без останов-

ки запрещено».
3. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите дорогу».

Вопрос №6

Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?

Варианты ответа:
1. Только грузовому автомобилю.
2. Легковому и грузовому автомобилям.
3. Грузовому автомобилю и автобусу.
4. Всем перечисленным транспортным средствам.

Вопрос №7

Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли Вы при
этом включить указатели правого поворота?

Варианты ответа:

1. Обязаны.
2. Обязаны только при наличии движущегося сзади транспортного средства.
3. Не обязаны.



Вопрос №8

Кто должен уступить дорогу?

Варианты ответа:

1. Водитель грузового автомобиля.
2. Водитель легкового автомобиля.

Вопрос №9

Вам можно выполнить разворот:

Варианты ответа:

1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории из указанных.



Вопрос №10
По какой полосе проезжей части разрешено движение в населенном пункте, ес-
ли по техническим причинам транспортное средство не может развивать ско-

рость более 40 км/ч?
Варианты ответа:

1. Только по крайней правой.
2. Не далее второй полосы.
3. По любой, кроме крайней левой.

Вопрос №11

Разрешено ли Вам обогнать мотоцикл?

Варианты ответа:
1. Разрешено.
2. Разрешено только после проезда перекрестка.
3. Запрещено.

Вопрос №12

Разрешается ли Вам остановка для посадки пассажира в этом месте?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи для движения маршрут-

ных транспортных средств.
3. Запрещается.



Вопрос №13

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

Варианты ответа:

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу только встречному автомобилю.
3. Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и

специальным звуковым сигналом.
4. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос №14

Кому Вы должны уступить дорогу при повороте направо?

Варианты ответа:

1. Только пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому пеше-
ходному переходу.

2. Только пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую Вы
поворачиваете.

3. Всем пешеходам.



Вопрос №15

Как Вам следует поступить при выполнении разворота?

Варианты ответа:

1. Проехать перекресток первым.
2. Уступить дорогу только легковому автомобилю.
3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос №16
Какие из перечисленных действий запрещены водителям транспортных

средств в жилой зоне?

Варианты ответа:

1. Сквозное движение.
2. Учебная езда.
3. Стоянка с работающим двигателем.
4. Все перечисленные действия.

Вопрос №17
Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируе-

мым транспортными средствами при буксировке на жесткой сцепке?

Варианты ответа:

1. Не более 4 м.
2. От 4 до 6 м.
3. От 6 до 8 м.



Вопрос №18
В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства?

Варианты ответа:

1. Загрязнены внешние световые приборы.
2. Регулировка фар не соответствует установленным требованиям.
3. На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствую-

щие типу данного светового прибора.
4. На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями

оранжевого цвета.

Вопрос №19
Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий
заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?

Варианты ответа:

1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережа-
ющим воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения.

2. Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса
3. Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траек-

торию движения.

Вопрос №20
Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведе-

нии сердечно-легочной реанимации?

Варианты ответа:

1. Основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на
грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой
палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а другой –
в сторону правого плеча. Руки выпрямляются в локтевых суставах.

2. Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на
два пальца выше мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху,
пальцы рук берут в замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие
пальцы рук указывают на подбородок и живот. Надавливания должны
проводиться без резких движений.

3. Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, рас-
положенной на грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Ру-
ка выпрямлена в локтевом суставе. Направление большого пальца не имеет
значения.



Билет №4
Вопрос №1

Может ли владелец мотоцикла с рабочим объемом двигателя внутреннего сго-
рания, не превышающим 125 см3, и максимальной мощностью, не превышаю-

щей 11 кВт, передавать управление этим транспортным средством в своем
присутствии другому лицу, имея соответствующий страховой полис?

Варианты ответа:

1. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право
управления транспортным средством категории «А» или подкатегории «А1».

2. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право
управления транспортным средством подкатегории «B1»

3. Может при наличии у этого лица водительского удостоверения на право
управления транспортным средством категории «M»

4. Может во всех перечисленных случаях

Вопрос №2

О чем информируют Вас эти дорожные знаки?

Варианты ответа:

1. О приближении к перекрестку, где установлен знак «Уступите дорогу».
2. О приближении к перекрестку, где установлен знак «Движение без остановки

запрещено».
3. О приближении к таможне.



Вопрос №3

Разрешено ли Вам произвести остановку в указанном месте?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено только для посадки или высадки пассажиров.
3. Запрещено

Вопрос №4

Действие каких знаков из указанных распространяется только до ближайшего
по ходу движения перекрестка?

Варианты ответа:

1. А и В.
2. Б и Г.
3. В и Г.



Вопрос №5

Что обозначают прерывистые линии разметки на перекрестке?

Варианты ответа:

1. Обязательное направление движения на перекрестке.
2. Полосы движения в пределах перекрестка.

Вопрос №6

Вам разрешается движение:

Варианты ответа:

1. Только прямо.
2. Прямо и направо.
3. В любом направлении.

Вопрос №7
Когда следует выключить указатели левого поворота, выполняя обгон?

Варианты ответа:

1. Сразу же после перестроения на полосу, предназначенную для встречного
движения.

2. После опережения обгоняемого транспортного средства.
3. По усмотрению водителя.



Вопрос №8

Обязан ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу водителю грузового
автомобиля?

Варианты ответа:

1. Обязан.
2. Обязан, если водитель грузового автомобиля начнет смещаться вправо.
3. Не обязан.

Вопрос №9

Разрешен ли Вам разворот на этом участке дороги?

Варианты ответа:

1. Разрешен.
2. Разрешен только при видимости дороги не менее 100 м.
3. Запрещен.



Вопрос №10
С какой скоростью мотоциклам разрешается движение вне населенных пунк-

тов на автомагистралях?
Варианты ответа:

1. Не более 90 км/ч.
2. Не более 110 км/ч.
3. Не более 130 км/ч.

Вопрос №11

Разрешается ли Вам в конце подъема перестроиться на среднюю полосу для
опережения грузового автомобиля?

Варианты ответа:
1. Разрешается.
2. Разрешается только при видимости дороги не менее 100 м.
3. Запрещается.

Вопрос №12

В каком из указанных мест Вам можно поставить на стоянку легковой авто-
мобиль?

Варианты ответа:

1. Только А.
2. Только В.
3. А или В.
4. В любом.



Вопрос №13

Как Вам следует поступить при повороте налево?

Варианты ответа:

1. Проехать перекресток первым.
2. Выехать за стоп-линию и остановиться на перекрестке, чтобы уступить дорогу

встречному автомобилю.
3. Остановиться перед стоп-линией и после проезда легкового автомобиля по-

вернуть налево.

Вопрос №14

Разрешено ли Вам выехать на перекресток, за которым образовался затор?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если Вы намерены выполнить поворот или разворот.
3. Запрещено.



Вопрос №15

Вы намерены продолжить движение прямо. Кому Вы обязаны уступить до-
рогу?

Варианты ответа:

1. Только мотоциклу.
2. Мотоциклу и легковому автомобилю.
3. Никому.

Вопрос №16
Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне?

Варианты ответа:
1. Только по тротуарам.
2. По тротуарам и в один ряд по краю проезжей части.
3. По тротуарам и по всей ширине проезжей части.

Вопрос №17

На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает
правил перевозки грузов?

Варианты ответа:

1. Только на А.
2. Только на Б.
3. На обоих.



Вопрос №18
В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?

Варианты ответа:

1. Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность превы-
шают установленные нормы.

