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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии ОК 

016-94 11442 Водитель автомобиля обучающийся должен обладать предусмотренными  

ФГОС для специальности  20.02.04. Пожарная безопасность среднего профессионального 

образования,  следующими умениями, знаниями, которые формируют общую и 

профессиональную компетенции. 
 

Умения: 

У.1 соблюдать Правила дорожного движения;   

У.2 безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; - уверенно действовать в нештатных ситуациях;  - управлять 

своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между 

участниками дорожного движения;   

У.3 выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при 

выполнении поездки; - заправлять транспортные средства горюче- смазочными 

материалами и специальными жидкостями с соблюдением экологических требований;   

У.4 устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие 

неисправности, не требующие разборки узлов и агрегатов, с соблюдением требований 

техники безопасности;  - соблюдать режим труда и отдыха;   

У.5 обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку грузов;   

У.6 получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;  - принимать 

возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях;   

У.7 соблюдать требования по транспортировке пострадавших;   

У.8 использовать средства пожаротушения;   

У.9 выполнять приемы последовательности действий водителя при ДТП;   

У.10 выполнять операции по техническому обслуживанию систем автомобиля;   

У.11 выполнять приемы по оказанию первой медицинской помощи;   

У.12 оценивать собственное психическое состояние и поведение. Разрешать конфликты 

между участниками дорожного движения;   

У.13 планировать поездки в зависимости от целей и дорожных условий движения;  - 

оценивать тормозной и остановочный пути. Формировать безопасное пространства вокруг 

транспортного средства в различных условиях движения;  - оценивать опасность 

воспринимаемой информации, организовывать наблюдения в процессе управления 

транспортным средством  

У.14 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях 

движения;   

У.15 информировать других участников движения о намерении изменить скорость, 

траекторию движения, подавать сигналы; использовать зеркала заднего вида при 

маневрировании;  

У.16 вызывать аварийные и спасательные службы;   

У.17 обеспечивать безопасность пешеходов, велосипедистов   

 

знать:  
З.1 основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;   

З.2 правила эксплуатации транспортных средств;   

З.3 правила перевозки грузов и пассажиров;   



5 
 

З.4 виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;   

З.5 назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и приборов 

транспортных средств;   

З.6 правила техники безопасности при проверке технического состояния транспортных 

средств, проведении погрузочно-разгрузочных работ;   

З.7 порядок выполнения контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и 

работ по его техническому обслуживанию;   

З.8 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств или их дальнейшее движение;   

З.9 приемы устранения неисправностей и выполнения работ по техническому 

обслуживанию;   

З.10 правила обращения с эксплуатационными материалами;   

З.11требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы охраны труда 

и техники безопасности;   

З.12 основы безопасного управления транспортными средствами;   

З.13 порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации;   

З.14 порядок действий водителя в нештатных ситуациях;   

З.15 комплектацию аптечки, назначение и правила применения входящих в ее состав 

средств;   

З.16 приемы и последовательность действий по оказанию первой помощи  

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;  - 

правила применения средств пожаротушения;   

З.17 основные элементы дороги, признаки их определения;   

З.18 порядок распределения приоритета между участниками дорожного движения;   

З.19 правила движения при особых условиях;   

З.20 правила пользования внешними световыми приборами;   

З.21 назначение, устройство, места расположения агрегатов основных систем автомобиля;   

З.22 возможные виды повреждений, их внешние признаки;   

З.23 способы оказания приемов первой медицинской помощи;   

З.24 психологические основы безопасного управления транспортным средством.  

З. 25 основы бесконфликтного взаимоотношения участников дорожного движения.  

З.26 познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки;   

З.27 основы профессиональной надежности водителя;   

З.28 эксплуатационные показатели транспортных средств. Влияние свойств 

транспортного средства на эффективность и безопасность управления. Принципы 

эффективного и безопасного управления транспортным средством;  - особенности 

наблюдения за дорожной обстановкой; способы контроля безопасной дистанции и 

бокового интервала;   

З.29 правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств;   

З.30 порядок вызова аварийных и спасательных служб; - основы обеспечения 

безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения: пешеходов, 

велосипедистов  

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

Профессиональные компетенции: 

 ПК 5.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 5.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 5.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по дисциплине доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 

2. Область применения фонда оценочных средств 

 

2.1 Формы и методы входного, текущего и рубежного контроля по учебной 

дисциплине  

 

Контроль и оценка освоения ПМ.05                                          

по разделам и темам рабочей программы представлена в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Содержание учебного материала 

Проверяемые 

умения, знания, 

ОК, ПК 

Формы и методы контроля 

                          1            2                       3 

Раздел 1. Основы законодательства в 

сфере дорожного движения 

 ОК1-ОК9   

ПК-5.1, ПК-5.2. 

У.1-17, З.1-30 

 Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Раздел 2. Психофизические основы 

деятельности водителя 

  ОК1-ОК9, 

ПК-5.1, ПК-5.2. 

У.1-17, З.1-30 

  Устный опрос, решение 

задач, тестирование 
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Раздел 3. Основы управления 

транспортными средствами 

ОК1-ОК8,  

ПК-5.1, ПК-5.2. 

У.1-17, З.1-30 

Устный опрос, решение задач, 

тестирование 

Раздел 4. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

  ОК1-ОК9,  

ПК-5.1, ПК-5.2. 

  Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Раздел 5. Устройство и техническое 

обслуживание транспортных средств 

категории «С» как объектов управления 

  ОК1-ОК9, 

ПК-5.1, ПК-5.2. 

У.1-17, З.1-30 

  Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Раздел 7. Организация и выполнение 

грузовых перевозок автомобильным 

транспортом 

    ОК1-ОК6, 

ПК-5.1, ПК-5.3. 

У.1-17, З.1-30 

  Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

 

 

2.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для оценки 

результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии ОК 016-94 11442 

Водитель автомобиля для проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации. 

Формой промежуточной аттестации по ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии ОК 016-94 11442 

Водитель автомобиля  является квалификационный экзамен 

Комплект оценочных средств, предназначенный для оценки результатов освоения 

в ходе промежуточной аттестации, представлен в Таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Результаты обучения (объекты 

оценивания) 

Основные показатели оценки и их 

критерии 

Умения 

У 1.Пользоваться дорожными знаками и 

разметкой 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения 

У 2.Ориентироваться по сигналам 

регулировщика 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения 

У.3.Определять очередность проезда 

различных транспортных средств 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 
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контроля.Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения. 

У.4.Оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения. 

У.5.Правлять своим эмоциональным 

состоянием при движении транспортного 

средства 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.                                                   

Наличие положительных отзывов  

от мастера производственного  

обучения 

У.6.Уверенно действовать в нештатных 

ситуациях. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения  

У.7.Обеспечивать безопасное размещение 

и перевозку грузов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.                                                        

Наличие положительных отзывов  

от мастера производственного  

обучения. 

У.8.Предвидеть возникновение 

опасностей при движении транспортных 

средств 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.                                                  

Наличие положительных отзывов  

от мастера производственного  

обучения. 

У.9.Организовывать работу водителя с 

соблюдением правил безопасности 

дорожного 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 
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домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения 

Знания 

З 1.Причины дорожно-транспортных 

происшествий 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.                                                

Наличие положительных отзывов  

 от наставников и руководителей  

 коллектива при прохождении  

 производственной практики. 

З 2.Зависимость дистанции от различных 

факторов 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  

обучения 

З.3.Дополнительные требования к 

движению различных транспортных 

средств и движению в колонне 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.                                                           

Наличие положительных отзывов  

от мастера производственного  обучения. 

З.4.Особенности перевозки людей и 

грузов. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.                                                  

Наличие положительных отзывов  от 

мастера производственного  

обучения. 

3.5.Влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и 

безопасность движения 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  

практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля.Наличие положительных 

отзывов  

от мастера производственного  обучения 

З.6.Основы законодательства в сфере 

дорожного движения. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении  
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практических работ, выполнении 

домашних работ, тестирования, 

контрольных работ и др. видов текущего 

контроля. Экзамен по принципу ГИБДД. 

Наличие положительных отзывов от 

сотрудников ГИБДД. 

 

 

Таблица 3                                              Общие  компетенции 

Общие  компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- наличие положительных отзывов  

 от мастера производственного  

 обучения; 

- наличие положительных отзывов с  

 места производственной практики; 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

- соблюдение требований охраны   

 труда и экологической безопасности   

 при проведении работ в  

 соответствии с установленной  

 нормативно- технической  

 документацией; 

- организация рабочего места в   

 соответствии с видом технического  

 обслуживания перед выездом и при  

 выполнении поездки с нормативной  

 документацией; 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- безопасное вождение автомобилей   

  категории «В»«С» 

  согласно инструкции по    

  эксплуатации и требований Правил  

  дорожного движения; 

- прием, размещение, крепление и   

  перевозка грузов, в соответствии с  

  инструкцией и правилами; 

- соблюдение последовательности  

  операций при выполнении работ по   

  техническому обслуживанию перед  

  выездом и при выполнении поездки  

  в соответствии с технологической  

  инструкцией; 

- соблюдение требований охраны   

 труда и экологической безопасности   

 при проведении работ и   

 соответствии с установленной  

 нормативно - технической  

 документацией; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- использование нормативных доку-  

 ментов при поиске информации по   

 техническому обслуживанию,  

 эксплуатации автомобиля, работе с   

 документацией и проведении  
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 первоочередных мероприятий на  

 месте дорожно-транспортного  

 происшествия; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 

- ведение учетной документации по  

 техническому обслуживанию с  

 использованием информационно-  

 коммуникационных технологий; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

-оказание помощи участникам  

 команды выполнение обязанностей  

 в соответствии с их распределением   

 в команде; 

- наличие положительных отзывов  

 мастера производственного  

 обучения; 

- наличие положительных отзывов  

 от наставников и руководителей  

 коллектива при прохождении  

 производственной практики; 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

 

 

 

организация рабочего места в соответствии 

с видом технического обслуживания перед 

выездом и при выполнении поездки; 

- соблюдение последовательности 

операций при выполнении работ по 

техническому обслуживанию перед 

выездом и при выполнении поездки в 

соответствии с технологической 

инструкцией; 

- соблюдение требований охраны  

 труда и экологической безопасности  

 при проведении работ и  

 соответствии с установленной  

 нормативно – технической   

документацией. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.  

 

-решать вопросы  своего  

профессионального  развития; 

- осознанно  повышать  свой  уровень  

развитии; 

-один  раз  в  5  лет  проходить  

переподготовку  в  автошколах.. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

  Ориентироваться  в  условиях  рыночной  

экономики. 