2. Нарушена герметичность системы питания (топливной системы).
3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы.

Вопрос №19
Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует:

Варианты ответа:

1. Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги.
2. На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остано-

вок.
3. На заранее выбранной повышенной передаче, без резких поворотов и остано-

вок.

Вопрос №20
Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в со-

знании, при подозрении на травму позвоночника?

Варианты ответа:

1. Уложить пострадавшего на бок.
2. Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необхо-

димости его не перемещать, позу не менять.
3. Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и

приподнять ноги.



Билет №5
Вопрос №1

Какие действия при дорожно-транспортном происшествии должны немедленно
осуществить водители, причастные к нему?

Варианты ответа:
1. Освободить проезжую часть.
2. Остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную

сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
3. Сообщить о случившемся в полицию.

Вопрос №2

В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги?

Варианты ответа:
1. Рекомендуемая скорость движения - 40 км/ч.
2. Минимальная допустимая скорость движения - 40 км/ч.
3. Минимальная допустимая скорость движения по левой полосе - 40 км/ч.

Вопрос №3

Какие из указанных знаков запрещают поворот налево?
Варианты ответа:

1. Только А.
2. А и Б.
3. А и В.
4. Все.



Вопрос №4

Можно ли Вам повернуть направо на этом перекрестке?

Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если Вы проживаете или работаете на территории, расположенной

справа от перекрестка.
3. Нельзя.

Вопрос №5

Разрешается ли Вам перестроиться?

Варианты ответа:

1. Разрешается только на соседнюю полосу.
2. Разрешается, если скорость грузового автомобиля менее 30 км/ч.
3. Запрещается.



Вопрос №6

Разрешено ли Вам движение?

Варианты ответа:

1. Разрешено только направо.
2. Разрешено только для выполнения разворота.
3. Запрещено.

Вопрос №7

Водитель легкового автомобиля должен выключить указатели левого поворо-
та:

Варианты ответа:

1. После перестроения на левую полосу.
2. После опережения грузового автомобиля.
3. После возвращения на правую полосу.



Вопрос №8

По какой траектории Вам разрешается выполнить поворот налево?
Варианты ответа:

1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.

Вопрос №9

Вы имеете право выполнить разворот:
Варианты ответа:

1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории из указанных.

Вопрос №10

Вне населенных пунктов Вам можно продолжить движение:
Варианты ответа:

1. По любой полосе.
2. По правой или средней полосе.
3. Только по правой полосе.



Вопрос №11

Разрешено ли Вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по
левой полосе вне населенных пунктов?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если Вы намерены опередить второй автомобиль.
3. Запрещено.

Вопрос №12

Нарушил ли водитель грузового автомобиля правила стоянки?

Варианты ответа:

1. Нарушил.
2. Нарушил, если разрешенная максимальная масса автомобиля более 2,5 т.
3. Не нарушил.



Вопрос №13

Кто из водителей, выполняющих поворот, нарушит Правила?

Варианты ответа:

1. Оба.
2. Только водитель легкового автомобиля.
3. Только водитель мотоцикла.
4. Никто не нарушит.

Вопрос №14

Вы намерены продолжить движение в прямом направлении. Ваши действия?

Варианты ответа:

1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу легковому автомобилю.
3. Уступите дорогу легковому автомобилю и мотоциклу.



Вопрос №15

Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево?

Варианты ответа:

1. Только трамваям.
2. Трамваю Б и легковому автомобилю.
3. Всем транспортным средствам.

Вопрос №16
Остановка на автомагистрали разрешена:

Варианты ответа:

1. В любых местах за пределами проезжей части.
2. Только правее линии разметки, обозначающей край проезжей части.
3. Только на специальных площадках для стоянки, обозначенных соответствующими

знаками.

Вопрос №17
Какие внешние световые приборы должны использоваться при движении в темное

время суток на освещенных участках дорог населенного пункта?

Варианты ответа:

1. Только габаритные огни.
2. Фары ближнего света.
3. Габаритные огни или фары ближнего света



Вопрос №18
При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение

транспортного средства даже до места ремонта или стоянки?

Варианты ответа:

1. Неисправна рабочая тормозная система.
2. Неисправна система выпуска отработавших газов.
3. Не работает стеклоомыватель.

Вопрос №19
Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль:

Варианты ответа:

1. Без пассажиров и груза.
2. Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике.
3. С пассажирами, но без груза.
4. С пассажирами и грузом.

Вопрос №20
Как оказать первую помощь при отморожении и переохлаждении?

Варианты ответа:

1. Растереть пораженные участки тела снегом или шерстью, затем их утеплить, дать ал-
коголь, переместить в теплое помещение.

2. Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой
одеждой или пледом, дать теплое питье, переместить в теплое помещение.

3. Смазать пораженные участки тела кремом, наложить согревающий компресс и грелку,
переместить в теплое помещение, дать теплое питье.



Билет №6
Вопрос №1

Главная дорога показана:

Варианты ответа:

1. Только на левом верхнем рисунке.
2. На левом верхнем и нижнем рисунках.
3. На всех рисунках.

Вопрос №2

Какие из указанных знаков распространяют свое действие только на период времени,
когда покрытие проезжей части влажное?

Варианты ответа:

1. Только А.
2. А и Б.
3. Все.



Вопрос №3

Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается, если Вы проживаете рядом с этим местом.
3. Запрещается.

Вопрос №4

Вы управляете грузовым автомобилем с разрешенной максимальной массой не более
3,5 т. В каком направлении Вам разрешено дальнейшее движение?

Варианты ответа:

1. Только направо.
2. Направо, налево и в обратном направлении.
3. В любом.



Вопрос №5

Такой вертикальной разметкой обозначают:

Варианты ответа:

1. Все вертикальные элементы дорожных сооружений.
2. Только вертикальные элементы дорожных сооружений, представляющие опасность

для движущихся транспортных средств.

Вопрос №6

Каким транспортным средствам разрешено продолжить движение?

Варианты ответа:

1. Легковому автомобилю и маломестному автобусу.
2. Только автобусу.
3. Только легковому автомобилю.
4. Обоим транспортным средствам движение запрещено.



Вопрос №7

Вы намерены произвести разворот на перекрестке. Какие указатели поворота
необходимо включить перед въездом на перекресток?

Варианты ответа:

1. Правого поворота.
2. Левого поворота.
3. Включать указатели поворота нет необходимости.

Вопрос №8

По какой траектории Вам разрешается выполнить поворот налево?

Варианты ответа:

1. Только по А.
2. Только по Б.
3. По любой из указанных.



Вопрос №9

Водитель легкового автомобиля в данной ситуации:
Варианты ответа:

1. Должен уступить дорогу, поскольку он двигается по полосе разгона.
2. Имеет преимущество, поскольку он двигается по полосе разгона.
3. Имеет преимущество, поскольку он находится справа от грузового автомобиля.

Вопрос №10
Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в

темное время суток?

Варианты ответа:
1. Предельные ограничения скорости, установленные Правилами.
2. Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой

используемого транспортного средства.
3. Условия видимости.

Вопрос №11

Можно ли Вам обогнать трактор?

Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если обгон будет завершен не ближе чем за 100 м до переезда.
3. Нельзя.



Вопрос №12
Где разрешается стоянка в целях длительного отдыха или ночлега на дорогах вне

населенного пункта?

Варианты ответа:

1. Только на хорошо просматриваемом месте на обочине.
2. Только на предусмотренных для этого площадках или за пределами дороги.
3. В любом из перечисленных мест.