 

Профессиональные  компетенции 

Таблица 4. 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 ПК 5.1. Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

- организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 
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автотранспорта. 

 

автотранспорта. 

-иметь практический опыт в осуществлении 

разборки и сборки 

агрегатов и узлов автомобиля 

-уметь оценивать эффективность 

производственной 

деятельности 

-знать устройство и основы теории 

подвижного состава 

автомобильного транспорта;             

классификацию, основные 

характеристики и технические параметры 

автомобильного  транспорта. 

 

 ПК 5.2. Осуществлять технический 

контроль при хранении, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

автотранспорта. 

- иметь практический опыт в осуществлении 

технического контроля эксплуатируемого 

транспорта; 

 

- осуществлять технический контроль 

автотранспорта; 

-анализировать и оценивать состояние охраны 

труда на производственном участке; 

 

-знать методы оценки и контроля качества в 

профессиональной деятельности; 

 - основные положения действующей 

нормативной документации автомобильного 

транспорта; 

- правила и нормы охраны труда. 

промышленной санитарии и защиты. 
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ПК 5.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования. 

-организовывать  рабочие места в 

соответствии с видом технического 

обслуживания перед выездом и при 

выполнении поездки; 

-соблюдать последовательность операций при 

выполнении работ по техническому 

обслуживанию перед выездом и при 

выполнении поездки в соответствии с 

технологической инструкцией; 

-соблюдение требований охраны труда и 

экологической безопасности при проведении 

работ и соответствии с установленной 

нормативно - технической документацией; 

-уметь вести учетную документацию по    

техническому обслуживанию.  

 

 

2.3.Оценочные материалы для итоговой аттестации по ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии ОК 

016-94 11442 Водитель автомобиля  

   
 

3. Пакет экзаменующегося 

 

3.1 Типовое задание для экзаменующегося 

(Образец для ознакомления обучающихся) 

Вариант 1 

Задание 

 Электронная версия. 

3.2 Условия выполнения задания 

 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Максимальное время выполнения задания _20минут 

Место выполнения задания: 

кабинет Правила безопасности дорожного движения  

 Вы можете воспользоваться: компьютер. 

 (указать используемое оборудование, расходные материалы, справочная и нормативная 

литература, справочные материалы, информационно-коммуникационные и проч.) 

Литература для обучающихся: 

Указывается, только в том случае, если ею разрешается пользоваться на экзамене. 

 

                      4.Пакет экзаменатора 

 

Количество вариантов задания для  экзаменующегося  40 билетов  
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Условия выполнения задания - выполняются на компьютерах. 

 

Время выполнения задания -  20 минут 

Требования охраны труда:  наличие преподавателя и ассистента 

Оборудование:  кабинет ПДД, компьютеры. проектор, принтер, сетевая версия 

теоретического  экзамен утвержденная ДОБДД МВД РФ письмо №13/5-72 от 19.04.2006г. 

Литература для  экзаменующихся:- 

Дополнительная литература для экзаменатора: ПДД 

Эталоны ответов в электроном виде. 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). Результаты заносятся в протокол. 

 

  

 

Критерии оценивания по итоговой аттестации. 

20 правильных ответов------------------отлично 

19 правильных ответов--------------------хорошо. 

18 правильных ответов------------------удовлетворительно 

Менее 18---------------------------------неудовлетворительно 

Пересдача экзамена не ранее чем через 7 дней.  
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5.Критерии оценивания 

Цель оценивания:  проверить знания обучающихся по темам. 
 

5.1 Критерии оценивания по результатам текущего контроля  

 

Форма оценивания:  Электронная версия. 

Метод оценивания: тестирование, устный опрос, выполнение самостоятельных 

работ, лабораторных работ, ведение рабочей тетради. 

Показатели оценки: 

Критерии оценки: 

 

Оценка «5» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно. 

 Оценка «4» - ответы на вопросы даны в полном объеме, все задания выполнены верно, 

но допущены неточности или несущественные ошибки при оформлении. 

Оценка «3» - ответы на вопросы даны, все задания выполнены, но допущены 

существенные ошибки и неточности. 

Оценка «2» - ответы на вопросы не даны, задания не выполнены. 

 

 

           5.2 Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации 

 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель обеспечивает 

организацию и проведение текущего и итогового контроляиндивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

теоретических занятий – устный опрос и решение тестов.  

Обучение учебной дисциплине завершается итоговым контролем в форме  

экзамена. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по учебной дисциплине 

доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала обучения по 

основной профессиональной образовательной программе.  

для текущего и итогового контроля преподавателем созданы фонды оценочных 

средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

подготовки  перечень тем  мультимедийных презентаций и критерии их оценки; вопросы 

для проведения экзамена по дисциплине. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица).  

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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База теоретических заданий: 

 Экзаменационные   билеты    категории     «С  и  Д». 

Экзаменационные   билеты    полностью   имитирующие   настоящий    электронный   

экзамен   в   ГИБДД .   Официальное   издание    межрегиональной   ассоциации   

автошкол   МААШ.   Рекомендовано    ГУОБДД    МВД   РФ    для   подготовки   

водителей   транспортных   средств    категории     «АВСД»    2018  год.  

 

 

1. Варианты контрольно-измерительных средств 

(тестов), обеспечивающих оценку, знаний, умений, навыков 

обучающихся по каждому предмету базового, специального 

и профессионального циклов примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных 

средств различных категорий и подкатегорий 

Раздел 1.Основы законодательства в сфере дорожного движения. 
 

Задача 1. 

В каких случаях водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота? 

1. Перед началом движения и перед остановкой. 

2. Перед разворотом. 

3. Перед перестроением из одной полосы движения в другую. 

4. Во всех перечисленных случаях. 

 

Задача 2. 

Дает ли водителю преимущество в движении подача сигнала световыми указателями 

поворота? 

1. Дает, если подача сигнала произведена заблаговременно до начала выполнения 

маневра. 

2. Дает водителям маршрутных транспортных средств. 

3. Не дает. 

 

Задача 3. 

Как должен действовать водитель, поворачивая налево вне перекрестка, если 

посередине проезжей части расположены трамвайные пути, находящиеся на одном уровне 

с проезжей частью? 

1. Необходимо поворачивать с трамвайного пути попутного направления. 

2. Необходимо поворачивать с проезжей части, предназначенной для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

 

Задача 4. 

Как должен действовать водитель, если при движении задним ходом создается 

угроза безопасности движения? 

1. Прибегнуть к помощи других лиц. 

2. Подать звуковой сигнал. 

3. Включить аварийную сигнализацию. 

 

Задача 5. 

Обязан ли водитель транспортного средства уступить дорогу автобусу, 

начинающему движение от обозначенной остановки вне населенных пунктов? 

1. Обязан. 

2. Не обязан. 

 



17 
 

Задача 6. 

 

 
 

Водитель какого транспортного средства имеет преимущество вне населенного 

пункта в изображенной на рисунке ситуации? 

1. Водитель автобуса. 

2. Водитель легкового автомобиля. 

 

Задача 7. 

 

 
 

Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу водителю автобуса в 

изображенной на рисунке ситуации? 

1. Не должен. 

2. Должен только в населенном пункте. 

 

Задача 8. 
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Правильное ли положение на проезжей части занял водитель красного автомобиля 

для разворота в изображенной на рисунке ситуации? 

1. Правильное. 

2. Неправильное. 

 

Задача 9. 

 

 
 

Кто из водителей транспортных средств правильно поворачивает налево в 

изображенной на рисунке ситуации? 

1. Водитель красного автомобиля. 

2. Водитель синего автомобиля. 

3. Оба водителя. 

 

Задача 10. 
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Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество при одновременном 

перестроении в изображенной на рисунке ситуации? 

1. Водитель грузового автомобиля. 

2. Водитель легкового автомобиля. 

 

Правильные ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 1 1 2 2 2 1 1 2 

 

 

                                                   Вариант  №2 

1.Действия  водителя  в  данной  ситуации? 

1.Проехать не  уступая  автобусу. 

2.Уступить  автобусу. 

3.Продолжить  движение  с  особой  осторожностью. 

 

 
2.Нарушают ли правила  движения  мотоциклисты? 

1.Нарушают. 

2.Не нарушают. 
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3.В каких  направлениях  разрешено двигаться  водителю  данного  автомобиля? 

1.Только  прямо. 

2.Прямо  и  направо. 

3.В любых. 

 

 

 
 

4.Какие  знаки  обяывают водителя  выполнить  остановку? 

1.А. 

2.Б,В. 

3.Б,В,Г. 

4.Б,Г. 

 

 

 
5.Сколько проезжих  частей имет эта дорога? 

1.Одну. 

2.Две. 

3.Четыре. 
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6. С какой  скоростью  максимальной скоростью разрешается  движение грузовому  

автомобилю  массой  4 тонны  при  сухом  дорожном  покрытии? 

1.40 км.ч. 

2.90 км.ч. 

3.70 км.ч. 

 

 
7.С какой  скоростью  разрешается  движение  автомобиля  в  данной  ситуации? 

1.60 км.ч. 

2.В пределах от  40 до  60 км.ч. 

3. Не  более  40  км.ч. 

 

 

 

 
 

 

8.В  каких  случаях  разрешается  такой  маневр  грузовому  автомобилю массой  

более  2.5 тонн? 
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1. При опережении. 

2.Только  для  поворота  и  разворота. 

3.В  любых. 

 
9.Надо ли  включать предупредительный сигнал  двигаясь  по  главной  дороге? 

1.Да. 

2.Нет 

 

 

 
10. Кто проедет  на  этом  перекрестке  последним? 

1.Мотоциклист. 

2.Автобус. 

3.Легковой автомобиль. 

4.Грузовой  автомобиль. 

 
 

11.Разрешается  ли  выполнить опережение  автомобиля  движущего  со  слишком  

малой  скоростью? 

1.Да. 

2.С особой  осторожностью 

3.Нет. 
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12. Кто на этом  перекреске  уедет  последним? 

1.Грузовик. 

2.Мотоциклист. 

3.Легковой. 

 
13.Кто  нарушил  правила остановки? 

1Мотоциклист. 

2.Автомобиль. 

3.Никто. 

 
14. На  каком  расстоянии  необходимо  выстовить  знак  аварийной  остановки пр 

вынужденной  остановке? 

1.10м. 

2.Не  менее  15м. 

3.Не менее  30 м. 

4.Знак  не  выставляется. 
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15. Последним  проедет  перекресток? 

1Мотоциклист. 

2.легковой  автомобиль. 

3.Мы. 

 
 

16.Разрешается  ли  движение  через  переезд? 