Вопрос №13

При включении зеленого сигнала светофора Вам следует:

Варианты ответа:

1. Сразу начать движение.
2. Начать движение, убедившись в отсутствии только пешеходов, завершающих переход

проезжей части.
3. Начать движение, убедившись в отсутствии пешеходов и транспортных средств, за-

вершающих движение после смены сигнала светофора.



Вопрос №14

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому Вы обязаны усту-
пить дорогу?

Варианты ответа:

1. Только трамваю.
2. Только грузовому автомобилю.
3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос №15

Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево?

Варианты ответа:

1. Только автобусу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.



Вопрос №16

Разрешен ли Вам въезд на железнодорожный переезд в данной ситуации?

Варианты ответа:

1. Разрешен.
2. Разрешен, если отсутствует приближающийся поезд.
3. Запрещен.

Вопрос №17
При движении в условиях недостаточной видимости можно использовать противоту-

манные фары:

Варианты ответа:

1. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.
2. Только совместно с ближним или дальним светом фар.
3. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.

Вопрос №18
Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без

медицинской аптечки?

Варианты ответа:

1. Автомобили.
2. Автобусы.
3. Все мотоциклы.
4. Только мотоциклы без бокового прицепа.



Вопрос №19
При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю следует:

Варианты ответа:

1. Не переключать дальний свет фар на ближний.
2. Переключать дальний свет фар на ближний только при появлении встречного транс-

портного средства.
3. Всегда переключать дальний свет фар на ближний.

Вопрос №20
Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением

волосистой части головы?

Варианты ответа:

1. Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку.
При потере сознания придать устойчивое боковое положение. По возможности, при-
ложить к голове холод.

2. Фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шейной
шины (воротника). На рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего
уложить на спину, приподняв ноги. По возможности, к голове приложить холод.

3. Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавше-
го уложить на бок.



Билет №7
Вопрос №1

В каких случаях владелец легкового автомобиля может передавать управление этим
транспортным средством в своем присутствии другому лицу, имея соответствую-
щий страховой полис?

Варианты ответа:

1. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транс-
портным средством подкатегории «B1».

2. При наличии у этого лица водительского удостоверения на право управления транс-
портным средством категории «B».

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос №2

Этот знак:

Варианты ответа:

1. Предупреждает Вас о наличии узкого участка дороги, но не устанавливает очеред-
ность движения.

2. Запрещает Вам проезд через мост.
3. Обязывает Вас уступить дорогу встречному транспортному средству.



Вопрос №3

В каких направлениях Вам можно продолжить движение на перекрестке?

Варианты ответа:

1. Только налево и в обратном направлении.
2. Прямо, налево и в обратном направлении.
3. В любом направлении.

Вопрос №4

Какие из указанных знаков разрешают движение мопедов?

Варианты ответа:

1. Только В.
2. Только Г.
3. Б, В и Г.
4. Все.



Вопрос №5

Движение разрешается:
Варианты ответа:

1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории из указанных.

Вопрос №6
Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?

Варианты ответа:
1. Водитель должен немедленно остановиться.
2. Водитель должен ускорить движение.
3. Сигнал подается для привлечения внимания участников движения.

Вопрос №7

Вы намерены повернуть налево на этом перекрестке. В какой момент следует вклю-
чить указатели левого поворота?

Варианты ответа:

1. Заблаговременно, до въезда на перекресток.
2. После въезда на первое пересечение проезжих частей.
3. По Вашему усмотрению.



Вопрос №8

Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении?

Варианты ответа:

1. Водитель легкового автомобиля.
2. Водитель мотоцикла.
3. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности.

Вопрос №9

Разрешено ли Вам выполнить разворот на мосту по указанной траектории?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 м.
3. Запрещено.



Вопрос №10

С какой скоростью Вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по
правой полосе?

Варианты ответа:

1. Не более 40 км/ч.
2. Не более 60 км/ч.
3. Не менее 40 км/ч и не более 60 км/ч.

Вопрос №11

Разрешено ли Вам выполнить обгон в данной ситуации?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если обгон будет завершен до перекрестка.
3. Запрещено.



Вопрос №12

Можно ли Вам поставить автомобиль на стоянку в указанном месте?

Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если Вы проживаете или работаете в обозначенной знаком зоне.
3. Нельзя.

Вопрос №13

Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

Варианты ответа:

1. Повернете направо, не уступая дорогу пешеходам.
2. Повернете направо, уступив дорогу пешеходам.
3. Остановитесь перед перекрестком и дождетесь другого сигнала регулировщика.



Вопрос №14

При движении в каком направлении Вы должны уступить дорогу автомобилю с
включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?

Варианты ответа:

1. Только налево.
2. Налево и в обратном направлении.
3. В любом.

Вопрос №15

Вы намерены продолжить движение прямо. Ваши действия при желтом мигающем
сигнале светофора?

Варианты ответа:

1. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.
2. Уступите дорогу только трамваю.
3. Уступите дорогу только автомобилю.
4. Проедете первым.



Вопрос №16
Разрешается ли учебная езда на автомагистрали?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается только по крайней правой полосе.
3. Запрещается.

Вопрос №17
При движении в темное время суток на неосвещенных участках дорог можно исполь-

зовать противотуманные фары:

Варианты ответа:

1. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар.
2. Только совместно с ближним или дальним светом фар.
3. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар.

Вопрос №18
При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспорт-

ного средства?

Варианты ответа:

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.
2. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортно-

го средства с полной нагрузкой на уклоне до 16 % включительно.
3. Уменьшен свободный ход педали тормоза.



Вопрос №19

Способ разворота с использованием прилегающей территории справа, обеспечиваю-
щий безопасность движения, показан:

Варианты ответа:

1. Только на левом рисунке.
2. Только на правом рисунке.
3. На обоих рисунках.

Вопрос №20
Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и

кровообращения для оказания первой помощи?

Варианты ответа:

1. На спину с подложенным под голову валиком.
2. На спину с вытянутыми ногами.
3. Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени опи-

рались о землю, а верхняя рука находилась под щекой.



Билет №8

Вопрос №1
При наличии каких условий в случаях вынужденной остановки транспортного

средства или дорожно-транспортного происшествия водитель обязан быть одетым в
куртку, жилет или жилет-накидку с полосами световозвращающего материала?

Варианты ответа:
1. Если это произошло вне населенных пунктов.
2. Если это произошло в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости.
3. Если водитель находится на проезжей части или обочине.
4. При наличии всех перечисленных условий.

Вопрос №2

В какой из дворов Вам можно въехать в данной ситуации?
Варианты ответа:

1. Повороты во дворы запрещены.
2. Только во двор направо.
3. Только во двор налево.
4. В любой.

Вопрос №3

Какой из указанных знаков запрещает дальнейшее движение всех без исключения
транспортных средств?

Варианты ответа:
1. А.
2. Б.
3. В.



Вопрос №4

О чем информируют эти знаки?

Варианты ответа:

1. Разрешенная скорость не более 40 км/ч при влажном покрытии.
2. Рекомендуемая скорость 40 км/ч при влажном покрытии.
3. Рекомендуемая скорость не более 40 км/ч только во время дождя.



Вопрос №5

Разрешена ли Вам остановка в этом месте?

Варианты ответа:

1. Разрешена.
2. Разрешена без заезда на тротуар.
3. Запрещена.

Вопрос №6

Как следует поступить водителю при переключении такого сигнала светофора?

Варианты ответа:

1. При включении красного сигнала повернуть направо, уступая дорогу другим участни-
кам движения.

2. При включении зеленого сигнала продолжить движение только направо.
3. Указанные действия являются правильными в обоих случаях.



Вопрос №7
Аварийная сигнализация на буксируемом механическом транспортном средстве

должна быть включена:
Варианты ответа:

1. Только в условиях недостаточной видимости.
2. Только в темное время суток.
3. Во всех случаях, когда осуществляется буксировка.

Вопрос №8

Обязан ли водитель автомобиля, который движется по левой полосе, уступить дорогу
в данной ситуации?

Варианты ответа:
1. Обязан.
2. Не обязан.

Вопрос №9

Можно ли Вам на перекрестке выполнить разворот, двигаясь задним ходом?

Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.
3. Нельзя.



Вопрос №10

С какой максимальной скоростью Вы имеете право продолжить движение вне
населенных пунктов на легковом автомобиле?

Варианты ответа:

1. 60 км/ч.
2. 90 км/ч.
3. 110 км/ч.

Вопрос №11

Разрешается ли Вам выполнить обгон в данной ситуации?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается, только если скорость трактора менее 30 км/ч.
3. Запрещается.



Вопрос №12

В каком из указанных мест Вы можете поставить автомобиль на стоянку?

Варианты ответа:

1. Только В.
2. Б или В.
3. В любом.

Вопрос №13

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Кому Вы должны усту-
пить дорогу?

Варианты ответа:

1. Трамваю и автомобилю.
2. Только трамваю.
3. Никому.



Вопрос №14

При въезде на перекресток Вы:

Варианты ответа:

1. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.
2. Должны уступить дорогу только автомобилю.
3. Имеете преимущество перед обоими транспортными средствами.

Вопрос №15

Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

Варианты ответа:

1. Только автобусу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Обоим транспортным средствам.



Вопрос №16

Разрешено ли Вам остановиться на автомагистрали правее линии, обозначающей
край проезжей части?

Варианты ответа:
1. Разрешено.
2. Разрешено только в случае вынужденной остановки.
3. Запрещено.

Вопрос №17
Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке детей?

Варианты ответа:
1. Перевозка детей в возрасте до 11 лет (включительно) на переднем сиденье легкового автомобиля

должна осуществляться только с использованием соответствующих детских удерживающих си-
стем (устройств).

2. Запрещается перевозка детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
3. Оба требования являются обязательными.

Вопрос №18
Запрещается эксплуатация легкового автомобиля, если стояночная тормозная систе-
ма не обеспечивает неподвижное состояние автомобиля в снаряженном состоянии на

уклоне:

Варианты ответа:
1. До 16% включительно.
 2. До 23% включительно.
3. До 31% включительно.



Вопрос №19

При повороте направо обеспечение безопасности движения достигается путем
выполнения поворота по траектории, которая показана:

Варианты ответа:
1. На левом рисунке.
2. На правом рисунке.
3. На обоих рисунках.

Вопрос №20
Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего?

Варианты ответа:
1. Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд проследить за

движением его грудной клетки.
2. Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и, за-

прокинув голову, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, поста-
раться ощутить выдыхаемый воздух своей щекой, проследить за движением грудной клетки.

3. Не запрокидывая головы пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислу-
шаться к дыханию, почувствовать его своей щекой, проследить за движением его грудной клет-
ки.

Билет №9
Вопрос №1

Сколько проезжих частей имеет данная дорога?



Варианты ответа:
1. Одну.
2. Две.
3. Четыре.

Вопрос №2

В каком направлении Вам можно продолжить движение на легковом автомобиле?

Варианты ответа:
1. Только прямо.
2. Прямо и направо.
3. В любом.

Вопрос №3

Разрешено ли осуществлять посадку (высадку) пассажиров либо загрузку (разгрузку)
транспортного средства в зоне действия этого знака?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если это займет не более 5 минут.
3. Запрещено.



Вопрос №4

Какие из указанных знаков разрешают выполнить разворот?

Варианты ответа:
1. Только А.
2. Б и В.
3. Все.

Вопрос №5
Чем необходимо руководствоваться, если значения дорожных знаков и линий го-

ризонтальной разметки противоречат друг другу?

Варианты ответа:
1. Требованиями линий разметки.
2. Требованиями дорожных знаков.
3. Правила эту ситуацию не регламентируют.

Вопрос №6

Как Вы должны поступить в данной ситуации?

Варианты ответа:

1. Продолжить движение, не изменяя скорости.
2. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться.
3. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотруд-

ника полиции.



Вопрос №7
Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями поворота?

Варианты ответа:
1. Непосредственно перед началом маневра.
2. Сразу после начала маневра.
3. Сразу после завершения маневра.

Вопрос №8

Вам можно выполнить поворот налево:
Варианты ответа:

1. Только по траектории А.
2. Только по траектории Б.
3. По любой траектории из указанных.

Вопрос №9

Водитель случайно проехал нужный въезд во двор. Разрешено ли в этой ситуации ис-
пользовать задний ход, чтобы затем повернуть направо?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если водитель управляет легковым такси.
3. Запрещено.



Вопрос №10

С какой скоростью Вы имеете право продолжить движение в населенном пункте по
левой полосе?

Варианты ответа:
1. Не более 40 км/ч.
2. Не более 60 км/ч.
3. Не менее 40 км/ч и не более 60 км/ч.

Вопрос №11

По какой полосе Вам можно продолжить движение в населенном пункте после опере-
жения грузового автомобиля?

Варианты ответа:
1. Только по правой.
2. Только по левой.
3. По любой.

Вопрос №12

Кто из водителей нарушил правила стоянки?



Варианты ответа:

1. Оба.
2. Только водитель автомобиля А.
3. Только водитель автомобиля Б.
4. Никто не нарушил.

Вопрос №13

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия?

Варианты ответа:

1. Остановитесь перед стоп-линией.
2. Продолжите движение, уступая дорогу легковому автомобилю.
3. Продолжите движение, имея преимущество перед легковым автомобилем.

Вопрос №14

Как Вам следует поступить при повороте направо?

Варианты ответа:

1. Проехать перекресток первым.
2. Уступить дорогу только легковому автомобилю.
3. Уступить дорогу легковому автомобилю и мотоциклу.



Вопрос №15
Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь,

снег и тому подобное), а знаков приоритета нет, то:
Варианты ответа:

1. Вы имеете право считать, что находитесь на главной дороге.
2. Вам следует считать, что находитесь на равнозначной дороге.
3. Вы должны считать, что находитесь на второстепенной дороге.

Вопрос №16

В данной ситуации Вы:

Варианты ответа:
1. Должны уступить дорогу автобусу, начинающему движение от обозначенного места

остановки.
2. Имеете преимущество, так как автобус начинает движение с выездом на левую поло-

су.
Вопрос №17

Какие внешние световые приборы должны быть включены в темное время суток и
в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в
тоннелях на буксируемых механических транспортных средствах?

Варианты ответа:
1. Дневные ходовые огни.
2. Габаритные огни.
3. Задние противотуманные фонари.

Вопрос №18
У водителя, совершившего административное правонарушение, водительское удосто-

верение изымается:
Варианты ответа:

1. При выявлении и пресечении правонарушения.
2. Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления транспорт-

ными средствами.
3. После вступления постановления о лишении права управления транспортными сред-

ствами в законную силу.



Вопрос №19
Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь дол-

жен:

Варианты ответа:

1. Прекратить начатое торможение.
2. Выключить сцепление.
3. Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза.