1.Да.                                                                                                                                                                             

2.Нет. 

3.Да.  при  отсутствии  приближающего  поезда. 

 
17.В  каких  случаях  разрешен  въезд  на  перекресток? 

1.Не  разрешается. 

2.Разрешен  только  для  поворота  и  разворота. 

3.Разрешается  в  любом  случае. 
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18.Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного 

средства исправны тормоза и рулевое управление? 
1. Разрешается. 

2. Разрешается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки. 

3. Запрещается. 

 

19.Какое удостоверение достаточно иметь водителю, управляющему легковым 

автомобилем с прицепом, разрешенная масса которого не превышает 750кг? 
1. На право управления транспортным средством категории «B1». 

2. На право управления транспортным средством категории «В». 

3. На право управления транспортными средствами категорий «BE». 

 

Сколько транспортных средств Вам можно обогнать одновременно после проезда 

пешеходного перехода? 
1. Только одно. 

2. Только два. 

3. Все три. 

 
 

Правильные  ответы. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 2 3 2 2 3 2 2 1 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 

 

 

 

 

Раздел 2.Психофизиологические основы деятельности водителя». 

ВАРИАНТ 1 

http://экзамен-пдд.рф/?tema=20
http://экзамен-пдд.рф/?tema=20
http://экзамен-пдд.рф/?tema=20
http://экзамен-пдд.рф/?bilet=9
http://экзамен-пдд.рф/?bilet=9
http://экзамен-пдд.рф/?bilet=9
http://экзамен-пдд.рф/?tema=1
http://экзамен-пдд.рф/?tema=1
http://экзамен-пдд.рф/?tema=1
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1. Личностные качества водителя: 

а) Формируется под воздействием внешних условий 

б) Полностью определяются врожденными особенностями 

в) Взаимосвязаны 

г) Независимы друг от друга 

2. Одна из причин ДТП – несоответствие личностных качеств водителя 

профессиональным требованиям. ДТП может возникнуть вследствие: 

а) Склонности к риску 

б) Завышенной самооценки водителем своего профессионального уровня 

в) Неуважительного отношения к другим участникам движения 

г) Некритического отношения к своим поступкам 

д) Любого из перечисленных качеств 

3. Какие качества должны быть присущи водителю: 

а) Дисциплинированность и высокая сознательность 

б) бережное отношение к социалистической собственности 

в) Ответственность перед всеми участниками движения 

г) Все перечисленные качества 

4. Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение водителем 

умениями и навыками, связанными: 

а) С получением и быстрой переработкой информации 

б) С воздействием на органы управления 

в) С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и со 

своевременной корректировкой в случае необходимости этих действий 

г) Со всеми перечисленными действиями 

5. Овладение системой профессиональных знаний является: 

а) Желательным условием профессиональной подготовки 

б) Необходимым и достаточным условием успешной профессиональной подготовки 

в) Необходимым, но достаточным условием успешной профессиональной подготовки 

6. Профессиональные навыки являются результатом: 

а) Однократного выполнения действия 

б) Нескольких повторных выполнений одного действия 

в) Многократных упражнений, ведущих к автоматизированному выполнению действий 

7. В результате изучения психологических основ профессиональной деятельности у 

будущих водителей должны сформироваться: 

а) Общие представления о психических явлениях, процессах и свойствах, связанных с 

вождением автомобиля 

б) Основные понятия связи психики с практической деятельностью по управлению 

транспортным средством 

в) Умения анализировать собственную деятельность на основе учета индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

г) Умения самостоятельно определять психологические истоки ошибок при управлении 

автомобилем и находить эффективные пути совершенствования профессионального 

уровня 

8. Компонентами психической деятельности являются психические и 

психофизиологические явления, процессы и свойства. К ним относятся ощущения, 

восприятия, мышление, память, внимание, воля. К каким компонентам психической 

сферы деятельности предъявляются повышенные профессиональные требования: 

а) Ко всем перечисленным явлениям, процессам и свойствам 

б) К ощущениям и вниманию 

в) К мышлению и памяти 

г) К волевым качествам и к восприятию 

9. Какие ощущения играют решающую роль для правильной оценки водителем дорожной 
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ситуации в момент изменения сигналов светофора на перекрестке: 

а) Зрительные 

б) Слуховые 

в) Осязательные 

г) Равновесия 

10. Какие ощущения помогают водителю оценить силы, возникающие при движении 

автомобиля на повороте: 

а) Осязательные 

б) Равновесия 

в) Суставно-мышечные 

г) Вибрационные 

11. Какие из перечисленных ощущений не связаны с практической деятельностью 

водителя по управлению автомобилем: 

а) Слуховые 

б) Суставно-мышечные 

в) Вкусовые 

г) Обонятельные 

12. Как влияет величина поля зрения на безопасное управление транспортным средством: 

а) Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия безопасного управления 

б)Величина поля зрения оказывает влияние на безопасность только при управлении 

транспортным средством в сложных дорожных условиях 

г) При большом стаже практической работы водителя величина поля зрения не влияет на 

безопасность движения 

13. Что называется остротой зрения: 

а) Способность глаза видеть форму предмета 

б) Способность глаза различать мелкие детали предмета 

в) Способность глаза четко видеть очертания предмета 

14. Острота зрения: 

а) Одинакова при наблюдении предметов, расположенных в любой части поля зрения 

б) Уменьшается по мере удаления наблюдаемого предмета от центра поля зрения к 

периферии 

в) Увеличивается по мере удаления предмета от центра поля зрения к периферии 

15. Какие факторы влияют на способность зрения различать мелкие детали: 

А) Интенсивность освещения 

Б) Острота зрения 

В) Спектральный состав света 

г) Все факторы, перечисленные выше 

16.Что называется восприятием: 

а) процесс отражения в сознании человека предметов и явлений действительности в 

совокупности их различных свойств в виде единого образа 

б) Процесс отражения в сознании человека предметов и явлений, не приводящий к 

формированию единых образов этих предметов и явлений 

17. На точность восприятия водителем дорожной обстановки влияют: 

а) Только психофизиологические индивидуальные особенности ощущений 

б) Воздействие внешней среды (шум, вибрация, загазованность) 

в) Индивидуальный опыт водителя, в том числе запас профессиональных знаний 

г) Все перечисленные факторы 

18. Какое нарушение восприятия часто возникает у неопытного водителя при оценке 

ширины проезжей части в местах сужения дороги: 

а) Воспринимаемая ширина дороги кажется меньше, чем она есть в действительности 

б) Воспринимаемая ширина дороги кажется больше, чем она есть в действительности 

19. Как влияет туман на восприятие расстояний: 
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а) Все предметы в тумане кажутся более близкими, чем в действительности 

б) Все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности 

20. Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется 

предмет: 

а) Светлой окраски 

б) Темной окраски 

21. Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму 

отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстояний между 

объектами: 

а) Расстояния между объектами кажутся больше действительных 

б) Расстояния между объектами кажутся меньше действительных 

22. Как влияет на восприятие расстояний окраска автомобилей: 

а) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет (черный или синий), кажется 

больше, чем на самом деле 

б) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет, кажется меньше, чем на самом 

деле 

23. Функция внимания ухудшаются: 

а) При получении водителем избыточной информации, ненужной для управления 

транспортным средством 

б) При недостатке информации, необходимой для безопасного управления транспортным 

средством 

в) В обоих случаях 

24. Монотонная работа и однообразное движение: 

а) Ведет к незначительному ослаблению внимания 

б) Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания 

в) Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания 

25.В практической деятельности водителя большое значение имеет: 

а) Зрительная память 

б) Слуховая память 

в) Моторная память 

г) Понятийная память 

д) Каждый из перечисленных видов памяти 

 

ВАРИАНТ 2 

1.В практической деятельности водителя большое значение имеет: 

а) Зрительная память 

б) Слуховая память 

в) Моторная память 

г) Понятийная память 

д) Каждый из перечисленных видов памяти 

2. Монотонная работа и однообразное движение: 

а) Ведет к незначительному ослаблению внимания 

б) Не оказывают воздействия на быстроту переключения внимания 

в) Ведут к быстрому ухудшению всех характеристик внимания 

3. Функция внимания ухудшаются: 

а) При получении водителем избыточной информации, ненужной для управления 

транспортным средством 

б) При недостатке информации, необходимой для безопасного управления транспортным 

средством 

в) В обоих случаях 

4. Как влияет на восприятие расстояний окраска автомобилей: 

а) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет (черный или синий), кажется 
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больше, чем на самом деле 

б) Расстояние до автомобиля, окрашенного в темный цвет, кажется меньше, чем на самом 

деле 

5. Как влияет применение зеркал заднего вида, имеющих сферическую форму 

отражающей поверхности, на восприятие водителем реальных расстояний между 

объектами: 

а) Расстояния между объектами кажутся больше действительных 

б) Расстояния между объектами кажутся меньше действительных 

6. Из двух одинаковых по величине предметов разной окраски большим кажется предмет: 

а) Светлой окраски 

б) Темной окраски 

7. Как влияет туман на восприятие расстояний: 

а) Все предметы в тумане кажутся более близкими, чем в действительности 

б) Все предметы в тумане кажутся более далекими, чем в действительности 

8. Какое нарушение восприятия часто возникает у неопытного водителя при оценке 

ширины проезжей части в местах сужения дороги: 

а) Воспринимаемая ширина дороги кажется меньше, чем она есть в действительности 

б) Воспринимаемая ширина дороги кажется больше, чем она есть в действительности 

9. На точность восприятия водителем дорожной обстановки влияют: 

а) Только психофизиологические индивидуальные особенности ощущений 

б) Воздействие внешней среды (шум, вибрация, загазованность) 

в) Индивидуальный опыт водителя, в том числе запас профессиональных знаний 

г) Все перечисленные факторы 

10.Что называется восприятием: 

а) процесс отражения в сознании человека предметов и явлений действительности в 

совокупности их различных свойств в виде единого образа 

б) Процесс отражения в сознании человека предметов и явлений, не приводящий к 

формированию единых образов этих предметов и явлений 

11. Какие факторы влияют на способность зрения различать мелкие детали: 

а) Интенсивность освещения 

б) Острота зрения 

в) Спектральный состав света 

г) Все факторы, перечисленные выше 

12. Острота зрения: 

а) Одинакова при наблюдении предметов, расположенных в любой части поля зрения 

б) Уменьшается по мере удаления наблюдаемого предмета от центра поля зрения к 

периферии 

в) Увеличивается по мере удаления предмета от центра поля зрения к периферии 

13. Что называется остротой зрения: 