Вопрос №20
Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные

пути пострадавшего?

Варианты ответа:

1. Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине не-
сколько раз.

2. Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить реб-
ром ладони по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком
на его живот.

3. Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй ру-
кой наклонить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких уда-
ров основанием ладони в область между лопаток. При отрицательном результате
встать сзади, обхватить его обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в за-
мок и пять раз резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху.

Билет №10
Вопрос №1

Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается только при использовании технического устройства, позволяющего вести

переговоры без использования рук.
3. Разрешается только при движении со скоростью менее 20 км/ч.
4. Запрещается.



Вопрос №2

Этот знак предупреждает о приближении к перекрестку, на котором Вы:

Варианты ответа:

1. Имеете право преимущественного проезда.
2. Должны уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся по пересекае-

мой дороге.
3. Должны уступить дорогу только транспортным средствам, приближающимся справа.



Вопрос №3

Продолжить буксировку можно:

Варианты ответа:

1. Только в направлении А.
2. Только в направлении Б.
3. В любом из указанных направлений.

Вопрос №4

Какой из указанных знаков информирует о начале дороги с реверсивным движением?

Варианты ответа:

1. А.
2. Б.
3. В.



Вопрос №5

Данная вертикальная разметка:

Варианты ответа:

1. Запрещает стоянку транспортных средств.
2. Запрещает остановку транспортных средств.
3. Обозначает бордюры на опасных участках дорог.

Вопрос №6

Разрешено ли Вам за перекрестком въехать на полосу с реверсивным движением?

Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если Вы управляете легковым такси.
3. Запрещено.



Вопрос №7

Такой сигнал рукой, подаваемый водителем легкового автомобиля, информирует
Вас:

Варианты ответа:

1. О его намерении повернуть налево или выполнить разворот.
2. О его намерении остановиться и уступить дорогу грузовому автомобилю.
3. О приближающемся слева транспортном средстве.

Вопрос №8

При повороте налево для въезда во двор Вы обязаны уступить дорогу:

Варианты ответа:

1. Только велосипедисту.
2. Только пешеходам.
3. Пешеходам и велосипедисту.



Вопрос №9
Движение транспортных средств задним ходом разрешается:

Варианты ответа:

1. На перекрестках.
2. На дорогах с односторонним движением.
3. На пешеходных переходах.
4. В местах остановок маршрутных транспортных средств.

Вопрос №10

Разрешается ли Вам, управляя легковым автомобилем, продолжить движение по
трамвайным путям попутного направления?

Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается только для поворота налево и разворота.
3. Запрещается.

Вопрос №11

Вы можете начать обгон:
Варианты ответа:

1. На переезде.
2. Непосредственно после переезда.
3. Через 100 м после переезда.



Вопрос №12

В каком месте Вам следует поставить автомобиль на стоянку с правой стороны доро-
ги?

Варианты ответа:
1. Непосредственно перед пересечением проезжих частей.
2. Непосредственно после пересечения проезжих частей.
3. Не ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части.

Вопрос №13

Кому Вы должны уступить дорогу при повороте налево.

Варианты ответа:
1. Только мотоциклу.
2. Только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.
3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос №14

Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?



Варианты ответа:
1. Проедете перекресток первым.
2. Проедете перекресток первым одновременно со встречным автомобилем до проезда

мотоцикла.
3. Проедете перекресток последним.

Вопрос №15

Как Вам следует поступить при движении в прямом направлении?

Варианты ответа:
1. Уступить дорогу грузовому автомобилю, выезжающему с грунтовой дороги.
2. Проехать перекресток первым.

Вопрос №16
При выезде из жилой зоны необходимо уступить дорогу:

Варианты ответа:
1. Только транспортным средствам с включенным проблесковым маячком.
2. Только транспортным средствам, приближающимся слева.
3. Только транспортным средствам, приближающимся справа.
4. Всем транспортным средствам.

Вопрос №17

В зоне действия каких знаков Правила разрешают подачу звуковых сигналов только
для предотвращения дорожно-транспортного происшествия?

Варианты ответа:
1. Только А.
2. Только Б.
3. А и Б.
4. А и В.



Вопрос №18
Какие административные наказания предусмотрены за управление транспортным
средством, если обязательное страхование гражданской ответственности владельца

этого транспортного средства заведомо отсутствует?
Варианты ответа:

1. Предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
2. Штраф в размере 800 рублей.
3. Штраф в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортным сред-

ством на срок от 1 до 3 месяцев.
Вопрос №19

В месте выезда из лесистого участка, где установлен знак «Боковой ветер», Вам следу-
ет:

Варианты ответа:
1. Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от задан-

ного курса.
2. Не изменяя скорости, сместиться ближе к центру дороги.
3. Не изменяя скорости, сместиться ближе к обочине.

Вопрос №20
Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая по-

мощь при ее ранении?

Варианты ответа:
1. Кровь темного цвета вытекает из раны медленно. На рану накладывается давящая по-

вязка, с указанием в записке времени наложения повязки.
2. Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей.

Артерия прижимается пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально
близко к ней, накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке вре-
мени наложения жгута.

3. Кровь вытекает из раны медленно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже
места ранения, с указанием в записке времени наложения жгута.



Билет №11
Вопрос №1

Что означает требование уступить дорогу?

Варианты ответа:
1. Вы должны остановиться только при наличии дорожного знака «Уступите дорогу».
2. Вы должны обязательно остановиться, чтобы пропустить других участников движе-

ния.
3. Вы не должны начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять ка-

кой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по
отношению к Вам преимущество, изменить направление движения или скорость.

Вопрос №2

Какие из указанных знаков предоставляют право преимущественного проезда нерегу-
лируемых перекрестков?

Варианты ответа:
1. Только А.
2. А и В.
3. Все.

Вопрос №3

Разрешено ли Вам выполнить обгон?
Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено, если скорость мотоцикла не более 30 км/ч.
3. Запрещено.



Вопрос №4

Можно ли водителю поставить грузовой автомобиль на стоянку в этом месте указан-
ным способом?

Варианты ответа:
1. Можно.
2. Можно, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 т.
3. Нельзя.

Вопрос №5

Такой вертикальной разметкой обозначают:

Варианты ответа:
1. Только нижний край пролетного строения тоннелей, мостов и путепроводов.
2. Только въезд в неосвещенные тоннели.
3. Любые элементы дорожных сооружений, представляющие опасность.

Вопрос №6

В каком месте Вы должны остановиться?



Варианты ответа:
1. Перед светофором.
2. Перед стоп-линией.
3. В любом из перечисленных.

Вопрос №7
Должны ли водители подавать сигналы указателями поворота при маневрировании на

территории автостоянки или АЗС?

Варианты ответа:
1. Должны.
2. Должны только при наличии в непосредственной близости других транспортных

средств.
3. Не должны.

Вопрос №8

Кто нарушает правила поворота на перекрестке?

Варианты ответа:
1. Оба.
2. Только водитель мотоцикла, поворачивающего налево.
3. Только водитель автомобиля.
4. Никто не нарушает.

Вопрос №9

Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников
движения?

Варианты ответа:
1. Разрешено.
2. Разрешено только до пешеходного перехода.



3. Запрещено.

Вопрос №10

Можно ли Вам выехать на крайнюю левую полосу в данной ситуации?

Варианты ответа:
1. Можно.
2. Можно, если гужевая повозка двигается со скоростью не более 30 км/ч.
3. Нельзя.