а) Способность глаза видеть форму предмета 

б) Способность глаза различать мелкие детали предмета 

в) Способность глаза четко видеть очертания предмета 

14. Как влияет величина поля зрения на безопасное управление транспортным средством: 

а) Уменьшение поля зрения во всех случаях ухудшает условия безопасного управления 

б) Величина поля зрения оказывает влияние на безопасность только при управлении 

транспортным средством в сложных дорожных условиях 

г) При большом стаже практической работы водителя величина поля зрения не влияет на 

безопасность движения 

15. Какие из перечисленных ощущений не связаны с практической деятельностью 

водителя по управлению автомобилем: 

а) Слуховые 

б) Суставно-мышечные 
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в) Вкусовые 

г) Обонятельные 

16. Какие ощущения помогают водителю оценить силы, возникающие при движении 

автомобиля на повороте: 

а) Осязательные 

б) Равновесия 

в) Суставно-мышечные 

г) Вибрационные 

17. Какие ощущения играют решающую роль для правильной оценки водителем 

дорожной ситуации в момент изменения сигналов светофора на перекрестке: 

а) Зрительные 

б) Слуховые 

в) Осязательные 

г) Равновесия 

18. Компонентами психической деятельности являются психические и 

психофизиологические явления, процессы и свойства. К ним относятся ощущения, 

восприятия, мышление, память, внимание, воля. К каким компонентам психической 

сферы деятельности предъявляются повышенные профессиональные требования: 

а) Ко всем перечисленным явлениям, процессам и свойствам 

б) К ощущениям и вниманию 

в) К мышлению и памяти 

г) К волевым качествам и к восприятию 

19. В результате изучения психологических основ профессиональной деятельности у 

будущих водителей должны сформироваться: 

а) Общие представления о психических явлениях, процессах и свойствах, связанных с 

вождением автомобиля 

б) Основные понятия связи психики с практической деятельностью по управлению 

транспортным средством 

в) Умения анализировать собственную деятельность на основе учета индивидуальных 

психофизиологических особенностей. 

г) Умения самостоятельно определять психологические истоки ошибок при управлении 

автомобилем и находить эффективные пути совершенствования профессионального 

уровня 

20. Профессиональные навыки являются результатом: 

а) Однократного выполнения действия 

б) Нескольких повторных выполнений одного действия 

в) Многократных упражнений, ведущих к автоматизированному выполнению действий 

21. Овладение системой профессиональных знаний является: 

а) Желательным условием профессиональной подготовки 

б) Необходимым и достаточным условием успешной профессиональной подготовки 

в) Необходимым, но достаточным условием успешной профессиональной подготовки 

22. Высокий уровень профессионального мастерства предполагает овладение водителем 

умениями и навыками, связанными: 

а) С получением и быстрой переработкой информации 

б) С воздействием на органы управления 

в) С оценкой собственных действий, прогнозированием их последствий и со 

своевременной корректировкой в случае необходимости этих действий 

г) Со всеми перечисленными действиями 

23. Какие качества должны быть присущи водителю: 

а) Дисциплинированность и высокая сознательность 

б) бережное отношение к социалистической собственности 

в) Ответственность перед всеми участниками движения 
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г) Все перечисленные качества 

24. Одна из причин ДТП – несоответствие личностных качеств водителя 

профессиональным требованиям. ДТП может возникнуть вследствие: 

а) Склонности к риску 

б) Завышенной самооценки водителем своего профессионального уровня 

в) Неуважительного отношения к другим участникам движения 

г) Некритического отношения к своим поступкам 

д) Любого из перечисленных качеств 

25. Личностные качества водителя: 

а) Формируется под воздействием внешних условий 

б) Полностью определяются врожденными особенностями 

в) Взаимосвязаны 

г) Независимы друг от друга 

Ответы по промежуточной аттестации по предмету: 

«Психофизиологические основы деятельности водителя». 

Ответы  

                                          ВАРИАНТ 1 

1. а, в 

2. д 

3. г 

4. г 

5. в 

6. в 

7. г 

8. а 

9. а 

10. б 

11. в 

12. а 

13. б 

14. б 

15. г 

16. а 

17. г 

18. а 

19. б 

20. а 

21. а 

22. а 

23. в 

24. в 

25. г  

 

ВАРИАНТ 2 

 1. г 

 2. в 

1. 3. в 

2. 4. а 

3. 5. а 

4. 6. а 

5. 7. б 

6. 8. а 
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9. г 

7. 10. а 

8. 11. г 

9. 12. б 

10. 13. б 

11. 14. а 

15. в 

12. 16. б 

13. 17. а 

14. 18. а 

15. 19. г 

16. 20. в 

17. 21. в 

18. 22. г 

19. 23. г 

20. 24. д 

21. 25. а, в 

 

 

 

Раздел 3. Основы управления  транспортными  средствами. 

Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к теоретическим 

экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» и «В», «С» и 

«Д».   Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.   М.: Третий Рим, 2018.    

 

                                                           Билет   1. 

Задание 1. 

1.Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь 

должен: 

1.Прекратить начатое торможение. 

2.Выключить сцепление. 

3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза. 

2.При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать 

устранению заноса задней оси? 

1.На  переднее-приводном. 

2.На заднее-приводном. 

3.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий 

заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? 

1.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим 

воздействием на рулевое колесо выронить траекторию движения автомобиля.  

2.Выключить сцепление. 

3.Нажать на педаль тормоза. 

4.Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при 

возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 

1.Усилить нажатие на педаль. 

2.Не менять положение педали. 

3.Уменьшить нажатие на педаль. 

5.На повороте возник занос задней оси заднеприводного   автомобиля, вызванного 

резким ускорением движения? 

1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 
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6.Какой  фактор  в  наибольшей  степени  влияет  на  количество  ДТП? 

1. Увеличение  скорости  движения  автомобилей. 

2. Рост  количества  транспортных  средств. 

3.  Недостаточное  количество  средств  регулирования. 

4. Улучшение  динамических  характеристик  автомобилей. 

7.  Мышление  позволяет. 

1.  Анализировать  текущие  события,  связанные  с  управлением  транспортным  

средством. 

2.Планировать  свои  будущие  действия. 

3.Предвидеть  возможные  действия  других  участников  движения. 

4.Выполнять  все  перечисленные  действия. 

8.В  практической   деятельности  водителя  большое  значение  имеет. 

1.  Зрительная  память. 

2.  Слуховая  память. 

3.  Моторная  память. 

 4.  Понятийная  память. 

5.  Каждый  из  перечисленных  видов  памяти. 

                                                                   Задание  2 

В  чем     заключается   этичное  поведение  водителя   в  дорожном  движении? 

                                                                      Билет  2. 

                                                                    Задание 1. 

1.На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши 

действия? 

1.Уменьшить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

3.Значительно увеличить подачу топлива, положение рулевого колеса не менять. 

4.Слегка увеличить подачу топлива, корректировать направление движения рулевым 

колесом. 

2.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1.Торможение с блокировкой колес (юзом). 

2.Торможение на грани блокировки способом прерывного нажатия на педаль тормоза. 

3.Как правильно произвести экстремальное торможение на скользкой дороге? 

1.Выключив сцепление или передачу, плавно и до упора нажать на педаль тормоза. 

2.Не выключать сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль 

тормоза. 

4.Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой 

дороге? 

1.С полной блокировкой колес. 

2.Торможение двигателем без блокировки колес. 

5.Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении? 

1.Передние. 

2.Задние. 

3.Передние и задние в равной степени. 

6.Зависит  ли  боковой  интервал  от  скорости  движения? 

1. Зависит. 

2. Не  зависит. 

3.Зависит  только  на  скользких  дорогах. 

7. Исключает  ли  антиблокировочная  система  возможность  заноса  или  сноса  

автомобиля  при  прохождении  поворота? 

1.Полностью  исключает  занос  и  снос  автомобиля. 

2. Не  исключает  занос  автомобиля.                                                                                         

3.Исключает  только  занос  автомобиля. 
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8. Зрительное  поле   водителя   должно  примерно   составлять? 

                      1. 60-80градусов. 

                      2. 80-100градусов. 

                     3. 120-130градусов. 

                      4. 130-150градусов. 

                                                                  Задание 2. 

Как  влияет  курение  и  алкоголь  на  профессиональную  надежность  водителя? 

 

                                                           Билет  3. 

                                                        Задание  1. 

1.Двигаясь   по   дороге   со   скоростью   60км/час, вы   внезапно   попали  на   

небольшой  скользкий  участок  дороги.  Что  следует  предпринять? 

1.Плавно  затормозить. 

2.Не  менять  траектории   движения. 

3Применить   торможение  двигателем. 

2.При   движении  по  какому  участку   дороги   действие   сильного  бокового  ветра   

наиболее   опасно? 

1.По   открытому. 

2.по  закрытому  деревьями. 

3.При   выезде  с  закрытого   участка   на   открытый. 

3.В   случае ,   когда  передние   колеса    автомобиля   наезжают   на   неукрепленную   

и  влажную    обочину,   рекомендуется? 

1Затормозить   и   полностью  остановиться. 

2.Затормозить   и   плавно   направить   автомобиль   в   левую   сторону. 

3.Не   прибегая  к   торможению,   плавно    вернуть   автомобиль  на  проезжую   часть. 

4.При    торможении   двигателем   на   крутом   спуске   водитель   должен   

выбирать   передачу,  исходя   из   условий: 

1.Чем   круче   спуск,  чем  выше   передача. 

2. Чем   круче   спуск,  чем  ниже   передача. 

3Выбор  передачи  не   зависит   от  крутизны  спуска.. 

5.При  выезде    из    лесистого   участка  на  открытое   место   установлен   знак    

«Боковой   ветер»,   Ваши   действия?. 

1.Уменьшить   скорость   и   быть   готовым  к  возможному  отклонению   автомобиля  от   

заданного   курса. 

2. Не    изменяя  скорости  ,  сместиться   к  центру   дороги. 

3. Не    изменяя  скорости  ,  сместиться   ближе  к   обочине. 

6.  Какая  память  для  водителя  является  наиболее  важной? 

1. Кратковременная  память. 

2. Долговременная  память. 

3.Сенсорная  память. 

7.  Сколько  объектов  может  охватить  обычный  водитель  одновременно? 

1.  2-3. 

2.  3-4. 

3. 4-6. 

5. Больше  6. 

8.  Как  воспринимается  скорость  своего  автомобиля  при  движении  по  

равнинной  дороге  на  большой  скорости? 

1. Кажется  меньше  чем  в  действительности. 

2. Кажется  больше  чем  в  действительности. 

3. Восприятие  не  изменяется. 

                                                              Задание  2. 

Что  такое  восприятие? 
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                                                       Билет  4. 

                                                       Задание 1. 

1.Двигаться   по   глубокому   снегу   на   грунтовой  дороге   следует: 

1.Изменяя   скорость   движения  и   передачу   в   зависимости  от   состояния   дороги. 

2.  На    заранее   выбранной   передаче,  без   резких   поворотов   и   остановок. 

2.Что  должен  сделать   водитель  при   проезде  через   водную   преграду?. 

1.Продолжить  дальнейшее   движение   не   применяя  никаких  действий. 

2.Продолжить   движение   и   просушить  тормоза. 

3.Продолжить   движение  с   малой   скоростью. 

3.Чем  опасно   длительное  торможение  с  выключенной  передачей   на   крутом   

спуске? 

1.Увеличивается   износ   шин. 

2. Повышается   износ  тормозных  механизмов. 

3.Перегреваются  тормозные   механизмы   и   уменьшается  эффективность   торможения. 

4.Вероятность   ДТП   в   потоке   будет   меньше   если   скорость   вашего   

транспортного   средства   будет: 

1Значительно   меньше  средней  скорости   потока. 

2. Значительно   больше  средней  скорости   потока. 

3.  Равна   средней   скорости  потока. 

5.В какую   сторону   смещается   прицеп  на   повороте? 

1.Не   смещается. 

2.Смещается  к  центру. 

3.Смещается   от   центра. 

6. Какое  расстояние  примерно  проедет  транспортное  средство  за  1  секунду  при  

скорости  110км/час? 

  1. 15 метров. 

2. 20 метров. 

3. 25 метров. 

4. 30 метров. 

7. Разрешается  ли  устанавливать  шторки  на  заднем  стекле  автомобиля? 

1.  Разрешается. 

2. Не  разрешается. 

3. Разрешается  только  при  наличии  уличных  зеркал  заднего  вида. 

4. Разрешается  только  на  автобусах. 

8. Как  следует  поступить  если  во  время  движения  начал  моросить  дождь? 

1.  Уменьшить  скорость  движения. 

2. Увеличить  скорость  движения  и  быстрее  проехать  полосу  дождя. 

3.Не  изменять  скорости  движения. 

Задание 2. 

Чем  различается  простая  и  сложная  реакция  водителя? 

 

                                                                  Билет  5 

                                                                  Задание 1. 

1.Появилась   возможность   обгона,  Ваши   действия ? 

1.Максимально   приблизится   к   обгоняемому   автомобилю ,   затем   перестроиться   и 

выполнить  обгон. 

2. Сразу  перестроится  и  приступить   к   обгону. 

3. Допустимы   оба   действия. 

2.При   движении    в  условиях   плохой  видимости  нужно  выбирать   скорость   

исходя  из   того,   чтобы   остановочный   путь   был: 

1.Больше   расстояния   видимости. 

2. Меньше   расстояния    видимости. 



36 
 

3. Равен   расстоянию   видимости. 

3.Считаете   ли   Вы   безопасным    движение   на   легковом   автомобиле  в  темное   

время   суток  с   ближним   светом   фар  по   загородной  дороге   со   скоростью   

90км/час? 

1.Да,   так  как   эта  скорость   соответствует   требованиям  ПДД. 

2. Нет   так  как   остановочный   путь  превышает   расстояние   видимости. 

4.При   приближении   к   вершине   подъема   в  темное  время   суток  водителю  

рекомендуется  переключить  дальний  свет  на  ближний? 

1.Всегда  при  приближении  к  вершине  подъема. 

2.Только  при  появлении   встречного  транспорта. 

3. Можно   не  переключаться. 

  5.Обеспечивают  лучшую  видимость  ночью  во  время  сильной  метели? 

1.Противотуманные  фары  совместно  с  дальним  светом   фар. 

2.Противотуманные  фары   вместе  с  ближним  светом  фар. 

3.  Противатуманные  фары   вместе  с ходовыми  огнями. 

6. В  каких  случаях  необходимо  увеличить  боковой  интервал? 

1.  При  встречных  разъездах  на  больших  скоростях.. 

2.  При  разъездах  с  длинномерным  транспортным  средством. 

3. При  движении  по  мокрой  дороге. 

4.  Во  всех  случаях. 

7.  В  чем  преимущество  зимних  шин? 

1.  Исключается  возможность  заноса. 

2.Повышается  возможность  двигаться  на  больших  скоростях. 

3.  Уменьшается  возможность  проскальзывания  и  пробуксовки  колес  на  скользкой  

дороге. 

8. Расход  топлива  в  горах. 

1.  Увеличивается. 

2.Уменьшается. 

3. Не  изменяется.  

Задание  2. 

Что  называется  деятельностью  водителя? 
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                                                          Билет  6. 

                                                           Задание 1. 

1.При   каком   значении   суммарного   люфта   в   рулевом  управлении   

допускается  эксплуатация   грузового   автомобиля? 

1.Не   более  10  градусов. 

2. Не   более  20  градусов. 

3.Не   более  25   градусов. 

2.Что   подразумевается  под   остановочным  путем? 

1.Расстояние   пройденное   транспортным   средством  с  момента   обнаружения   

водителем  опасности  до  полной  остановки. 

2. Расстояние   пройденное   транспортным   средством  с  момента    начала   

срабатывания     тормозного   привода    до   полной  остановки. 

3.Расстояние   соответствующие   тормозному  пути,  определенному   технической   

характеристикой   данного   транспортного   средства. 

3.Что   подразумевается   под   временем  реакции   водителя? 

1.Время   с  момента  обнаружения  водителем  опасности   до   полной   остановки   

транспортного   средства. 

2. Время   с  момента  обнаружения  водителем  опасности   до  начала   принятия  мер  по   

ее   избежанию. 

3. Время   необходимое   для   переноса  ноги   с  педали    топлива   на    педаль   тормоза. 

4.При  движении   в   тумане   расстояние   до   предметов   представляется: 

1.Большим,   чем   в   действительности. 

2.Меньшим,  чем   в   действительности. 

3.Соответствует   действительности. 

5.Каковы   признаки   наступления  утомления   водителя? 

1.Сонливость,   вялость,   притупление   внимания. 

2.Возбужденность,   раздражительность. 

3.Головокружение,  резь   в   глазах,   повышенная   потливость. 

6. Рекомендуемая  скорость  воздуха  в  салоне  автомобиля? 

1. 2м/с. 

2.1м/с. 

3. 3м/с. 

4.4м/с. 

7. Пневматические  подушки  безопасности  снижают  риск  смертельного  исхода  

при  лобовом  столкновении  на? 

1.10 процентов. 

2.20 процентов. 

3.31  процент. 

4. 40 процентов. 

8. Какой  вид  транспорта  больше  всего  потребляют  бензина  и  дизельного  

топлива? 

1. Воздушный. 

2.Автомобильный. 

3.Железнодорожный. 

4.Морской. 

Задание  2. 

Какие  виды  внимания  вам   известны? 

 

                                                                 Билет  7. 

                                                              Задание  1. 

1.Как     следует   поступить   водителю ,   если   во  время    движения  по  сухой  

дороге   начал   моросить  дождик? 



38 
 

1.Уменьшить  скорость  и  быть  особенно  осторожным. 

2.Не   изменяя  скорости,   продолжить   движение. 

3.Увеличить   скорость   и   попытаться  проехать  как   можно   большее   расстояние,  

пока  не   начался   сильный  дождь. 

2.Как  должен   поступить   водитель   в   случае   потери   сцепления   колес   с   

дорогой   из-за   образования   «водяного   клина». 

1.Увеличить   скорость. 

2.  Снизить  скорость   резким   нажатием  на  педаль   тормоза. 

3.Снизить  скорость,  применяя   торможение   двигателем. 

3.Как   изменяется   величина   центробежной   силы   с  увеличением   скорости  на    

повороте? 

1.Не   изменяется. 

2.Увеличивается   пропорционально   квадрату   скорости. 

3. Увеличивается   пропорционально     скорости. 

4.В  каком   случае   легковой  автомобиль   более  устойчив   против  

опрокидывания? 

1.Без  груза  и   пассажиров. 

2.С   пассажирами   ,  но  без  груза. 

3.Без  пассажиров,  но  с  грузом  на  верхнем  багажнике. 

5.В   какой   момент   следует   начинать   отпускать   стояночный   тормоз  при  

трогании  на  подъеме? 

1.До   начала  движения. 

2. После  начала  движения. 

3. Одновременно  с  началом   движения. 

6.Наибольшая  экономичность  топлива  достигается  для  легковых  автомобилей  

при  скорости? 

1. 60-80км/час. 

2.70-90км/час. 

3.90-110км/час. 

4. Свыше  110  но  не  более  150км/час. 

7. Из  каких  субъектов  состоит  сфера  ОБДД? 

1. Транспортной  и  дорожной  деятельности. 

2. Транспортной,  дорожной  и  медицинской. 

3. Только  дорожной. 

4.Транспортной,  дорожной,  медицинской  и  образовательной. 

8. Злоупотребление  наркотиками  повышает  средний  риск  аварийности  в? 

1.  В  2  раза. 

2.  В  2,5  раза. 

3.  В  2,7  раза. 

4.  В  3  раза. 

                                                                              Задание  2. 

Какие  черты  характера  оказывают  положительное  влияние   на  

профессиональную  надежность  водителя. 

                                                          Билет  8. 

                                                              Задание 1. 

1.Как    правильно   повернуть   передние   колеса   автомобиля   при  остановке  на  

спуске   при   наличии  тротуара? 

1.В  сторону   тротуара. 

2. От   тротуара. 

3. На   усмотрение   водителя. 

2.Как   влияет  расход  топлива  при   движении   на  пониженных  передачах? 

1.Расход   топлива   увеличивается. 



39 
 

2. Расход   топлива  уменьшается. 

3.Расход   топлива  не   изменяется. 

3.Как   называется  путь,   пройденный  автомобилем   с   момента   нажатия   на   

педаль  тормоза   до   полной  остановки  автомобиля? 

1.Тормозной   путь. 

2. Остановочный  путь. 

3. Путь,  пройденный  за  время   реакции  водителя. 

4.Скорость   какого   автомобиля   воспринимается   более   высокой,  чем   в   

действительности? 

1.Крупногабаритного(автопоезд). 

2. Легкового   автомобиля. 

3. Мотоцикла. 

5.Во   сколько   раз   увеличивается   тормозной   путь    автомобиля,   если   скорость  

увеличить   в  два   раза? 

1.В  два  раза. 

2. В  четыре  раза. 

3.  В  шесть   раз. 

4.  не  изменяется. 

6. Значительный  эффект  в  деле  экономии  топлива  достигается? 