Вопрос №11

Разрешается ли Вам выполнить обгон?
Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.
3. Запрещается.

Вопрос №12

Кто из водителей нарушил правила остановки?
Варианты ответа:



1. Оба.
2. Только водитель автомобиля А.
3. Только водитель автомобиля Б.
4. Никто не нарушил.

Вопрос №13

При выполнении какого маневра водитель легкового автомобиля имеет преимущество
в движении?

Варианты ответа:
1. Только при повороте налево.
2. Только при развороте.
3. При выполнении любого маневра из перечисленных.

Вопрос №14

Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?
Варианты ответа:

1. Уступите дорогу трамваю.
2. Проедете перекресток первым.

Вопрос №15

Кому Вы обязаны уступить дорогу при движении в прямом направлении?



Варианты ответа:
1. Только легковому автомобилю.
2. Только автобусу.
3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос №16

Разрешено ли Вам, управляя грузовым автомобилем, осуществить опережение в дан-
ной ситуации?

Варианты ответа:
1. Можно.
2. Можно, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 2,5 т.
3. Нельзя.

Вопрос №17
При движении в светлое время суток на транспортном средстве должны быть включе-

ны:
Варианты ответа:

1. Только дневные ходовые огни.
2. Только фары ближнего света.
3. Только противотуманные фары.
4. Любые внешние световые приборы из перечисленных.

Вопрос №18
Запрещается эксплуатация легкового автомобиля (категория М1), если остаточная

глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не
более:

Варианты ответа:
1. 0,8 мм. 2.
1,0 мм. 3. 1,6
мм.
4. 2,0 мм.

Вопрос №19
Что следует предпринять для быстрого восстановления эффективности тормозов

транспортного средства после проезда через водную преграду?
Варианты ответа:

1. Резко нажать на педаль тормоза, после чего продолжить движение.
2. Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными непродолжи-

тельными нажатиями на педаль тормоза.
3. Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания.



Вопрос №20
Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения,

полученного в результате ДТП?
Варианты ответа:

1. Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить сте-
рильную вату, закрепив ее бинтовой повязкой.

2. Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать ле-
чебной мазью и заклеить сплошным лейкопластырем.

3. Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую сте-
рильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой.

Билет №12
Вопрос №1

По требованию каких лиц водители обязаны проходить освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опья-

нения?
Варианты ответа:

1. Всех регулировщиков.
2. Должностных лиц, уполномоченных на осуществление федерального государственно-

го надзора в области безопасности дорожного движения.
3. Любых сотрудников полиции.

Вопрос №2

Какие из указанных знаков информируют о том, что на перекрестке необходимо усту-
пить дорогу транспортным средствам, приближающимся слева?

Варианты ответа:
1. Только А.
2. Только Б.
3. А и Б.
4. Все.

Вопрос №3



Разрешено ли Вам при управлении легковым автомобилем с прицепом продолжить
движение в прямом направлении?

Варианты ответа:
1. Разрешено.
2. Разрешено, если Вы проживаете в обозначенной знаком зоне.
3. Запрещено.

Вопрос №4

Вам разрешается движение:

Варианты ответа:
1. Только в направлении Б.
2. В направлениях А и Б.
3. В направлениях Б и В.
4. В любом направлении из указанных.

Вопрос №5

О чем информирует Вас увеличение длины штриха прерывистой линии разметки?

Варианты ответа:
1. О начале зоны, где запрещены любые маневры.



2. О начале опасного участка дороги.
3. О приближении к сплошной линии разметки, разделяющей транспортные потоки по-

путных направлений.
Вопрос №6

Можно ли Вам перестроиться на соседнюю полосу?
Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если грузовой автомобиль движется со скоростью 30 км/час.
3. Нельзя.

Вопрос №7

Обязаны ли Вы включить указатели правого поворота перед въездом на этот перекре-
сток?

Варианты ответа:
1. Обязаны.
2. Обязаны только при наличии движущихся сзади транспортных средств.
3. Не обязаны.

Вопрос №8
Выезжая с прилегающей территории, необходимо уступить дорогу:

Варианты ответа:
1. Только маршрутным транспортным средствам.
2. Всем механическим транспортным средствам.
3. Любым транспортным средствам и пешеходам.



Вопрос №9

Разрешено ли выполнить разворот на участке дороги, обозначенном этим знаком?
Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено только в населенном пункте.
3. Разрешено только при видимости дороги не менее 100 м.
4. Запрещено.

Вопрос №10
В каких случаях водителю запрещается движение со скоростью более 50 км/ч?

Варианты ответа:
1. При управлении мопедом.
2. При буксировке механического транспортного средства.
3. Если соответствующий запрет установлен дорожным знаком «Ограничение макси-

мальной скорости».
4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос №11
Разрешается ли выполнить обгон на пешеходном переходе?

Варианты ответа:
1. Разрешается.
2. Запрещается только при наличии на нем пешеходов.
3. Запрещается.

Вопрос №12

В каком месте Вам можно остановиться?

Варианты ответа:
1. Только В.



2. А и В.
3. Б и В.
4. В любом из указанных.

Вопрос №13

Как Вам следует поступить при повороте налево?

Варианты ответа:
1. Проехать перекресток первым.
2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маяч-

ком.
3. Уступить дорогу только автобусу.

Вопрос №14

Вы намерены развернуться. Ваши действия?
Варианты ответа:

1. Развернетесь первым.
2. Выедете на перекресток и, уступив дорогу легковому автомобилю, завершите разво-

рот.
3. Будете действовать по взаимной договоренности с водителем легкового автомобиля.

Вопрос №15



Кому Вы обязаны уступить дорогу при движении прямо?
Варианты ответа:

1. Только трамваю.
2. Только легковому автомобилю.
3. Трамваю и легковому автомобилю.
4. Всем транспортным средствам.

Вопрос №16
Разрешается ли движение по автомагистрали на транспортном средстве, скорость ко-

торого по техническому состоянию менее 40 км/ч?
Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается только по крайней правой полосе.
3. Запрещается.

Вопрос №17
Перевозка груза запрещена, если он:

Варианты ответа:
1. Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади.
2. Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опо-

знавательные знаки.
3. Установлен на сиденье для пассажиров.

Вопрос №18
Разрешено ли движение транспортного средства до места ремонта или стоянки в тем-
ное время суток с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными

огнями?
Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено только на дорогах с искусственным освещением.
3. Запрещено.

Вопрос №19

При повороте налево обеспечение безопасности движения достигается путем выполне-
ния поворота по траектории, которая показана:

Варианты ответа:
1. На левом рисунке.
2. На правом рисунке.



3. На обоих рисунках.
Вопрос №20

Как обеспечить восстановление проходимости дыхательных путей пострадавшего при
подготовке его к проведению сердечно-легочной реанимации?

Варианты ответа:
1. Уложить пострадавшего на спину на твердую поверхность, запрокинуть ему голову,

положить одну руку на лоб, приподняв подбородок двумя пальцами другой руки.
2. Уложить пострадавшего на бок, наклонить его голову к груди. При наличии слизи и

рвотных масс очистить от них ротовую полость.
3. Уложить пострадавшего на спину и, не запрокидывая ему голову, сжать щеки, чтобы

раздвинуть губы и раскрыть рот. При наличии слизи и рвотных масс очистить от них
ротовую полость.

Билет №13
Вопрос №1

Главная дорога показана:

Варианты ответа:
1. Только на левом верхнем рисунке.
2. Только на правом верхнем рисунке.
3. На обоих верхних рисунках.
4. На всех рисунках.