1.Аэродинамическими  свойствами  автомобиля. 

2. Хорошей  организацией  дорожного  движения. 

3.Мастерством  водителя. 

4. Всеми  перечисленными  способами. 

7.Скорость  движения  в  темное  время  суток  в  среднем  должна  быть? 

1. Больше  скорости   движения  в  светлое  время  суток. 

2. Меньше  скорости   движения  в  светлое  время  суток. 

3. Скорости  примерно  равны. 

8. Средний  риск  ранения  при  различных  способах  передвижения  больше  у? 

1.Мотоциклиста. 

2.Пассажира  поезда. 

3. Пешехода. 

4. Велосипедиста. 

                           .                                   Задание  2. 

Что  можно  назвать  автомобильной  культурой? 

Билет  9. 

                                                                Задание 1. 

1.Как   изменяется    дина   тормозного   пути   легкового   автомобиля  с   прицепом  

массой  до  750кг7 

1.Не   изменяется. 

2. Увеличивается. 

3. Уменьшается. 

2.Как   влияет   алкоголь   на   время   реакции   водителя? 

1.Время   реакции   увеличивается. 

2.Время   реакции  не  изменяется. 

3.Время   реакции   уменьшается. 

3.Как    правильно   повернуть   передние   колеса   автомобиля   при  остановке  на  

подъеме   при   наличии  тротуара? 

1.В  сторону   тротуара. 

2. От   тротуара. 

3. На   усмотрение   водителя. 

4.Какая   наименьшая   величина   остаточной   высоты   рисунка   протектора шин   

допускается   для  грузовых  автомобилей? 
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1.Один   мм. 

2.  2мм. 

3.  1,6  мм. 

4.0,8  мм. 

5.Какой   стиль  вождения   обеспечит  наименьший   расход   топлива? 

1.Частое   и  резкое   ускорение    при   плавном   замедлении. 

2.Плавное   ускорение   при   резком   замедлении. 

3. Плавное   ускорение   при    плавном   замедлении. 

6. С  наступлением  темноты? 

1. Нарушается  представление  о  пространстве. 

2.  Притупляется  наблюдательность. 

3. Утомляется  зрение. 

4. Наступает  все  перечисленное. 

7.Тлщина  льда  15см  достаточна  чтобы  выдержать  автомобиль  массой? 

1. 1т. 

2. 2т. 

3. 0,5т. 

4. 1,5т. 

8. Конструктивная  безопасность  транспортных  средств  бывает? 

1. Активная,  пассивная. 

2. Послеаварийная  экологическая. 

3. Активная,  пассивная,  послеаварийная. 

4. Активная,  пассивная,  послеаварийная  и  экологическая. 

Задание  2. 

Что  называется  временем   реакции  водителя? 

 

                                                                       Билет 10. 

                                                                          Задание 1. 

1.Уменьшение   тормозного   пути   транспортного   средства   достигается? 

1.Торможением   с   блокировкой   колес  (юз). 

2. Прерывистым  торможением. 

3. Ступенчатым   торможением. 

4.Резким  торможением. 

2.Какие   действия   водителя  приведут  к   уменьшению   центробежной  силы   

возникающей    на   повороте? 

1.Увеличение   скорости   движения. 

2.Уменьшение  скорости   движения. 

3.Уменьшение   радиуса  прохождения   поворота. 

3.Как    правильно   повернуть   передние   колеса   автомобиля   при  остановке  на  

подъеме   при   наличии  обочины? 

1.В  сторону    кювета. 

2. В   сторону   проезжей  части. 

3. На   усмотрение   водителя. 

4.При   движении    в  условиях   плохой  видимости  нужно  выбирать   скорость   

исходя  из   того,   чтобы   остановочный   путь   был: 

1.Больше   расстояния   видимости. 

2. Меньше   расстояния    видимости. 

3. Равен   расстоянию   видимости. 

5.Чем  опасно   длительное   движение  с  выключенной  передачей   на   крутом   

спуске? 

1.Увеличивается   износ   шин. 

2. Повышается   износ  тормозных  механизмов. 
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3.  Увеличивается  вероятность  ДТП.  

6.  Подъезжая  к  пересечению  в  темное  время  суток,  где  Вы  должны  уступить  

дорогу  необходимо? 

1.Остановиться  и   включить  ближний  свет.   

2. Остановиться  и  включить  дальний  свет. 

3.  Остановиться  и  включить  габаритные  огни. 

4.Остановиться  и  включить  все  выше  перечисленные  световые  приборы. 

7.  При  преодолении  брода  через  реку  необходимо. 

1. Двигаться  под  углом  к  течению. 

2.Двигаться  под  прямым  углом. 

3. Двигаться  под  углом  против  течения. 

4. На  усмотрение  водителя. 

8.Надо  ли  выключать  сцепление  при  заносе  на  скользкой  дороге?  

1. Даже  полезно. 

2. Нельзя. 

3. На  усмотрение  водителя.     

Задание  2. 

Что  называется  информативностью  автомобиля? 

                                                           Билет  11. 

                                                             Задание  1 

1.В  каком  случае  увеличивается   центробежная  сила  на  повороте  дороги? 

1.С  увеличением  радиуса  поворота. 

2.С  увеличением  скорости  движения. 

3.С  замедлением  скорости  движения. 

2.Расстояние  до  предметов  в  тумане  представляется? 

1.Больше  чем  на  самом  деле. 

2.  Меньше  чем  на  самом  деле. 

3. Не  меняется. 

3.Влияет  ли  эмоциональное  состояние  водителя  на  безопасность  движения? 

1.Да. 

2.Нет. 

4.Разрешается  ли  устанавливать  на  одну  ось  автомобиля  диагональные  шины  

совместно  с  радиальными? 

1.Разрешается. 

2.Не  разрешается. 

3.Разрешается  только  на  заднюю  ось. 

5.Чаще  всего  виновниками  ДТП  являются? 

1.Водители. 

2.Пешеходы. 

3.Пассажиры. 

6.Что  нельзя  делать  при  преодолении  брода? 

1. Снимать  ремень  вентилятора. 

2.Двигаться  на  повышенных  передачах 

3.Закрывать  жалюзи  радиатора. 

4. Двигаться  на  1  передаче  при  высокой  частоте  вращения  коленчатого  вала. 

5. Останавливаться. 

7.Спускаясь  в  овраг  по  грунтовой  дороге  необходимо. 

1. Выключить  передачу  и  удерживать  автомобиль  тормозом. 

2.Выключить  сцепление  удерживая  автомобиль  тормозом. 

3. Спускаться  на  пониженных  передачах  не  выключая  сцепления. 

8. Какой  участок  грунтовых  дорог  наиболее  трудно  проходимый? 

1.Песчаный  участок  во  влажном  состоянии. 
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2.Глинистый  участок  в  сухом  состоянии. 

3.Размокший  глинистый  участок. 

4.Сухой  песчаный  участок. 

                            Задание  2. 

Опишите  черты  характера  оказывающие  опасное  влияние  на  профессиональную  

деятельность  водителя. 

                                                     Билет  12. 

                                                   Задание 1. 

1.При  остановке  на  подъеме  в  заторе  лучше  удерживать  автомобиль  на  месте? 

1. Стояночным  тормозом. 

2.За  счет  пробуксовки  сцепления  при  включенной  первой  передаче. 

3..Рабочим  тормозом. 

4.Выключенным  двигателем  с  установленной  пониженной  передачей. 

2.Во  сколько  раз,  увеличивается  тормозной  путь  при  увеличении  скорости  в  

три  раза? 

1. Величина  тормозного  пути  не  зависит  от  скорости. 

2.В  три  раза. 

3.В  девять  раз. 

4.В  шесть  раз. 

3.Какой  из  видов  темперамента  менее  пригоден   к  профессиональной  

деятельности  водителя? 

1.Холерик. 

2.Сангвиник. 

3.Меланхолик. 

4.Флегматик. 

4.Какой  из  перечисленных  факторов  среды  движения  оказывает  наибольшее  

влияние  набезопасность? 

1.Скользкое  состояние  проезжей  части. 

2. Сужение  дороги. 

3.  Недостаточная  освещенность. 

4.Плохое  состояние  обочины. 

5.Какого  цвета  задние  противотуманные  фонари? 

1.Красного. 

2.Желтого. 

3.Белого. 

4.Оранжевого. 

6.Максимальная  высота  порога который  может  преодолеть  автомобиль  

составляет? 

1.0,2-0,3 метра  от  радиуса  колеса. 

2. 0,35—0,65 метра  от  радиуса  колеса. 

3. 0,65-0,75 метра  от  радиуса  колеса. 

4. 0,75-0,85 метра  от  радиуса  колеса. 

7. Какие  цвета  не  используются  для  контроля  сигнальных  устройств  

автомобиля? 

1. Зеленый. 

2. Голубой. 

3. Оранжевый. 

4. Красный. 

5. Белый. 

8. Какие  ощущения  играют  решающую  роль  для  водителя? 

1. Зрительные 

2. Слуховые. 



43 
 

3.Осязательные. 

4. Равновесия. 

Задание  2. 

Как  влияет на  надежность  водителя  его  состояние  здоровья? 

 

                                                      Билет  13. 

Задание  1. 

1.Какой  из  видов  ДТП  наиболее  распространен? 

1.Столкновение. 

2.Опрокидывание. 

3.Наезд  на  пешехода. 

4.Наезд  на  препятствие. 

2.На  какой  мост  увеличивается   нагрузка  при   разгоне  автомобиля? 

1.На  передний. 

2.На  задний. 

3.Распределяется  равномерно. 

3.Чем  может  быть  вызвано  боковое  скольжение  автомобиля? 

1.Только  резким  поворотом. 

2.Только  резким  разгоном. 

3.Резким  разгоном  и  резким  торможением. 

4.Одна  из  причин  ДТП  это? 

1. Это  склонность  к  риску. 

2.Завышенная  самооценка  своего  профессионального  уровня. 

3.Некритичное  отношение  к  своим  поступкам. 

4 .Культура  поведения. 

5.Любое  из  перечисленных  качеств. 

5.В  какой  момент   вечерних  сумерек  водитель  должен  включить  ближний  свет? 

1.В  начале  захода  солнца. 

2.За  1  час  до  захода  солнца. 

3.При  выезде  из  гаража. 

4.По  окончании  захода  солнца. 

6.Дорожный  просвет  это? 

1. Расстояние  между  нижней  точкой  автомобиля  и  поверхностью  дороги. 

2.Расстояние   от  бампера  до  полотна  дороги. 

3. Расстояние  от  нижней  точки  кузова  до  полотна  дороги. 

7. Что  не  влияет  на  коэффициент  сцепления  шин  с  дорогой? 

1.Рисунок  протектора  шин. 

2.Состояние  дорожного  покрытия. 

3.Погодные  условия. 

4. Скорость  движения. 

5.Стаж  водителя. 

8. Для  водителя  важны? 

1. Индуктивные  умозаключения. 

2. Дедуктивные  умозаключения. 

3. Как  индуктивные,  так  и  дедуктивные  умозаключения. 

                                                              Задание 2. 

Какие  силы  действую  на  автомобиль  при  торможении?. 

 

                                                   Билет  14. 

                                                 Задание  1. 

1.Для  прекращения  начавшего  заноса  автомобиля  водитель  должен: 

1.Повернуть  рулевое  колесо  в  сторону  начавшего  заноса. 
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2.Повернуть  рулевое  колесо  в  сторону  противоположную  заносу. 

3.Нажать  на  педаль  тормоза  и  повернуть  рулевое  колесо  в  сторону  начавшего  

заноса 

4.Нажать  на  педаль  сцепления  и  стабилизировать  выход  из  заноса  рулевым  колесом. 

2.Какие  опасные  последствия  может  вызвать  резкое  открытие  дроссельной  

заслонки  карбюратора  на  скользкой  дороге? 

1.Выход  из  строя  деталей  карбюратора. 

2.Прекращение  работы  двигателя. 

3.Боковой  занос  автомобиля. 

3.Личностные  качества  водителя . 

1.Формируются  под  воздействием  внешних  условий. 

2.Полностью  определяются  врожденными  особенностями. 

3. Взаимосвязаны. 

4.Независимы  друг  от  друга. 

4.Какая  температура  в  салоне  автомобиля  наиболее  благоприятна  для  работы? 

1.10-12гр. 

2.12-14гр. 

3.14-16гр. 

4.17-18гр. 

5.При  движении  на  косогорах  водитель  должен: 

1.Вести  автомобиль  медленно,  избегая  резких  поворотов  рулевым  колесом. 

2.Вести  автомобиль  с  ускорением,  поворачивая  рулевое  колесо  в  сторону  

противоположную  уклону,  при  сползании  автомобиля  в  сторону  уклона. 

6.Время  срабатывания  гидравлического  тормозного  привода  примерно  

составляет? 

1. 0,1-0,2сек. 

2. 0,2-0,4сек. 

3.0,4-0,6сек. 

4.0,6-0,7сек. 

7. Что  не  влияет  на устойчивость  автомобиля? 

1.База  колеи. 

2.Размеры  шин. 

3.Скорость  движения. 

4. Расположение  центра  тяжести. 

5. Все  влияет. 

8.Моногтонная  работа  и  однообразное  движение… 

1.Ведут  к  незначительному  ослаблению  внимания. 

2. Не  оказывают  воздействия  на  быстроту  переключения  внимания. 

3. Ведут  к  быстрому  ухудшению  внимания. 

Задание  2. 

Как  изменяется  кривая  работоспособности  и  аварийности  у  водителя  в  течении  

дня,  недели? 

 

Билет  15. 

Задание  1. 

1.Как  влияет  торможение  юзом  на  тормозной  путь  автомобиля? 

1.Тормозной  путь  увеличивается. 

2.Тормозной  путь  уменьшается. 

3. Тормозной  путь  не  изменяется. 

2.Обильная,  плотная  пища,  принятая  водителем  непосредственно  перед  рейсом  

или  во  время  рейса. 

1.Содействует  повышению  двигательной  активности. 
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2.Не  оказывает  существенного  влияния  на  утомляемость. 

3.Содействует  быстрому  наступлению  сонливости. 

3.Глубина  брода,  преодолеваемого  легковым  автомобилем  не  должна  

превышать. 

1. 0,1-0,2м. 

2.0,2-0,3м. 

3.0,4-0,5м. 

4.0,5-0.6м. 

4.Профессиональные  навыки  являются  результатом. 

1.Однократного  выполнения  действия. 

2.Нескольких  повторных  выполнений  одного  действия. 

3.Многократных  упражнений,  ведущих  к  автоматизированному  выполнению  действия. 

5.Чтобы  ликвидировать  занос  на  скользкой  дороге  необходимо: 

1.Выжать  педаль  сцепления  и  затормозить 

2.Не  выжимая  педаль  сцепления  резко  затормозить. 

3.Повернуть  рулевое  колесо  в  сторону  заноса  и  плавно  нажать  на  педаль  тормоза. 

4.Выполнить  торможение  двигателем. 

6.Время  срабатывания  пневматического  привода  тормозов  примерно  составляет? 

1. 0,1-0,2сек. 

2.0,2-0,4сек. 

3.0,4-0,6сек. 

4.0,6-0,8сек. 

7. Допустимый  суммарный  люфт  рулевого  управления  для  грузовых  

автомобилей  составляет? 

1.10град. 

2.15град. 

3.25град. 

4.30град. 

8.Что  служит  основной  мерой,  обеспечивающей  успешное  преодоление  трудных  

участков  грунтовой  дороги? 

1.Увеличение  частоты  вращения  коленчатого  вала. 

2.Увеличение  подачи  топлива. 

3.Частая  смена  направления  движения. 

4. Своевременный  переход  на  низшую  передачу. 

Задание  2. 

 Объясните  принцип  аквапланирования? 

 

                                   Билет  16. 

                                  Задание  1. 

1.Допустимые  нормы  предельного  шума  в  салоне  автомобиля  соответствуют. 

1.75-85дб 

2.85-95дб. 

3.95-105дб. 

4.105-120дб. 

2.Что  должен  учитывать  водитель  при  определении   наибольшей  ширины  

полосы  движения  автопоезда? 

1.Только  габариты  автопоезда  по  ширине. 

2.Габариты  автопоезда  по  ширине,  а  также  влияние  прицепа  и   смещение  его  к  

центру  поворота. 

3.Ширину  проезжей  части. 

4.Все  перечисленное. 

3.Глубина  брода,  преодолеваемая  грузовым  автомобилем  не  должна  превышать: 
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1.0,2-0,3м. 

2.0,3-0,4м 

3.0,4-0,5м 

4.0,6-0,7м. 

4.Что    влияет  на  работоспособность  водителя? 

1.Режим  труда  и  отдыха. 

2.Состояние  здоровья. 

3.Режим  питания. 

4.Образ  жизни  водителя. 

5.Все  перечисленное. 

5.Проезжая  мимо  стоящего  автомобиля  необходимо  выдерживать  интервал. 

1.0,3м. 

2.0,4м. 

3.0,5м 

4.0,7м. 

5.Более  0,7м. 

6.Тяговая  сила,  используемая  для  движения  автомобиля… 

1.Всегда  равна  наибольшей  силе  сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

2. Может  быть  меньше  силы  сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

3.Может  быть  больше  силы  сцепления  ведущих  колес  с  дорой. 

4.  Может  быть  равна  силе  сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

7.К  каким  компонентам  психической  сферы  деятельности  водителя  

предъявляют  повышенные  профессиональные  требования? 

1. К  мышлению  и  памяти. 

2. К  волевым  качествам  и  восприятию. 

3.  Здоровью  и  вниманию. 

4.  Ко  всем  перечисленным  факторам. 

8. Если  при  движении  по  косогору  автомобиль  начал  сползать  вбок,  водитель  

должен? 
1. Продолжить  движение,  не  вращая  рулевое  колесо. 

2. Продолжить  движение ,  плавно  поворачивая  руль  в  сторону,  противоположную  

уклону. 

3. Продолжить  движение,  плавно  поворачивая  руль  в  сторону  уклона. 

Задание  2. 

Что  Вы  понимаете  под  устойчивостью  движения  автомобиля? 

 

 

                                             Билет   17. 

                                             Задание  1. 

1.Что не  относится  к  источникам  вибраций  и  колебаний  автомобиля? 

1.Работающий  двигатель. 

2.Трансмиссия. 

3.Неровная  дрога. 

4.Громкая  музыка. 

5.Работа  стеклоочистителей. 

2.Резкое  торможение  транспортного  средства  при  интенсивном  движении. 

1.Может  способствовать  наезду  сзади. 

2.Отражается  только  на  техническом  состоянии  автомобиля. 

3.Является  обычным  явлением  при  интенсивном  движении. 

3.Что  не  относится  к внутренней  пассивной  безопасности  автомобиля? 

1.Ремни  безопасности. 

2.Бампер. 
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3.Рулевая  колонка. 

4.Подголовники. 

.Наибольшее  число  пострадавших  при  ДТП  составляют. 

1.Пассажиры. 

2.Пешеходы. 

3.Водители. 

5.Для  уменьшения  слепящего  действия  дальнего  света  фар  встречного  

автомобиля  рекомендуется. 

1.Перевести  взгляд  в  момент  появления  света  на  обочину. 

2.Перевести  взгляд  на  панель  приборов. 

3.Зажмурить  один  глаз  и  открыть  его  в  момент  разъезда.  

6.Может  ли  водитель  после  удаления  зуба  управлять  автомобилем? 

1.Может  сразу  же  после  прекращения  действия  наркоза,  при  отсутствии  боли  и  

кровотечения. 

2.Может  но  не ранее  6  часов  после  наркоза. 

3.Может  только  на  вторые  сутки. 

7.Что  такое  усталость? 

1.Психофизиологическое  состояние,  характеризующееся  медико-биологическими  

показателями. 

2.Субъективное  переживание  человеком  утомления. 

3.То  же,  что  и  утомление. 

8.Какие  средства  пассивной  безопасности  более  эффективны  при  сильном  ударе  

в  заднюю  часть  автомобиля? 

1.Травмобезопасные  рулевые  колонки. 

2.Подголовники. 

3.Ремни  безопасности. 

Задание  2. 

Что  Вы  понимаете  под  управляемостью  автомобилем? 

                                    Билет  18. 

                                     Задание  1. 

1.После  преодоления  глубокого  брода,  водитель  обязан. 

1.Двигаться  с  ускорением  на  более  высоких  передачах 

2.На  короткой  дистанции  пробега    несколькими  нажатиями  на  тормозную  педаль  

просушить  тормозные  колодки. 

3.Не  предпринимать  ни  каких  действий. 

2.Как  влияет  изношенный  протектор  шин  на  коэффициент  сцепления? 

1.Коэффициент  сцепления  не  изменяется. 

2.Коэффициент  сцепления  снижается 

3.Коэффициент  сцепления  повышается. 

3.Овладение  системой  профессиональных  знаний  является. 

1.Желательным  условием  профессиональной  подготовки. 

2.Необходимым  и  достаточным  условием  успешной  профессиональной  подготовки. 