Вопрос №2

На каком расстоянии до скользкого участка дороги устанавливается данный знак в
населенном пункте?

Варианты ответа:
1. 150-300 м.



2. 50-100 м.
3. Непосредственно перед началом скользкого участка.

Вопрос №3

Остановка в зоне действия этого знака разрешена:

Варианты ответа:
1. Только такси с включенным таксометром.
2. Только автомобилям, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».
3. Всем перечисленным транспортным средствам.

Вопрос №4

Какие из указанных знаков используются для обозначения кемпинга?
Варианты ответа:

1. Только А.
2. Только Б.
3. Только В.
4. Б и В.

Вопрос №5

Если реверсивные светофоры выключились, Вам следует:



Варианты ответа:
1. Немедленно перестроиться вправо на соседнюю полосу.
2. Продолжить движение по полосе только до перекрестка.
3. При отсутствии встречных транспортных средств продолжить движение по полосе.

Вопрос №6

Вам разрешено продолжить движение:

Варианты ответа:
1. Только налево.
2. Только в обратном направлении.
3. Налево и в обратном направлении.

Вопрос №7
Как необходимо обозначить буксируемый автомобиль при отсутствии или неисправ-

ности аварийной сигнализации?
Варианты ответа:

1. Установить на задней части буксируемого автомобиля знак аварийной остановки.
2. Включить габаритные огни.
3. Включить задний противотуманный фонарь.

Вопрос №8

Можно ли водителю легкового автомобиля в данной ситуации начать движение от
тротуара?

Варианты ответа:
1. Можно.
2. Можно, если при этом не будут созданы помехи грузовому автомобилю.
3. Нельзя.



Вопрос №9

Водитель случайно проехал нужный въезд во двор. Разрешается ли ему в этой ситуа-
ции использовать задний ход, чтобы затем повернуть направо?

Варианты ответа:
1. Разрешается.
2. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транс-

портных средств.
3. Запрещается.

Вопрос №10

Кто из водителей мопедов занял правильное положение на полосе движения?
Варианты ответа:

1. Только водитель мопеда А.
2. Только водитель мопеда Б.
3. Оба.

Вопрос №11

Можно ли Вам продолжить движение по средней полосе после опережения автомобиля,
движущегося по правой полосе?



Варианты ответа:
1. Можно.
2. Можно только при отсутствии встречного транспорта.
3. Нельзя.

Вопрос №12

Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?
Варианты ответа:

1. Только автомобиля А.
2. Автомобилей А и Б.
3. Автомобилей А и В.
4. Всех автомобилей.

Вопрос №13

Как Вам следует поступить при движении в прямом направлении?
Варианты ответа:

1. Проехать перекресток первым.
2. Уступить дорогу трамваю.
3. Дождаться другого сигнала регулировщика.

Вопрос №14

Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?



Варианты ответа:
1. Только мотоциклу.
2. Только легковому автомобилю.
3. Никому.

Вопрос №15

Вы намерены повернуть налево. Ваши действия?
Варианты ответа:

1. Уступите дорогу обоим транспортным средствам.
2. Уступите дорогу только легковому автомобилю.
3. Уступите дорогу только автобусу.

Вопрос №16
Сигналом остановки для машиниста поезда служит следующее расположение руки или
рук (днем с лоскутом яркой материи либо каким-нибудь хорошо видимым предметом,

ночью — с факелом или фонарем):
Варианты ответа:

1. Вытянутые в стороны руки.
2. Круговое движение руки.
3. Поднятая вверх правая рука.
4. Поднятые вверх обе руки.

Вопрос №17
В тоннеле с искусственным освещением должны быть включены:

Варианты ответа:
1. Фары ближнего света или габаритные огни.
2. Фары ближнего света или дневные ходовые огни.
3. Фары ближнего или дальнего света.

Вопрос №18

Уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным средством, не
повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, если оно ранее было подвергнуто административному

наказанию:
Варианты ответа:

1. За управление транспортным средством в состоянии опьянения.
2. За невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о про-

хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.



3. За совершение любого из перечисленных правонарушений.
Вопрос №19

При движении по двухполосной дороге за грузовым автомобилем у Вас появилась воз-
можность совершить обгон. Ваши действия?

Варианты ответа:
1. Максимально приблизитесь к обгоняемому автомобилю, затем перестроитесь на поло-

су встречного движения и завершите маневр.
2. Перестроитесь на полосу встречного движения, после чего произведете сближение с

обгоняемым транспортным средством и завершите маневр.
3. Допустимы оба варианта действий.

Вопрос №20
Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего?

Варианты ответа:
1. Искусственное дыхание и давление руками на грудину пострадавшего: вначале 1 вдох

методом «Рот ко рту», затем 15 надавливаний на грудину.
2. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 15

надавливаний на грудину, затем 1 вдох методом «Рот ко рту».
3. Давление руками на грудину пострадавшего и искусственное дыхание: вначале 30

надавливаний на грудину, затем 2 вдоха методом «Рот ко рту».

Билет №14
Вопрос №1

Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток?
Варианты ответа:

1. Одно.
2. Два.



3. Четыре.
Вопрос №2

Данные знаки предупреждают о приближении:
Варианты ответа:

1. К месту производства работ на дороге.
2. К железнодорожному переезду со шлагбаумом.
3. К железнодорожному переезду без шлагбаума.

Вопрос №3

Действие каких из указанных знаков не распространяется на транспортные средства,
управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детейинва-

лидов, если на транспортных средствах установлен опознавательный знак «Инвалид»?
Варианты ответа:

1. А и Б.
2. Б и Г.
3. Б, В и Г.
4. Всех.

Вопрос №4

Вы можете продолжить движение по крайней левой полосе:



Варианты ответа:
1. Только налево.
2. Только в обратном направлении.
3. Налево или в обратном направлении.

Вопрос №5

Разрешается ли Вам остановка в этом месте?
Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается только с заездом на тротуар.
3. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи маршрутным транспортным

средствам.
4. Запрещается.

Вопрос №6
Преимущество перед другими участниками движения имеет водитель автомобиля:

Варианты ответа:
1. Только с включенным проблесковым маячком синего или бело-лунного цвета.
2. Только с включенным проблесковым маячком оранжевого или желтого цвета.
3. Только с включенными проблесковым маячком синего (синего и красного) цвета и

специальным звуковым сигналом.
4. Любого из перечисленных.

Вопрос №7

Вы намерены остановиться сразу за перекрестком. В каком месте необходимо вклю-
чить указатели правого поворота?

Варианты ответа:
1. До въезда на перекресток, чтобы заблаговременно предупредить других водителей об

остановке.



2. Только после въезда на перекресток.
3. Место включения указателей поворота не имеет значения, так как поворот направо за-

прещен.
Вопрос №8

При съезде с дороги на прилегающую справа территорию Вы:
Варианты ответа:

1. Пользуетесь преимуществом перед другими участниками движения.
2. Должны уступить дорогу только пешеходам.
3. Должны уступить дорогу только велосипедисту.
4. Должны уступить дорогу пешеходам и велосипедисту.

Вопрос №9

Разрешено ли Вам выполнить разворот при движении на подъеме?
Варианты ответа:

1. Разрешено.
2. Разрешено только при видимости дороги 100 метров и более.
3. Запрещено.

Вопрос №10



С какой максимальной скоростью разрешается продолжить движение при буксировке
неисправного механического транспортного средства?