3.Необходимым,  но  не  достаточным  условием  профессиональной  подготовки. 

4.В  чем  опасность  длительного  торможения  с  выключенной  передачей? 

1. Повышенный  износ  шин. 

2.Повышенный  износ  деталей  сцепления 

3.Перегрев  тормозов  и  их  отказ. 

5.Если  Вы  приближаетесь  к  повороту  дороги  на  лево  и  он  оказался  более  

крутым  чем  предполагалось  необходимо. 

1.Продолжить  движение,  не  изменяя  скорости  и  придерживаясь  левого  края  

проезжей  части  дороги. 

2.Снизить  скорость  движения. 
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3.Увеличить  скорость  с  тем,  чтобы  быстрее  пройти  поворот. 

6.Переутомление,  как  правило.. 

1.Проходит  после  однократного  отдыха. 

2.Не  проходит  после  однократного  отдыха. 

3.Не  требует  проведения  лечебных  мероприятий. 

4.Требует  проведения  лечебных  мероприятий. 

7.Какова  основная  цель  применения  шипованных  шин? 

1.Увеличение  скорости  движения. 

2.Повышение  проходимости. 

3.Повышение  маневренности. 

4.Повышение  боковой  устойчивости  и  эффективности  торможения. 

8.При  боковом  заносе  прицепа  автопоезда  водитель  должен… 

1.Резко  увеличить  скорость. 

2.Плавно  затормозить. 

3.Плавно  увеличить  скорость. 

4.Продолжить  движение  с  прежней  скоростью. 

Задание  2. 

Информативность  автомобиля. 

 

                                                 Билет  19. 

                                               Задание  1. 

1.Как  следует  выезжать  из  глубокой  колеи  в  зимние  время  на  заднеприводном  

автомобиле? 

1.Выезжать  на  небольшой  скорости,  в  первоначальный  момент  энергично  повернуть  

рулевое  колесо  в  противоположную  сторону  выезда,  а  затем  в  сторону  выезда. 

2.Начать  выезжать  из  колеи  как  можно  быстрее,  сначала  повернуть  рулевое  колесо  

в  сторону  выезда,  а  затем  в  противоположную. 

2.Чем  характеризуется  эффективность  торможения? 

1.Силой  воздействия  на  педаль  тормоза. 

2.Длинной   тормозного  пути. 

3.Возникновением  юза  при  торможении. 

4.Силой прижатия  тормозных  колодок  к  барабанам. 

3.Острота  зрения  ночью. 

2.Во  всех  случаях  примерно  такая  же,  как  днем. 

2.Становится  хуже,  чем  днем. 

3.Незначительно   хуже,  чем  днем,  только  в  первые  часы    вождения   в  ночное  время. 

4.Становится  равной  остроте  зрения  днем  после  полной адаптации. 

4.Время  реакции  водителя  примерно  составляет? 

1.0.5 секунды. 

2.1 секунда.  

3.1.5  секунды. 

4.2  секунды.   

5.Целостный  образ  наблюдаемого  предмета  возникает  в  сознании. 

1.Как  в  результате  ощущения,  так  и  в  результате  восприятия. 

2.Только  в  результате  ощущения. 

3.Только  в  результате  восприятия. 

6.Какие  последствия   успокаивающих  веществ  создают  наибольшую  опасность  

приема  при  управлении  автомобилем? 

1.Появление  равнодушия. 

2.Снятие  эмоциональной  напряженности. 

3.Устранение  чувства  страха. 

4.Снижение  мышечной  активности. 
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7.В  горной  местности  при  движении   на  участках  с  небольшим  уклоном  

двигаться  накатом… 

1. Разрешается. 

2. Не  разрешается. 

3.На  усмотрение  водителя. 

8.В  чем  состоит  наибольшая  опасность  остановки  автомобиля  во  время  

движения  вброд? 

1. Попадание  воды  в  выхлопную  трубу. 

2.Просачивание  воды  в  узлы  и  агрегаты  автомобиля. 

3.Попадание  воды  в  тормозные  механизмы. 

4. Вымывание  грунта  из  под  колес  автомобиля  потоком  воды. 

Задание  2. 

В  чем  заключается  этичное  поведение  водителя  на  дороге? 

 

                                                       Билет  20. 

                                                     Задание   1. 

1.Как  пользоваться  тормозами  на  скользкой  дороге? 

1.Плавно  тормозить,  не  выключая  сцепления  и  не  производить  резких  поворотов  

рулевым  колесом. 

2.Выключить  сцепление  и  плавно  тормозить. 

3.Тормозить  резким,  прерывистым  нажатием  на  педаль  тормоза. 

2.Какой  автомобиль  более  устойчив  против  опрокидывания? 

1.Незагруженный  автомобиль. 

2.Груженый  грузовой  автомобиль. 

3.Легковой  автомобиль  с  грузом  на  багажнике. 

3.На  точность  восприятия  водителем  дорожной  обстановки  влияют. 

1.Только  психофизиологические  индивидуальные  особенности  ощущений. 

2.Воздействие  внешней  среды(шум, вибрация, загазованность) 

3.Индивидуальный  опыт  водителя. 

4.Все  перечисленные  факторы. 

4.Одним  из  важных  показателей  памяти  является  ее  готовность,  которая  

оценивается. 

1.Полнотой  запаса  знаний,  необходимых  для  профессиональной  деятельности. 

2.Разнообразием  умений  и  навыков,  которыми  владеет  водитель. 

3.Способностью  быстро  вспоминать  нужные  сведения,  когда  этого  требуют  

обстоятельства. 

4.Способностью  быстро  принимать  правильные  решения  в  сложной  дорожной  

обстановке. 

5.Как  правильно  повернуть    колеса  автомобиля  при  парковке  около  тротуара  

на  ровной  дороге. 

1.Повернуть  в  сторону  тротуара. 

2.Повернуть  от  тротуара. 

3.Оставить  в  прямом  направлении. 

4.Не  имеет  значения. 

6.Спуск  к  реке  должен  осуществляться.. 

1.Под  острым  углом,  по направлению  течения. 

2.Под  прямым  углом. 

3. Под  острым  углом,  против  течения. 

7.При  уменьшении  давления  воздуха  в  шинах  проходимость  автомобиля  на  

снежном  покрове.. 

1.  Увеличивается. 

2.Не  изменяется. 
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3.Уменьшается. 

8. Мышление  позволяет.. 

1. Анализировать  текущие  события,  связанные  с  управлением  автомобилем. 

2.Предвидеть  возможные  действия  других  участников дорожного  движения. 

3.Планировать  свои  действия. 

4.Выполнять  все  перечисленные  действия. 

                                                   Задание 2. 

Какие  показатели  характеризуют  скоростные  свойства  автомобиля? 

 

                                                             Билет  21. 

                                                             Задание 1. 

1.Какие  опасные  последствия  могут  возникнуть  при  торможении  автомобиля  с  

различным  рисунком  износом  шин  левых  и  правых  колес? 

1.  Перегрев  тормозных  барабанов. 

2 .Отслоение  протектора. 

3.Занос  автомобиля  с  последующим  опрокидыванием. 

2.При  движении  по  кривой  автомобиль  более  устойчив,  если  движение  

осуществляется. 

1.С  включенной  передачей. 

2. С  выключенной  передачей. 

3. С  увеличением  скорости. 

3.Какие  факторы  влияют  на  обеспечение  безопасности  движения  на  

пересечениях  в  разных  уровнях? 

1.Знание  водителем  разрешенных  направлений  движения  на  каждом  ответвлении  

дороги. 

2.Соблюдение  рядности. 

3.Соблюдение  очередности  проезда  на  примыканиях  и  ответвлениях. 

4.Все  перечисленные  факторы. 

4.При  торможении  рекомендуется  наблюдать  за  дорожной  обстановкой  как  

впереди  автомобиля,  так  и  сзади  через  зеркала. 

1. Только  при  резком  торможении. 

 2. Только  при  наличии  транспортных  средств  движущихся  сзади  на  малой  

дистанции. 

3. Во  всех  случаях. 

5.  При  времени  реакции  водителя  1с автомобиль  движущийся  со  скоростью  

72км/час  пройдет  путь  с  момента  получения  сигнала  до  ответных  действий. 

 1.5м 

 2.10м 

 3.15м. 

 4.20м. 

 5.25м. 

6.Целостный  образ  наблюдаемого  предмета  возникает  в  сознании.. 
1.Как  в  результате  ощущения,  так  и  в  результате  восприятия. 

2. Только  в  результате  ощущения. 

3. Только  в  результате  восприятия. 

7.Допускается  ли  применение  больших  усилий  при  воздействии  на  рычаг  КПП? 

1.Допускается  на  автомобилях  с  КПП  без  синхронизаторов. 

2. Не  допускается. 

3.Допускается  только  при  переключениях  с  высшей  передачи  на  низшую. 

4. Допускается  при  переключениях  с  низшей  передачи  на  высшую. 

8.Какую  операцию  при  остановки  автомобиля  водитель  должен  выполнить  

последней? 
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1.Нажать  на  педаль  сцепления  до  отказа. 

2.Отпустить  педаль  управления  дроссельной  заслонкой. 

3.Плавно  нажать  на  педаль  тормоза. 

4. Поставить  автомобиль  на  стояночный  тормоз. 

5. Перевести  рычаг  переключения  передач  в  нейтральное  положение. 

Задание 2 

 Экономическое  управление   автомобилем. 

Билет  22. 

                                                    Задание1. 

1.Применение  торможения  двигателем  на  скользкой  дороге  для  заднеприводного  

автомобиля. 

1.Повышает  устойчивость  автомобиля. 

2.Снижает    устойчивость  автомобиля. 

3.Не  оказывает  никакого  влияния. 

2.Что  необходимо  сделать  водителю  в  случае  внезапного  разрыва  шины  при  

движении  автомобиля? 

 1.Резко  затормозить  рабочим  тормозом  до  полной  остановки. 

 2.Остановить  автомобиль  при  помощи  стояночного  тормоза. 

3.Удерживая  рулевое  колесо  сохранить  прямолинейное  движение,  снизить  скорость  и  

остановиться. 

3.Тяговая  сила,  используемая  для  движения  автомобиля. 

1.Всегда  равна  наибольшей  силе  сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

2.Может  быть  меньше  силы  сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

 3.Может  быть  больше  силы  сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

 4.Может  быть  равна  силе   сцепления  ведущих  колес  с  дорогой. 

4.На  каком  покрытии  коэффициент   сцепления  имеет  наименьшее  значение? 

1.На  уплотненном  снегу. 

2.На  мокрой  глине. 

3.На  цементобетонном  покрытии. 

5.