Варианты ответа:
1. 50 км/ч. 2.
70 км/ч.
3. 90 км/ч.

Вопрос №11

Можно ли Вам начать обгон?
Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если обгон будет завершен до перекрестка.
3. Нельзя.

Вопрос №12

Водители каких автомобилей нарушили правила остановки?
Варианты ответа:

1. Только автомобиля В.
2. Автомобилей А и В.
3. Автомобилей Б и В.
4. Всех перечисленных автомобилей.

Вопрос №13



Как Вам следует поступить при повороте налево?

Варианты ответа:
1. Проехать перекресток первым.
2. Уступить дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специ-

альным звуковым сигналом.
3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос №14

При движении в каком направлении Вы обязаны уступить дорогу трамваю?
Варианты ответа:

1. Только налево.
2. Только прямо.
3. В обоих перечисленных.

Вопрос №15

Вы намерены повернуть направо. Можете ли Вы приступить к повороту?
Варианты ответа:

1. Можете
2. Можете после того, как грузовой автомобиль начнет выполнять поворот налево.
3. Не можете.



Вопрос №16
Подъехав к трамваю попутного направления, остановившемуся у посадочной площад-

ки, которая расположена посередине дороги, водитель должен:
Варианты ответа:

1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю или от него.
2. Остановиться и продолжить движение только после закрытия дверей трамвая.
3. Остановиться и продолжить движение только после начала движения трамвая.

Вопрос №17
Запрещается перевозка детей в легковом автомобиле без использования соответству-

ющих детских удерживающих систем (устройств):
Варианты ответа:

1. Если они перевозятся в возрасте младше 7 лет.
2. Если они перевозятся в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) на переднем сиденье.
3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос №18
Владелец транспортного средства обязан возместить вред, причиненный этим

транспортным средством, если не докажет, что вред возник:
Варианты ответа:

1. Исключительно вследствие непреодолимой силы.
2. Исключительно вследствие умысла потерпевшего.
3. Вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Вопрос №19
При движении ночью во время сильной метели наилучшую видимость дороги обеспе-

чивает включение:
Варианты ответа:

1. Только противотуманных фар.
2. Противотуманных фар совместно с ближним светом фар.
3. Противотуманных фар совместно с дальним светом фар.

Вопрос №20
В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля?

Варианты ответа:
1. При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при потере

потерпевшим сознания.
2. При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва, переохлажде-

ния потерпевшего, при отсутствии у него сознания и дыхания, а также невозможности
оказания первой помощи непосредственно в салоне автомобиля.

3. При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при обиль-
ном кровотечении либо черепно-мозговой травме.



Билет №15
Вопрос №1

По требованию каких лиц необходимо передавать для проверки водительское удосто-
верение на право управления транспортным средством соответствующей категории
или подкатегории, страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-

ственности, регистрационные документы на транспортное средство?
Варианты ответа:

1. Сотрудника полиции.
2. Сотрудника Военной автомобильной инспекции.
3. Любого регулировщика.
4. Всех перечисленных лиц.

Вопрос №2

Вам разрешено продолжить движение на перекрестке:
Варианты ответа:

1. Только прямо.
2. Прямо и налево.
3. Прямо и в обратном направлении.
4. В любом направлении.

Вопрос №3

Какие из указанных знаков разрешают разворот?
Варианты ответа:

1. Только А.
2. А и В.
3. Все.



Вопрос №4

Поставить на стоянку указанным на табличке способом можно:
Варианты ответа:

1. Только легковые автомобили и мотоциклы.
2. Все транспортные средства кроме грузовых автомобилей с разрешенной максимальной

массой более 3,5 т.
3. Любые транспортные средства.

Вопрос №5

Разметкой в виде буквы «А» обозначают:

Варианты ответа:
1. Специальную полосу для любых автобусов.
2. Специальную полосу для маршрутных транспортных средств.
3. Место остановки и стоянки любых автобусов.

Вопрос №6

Разрешено ли Вам движение?



Варианты ответа:
1. Разрешено прямо и направо.
2. Разрешено только направо.
3. Запрещено.

Вопрос №7

Какой опознавательный знак должен быть закреплен на задней части буксируемого
механического транспортного средства при отсутствии или неисправности аварийной

сигнализации?
Варианты ответа:

1. А.
2. Б.
3. В.

Вопрос №8

На перекрестке Вы намерены повернуть направо. Как Вам следует поступить?
Варианты ответа:

1. Перестроиться на правую полосу, затем осуществить поворот.
2. Продолжить движение по левой полосе до перекрестка, затем повернуть.
3. Возможны оба варианта действий.

Вопрос №9



Кто должен уступить дорогу при одновременном развороте?
Варианты ответа:

1. Водитель автобуса.
2. Водитель легкового автомобиля.
3. В данной ситуации водителям следует действовать по взаимной договоренности.

Вопрос №10

Кто из водителей занял правильное положение на полосе движения?
Варианты ответа:

1. Оба.
2. Только водитель мопеда, занимающий левое положение на полосе движения.
3. Только водитель мотоцикла, занимающий правое положение на полосе движения.
4. Никто из водителей.

Вопрос №11

Как Вам следует поступить в данной ситуации?
Варианты ответа:

1. Проехать первым.
2. Использовать обочину для встречного разъезда.
3. Уступить дорогу грузовому автомобилю.



Вопрос №12

Нарушил ли водитель автомобиля правила остановки?
Варианты ответа:

1. Нарушил.
2. Нарушил, если расстояние от автомобиля до линии разметки менее 3 м.
3. Не нарушил.

Вопрос №13

Вы намерены повернуть направо. Ваши действия?

Варианты ответа:
1. Проедете перекресток первым.
2. Уступите дорогу только трамваю А.
3. Уступите дорогу только трамваю Б.
4. Уступите дорогу обоим трамваям.

Вопрос №14

При движении прямо Вы:



Варианты ответа:
1. Имеете преимущество.
2. Должны уступить дорогу только мотоциклу.
3. Должны уступить дорогу только автомобилю.
4. Должны уступить дорогу обоим транспортным средствам.

Вопрос №15

Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?
Варианты ответа:

1. Только автобусу.
2. Только грузовому автомобилю.
3. Обоим транспортным средствам.

Вопрос №16

Можно ли Вам въехать на железнодорожный переезд?
Варианты ответа:

1. Можно.
2. Можно, если отсутствует приближающийся поезд.
3. Нельзя.

Вопрос №17
Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля, буксирующего неис-

правное транспортное средство?
Варианты ответа:

1. Разрешается.
2. Разрешается только при буксировке на жесткой сцепке.
3. Запрещается.



Вопрос №18
Водитель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он

находится в состоянии опьянения, направляется на медицинское освидетельствование
на состояние опьянения:

Варианты ответа:
1. При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьяне-

ния.
2. При несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опья-

нения.
3. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии

опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения.

4. Во всех перечисленных случаях.

Вопрос №19
Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или

на обочине?

Варианты ответа:

1. Обойти автомобиль спереди.
2. Обойти автомобиль сзади.
3. Допустимы оба варианта действий.

Вопрос №20
Какова первая помощь при наличии признаков поверхностного термического ожога
(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных про-

зрачной жидкостью, сильная боль)?

Варианты ответа:

1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго
забинтовать.

2. Вскрыть ожоговые пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды,
накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, по-
ить пострадавшего водой.

3. Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут. Ожоговые пузыри не
вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, место ожога
накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и
поить пострадавшего водой.


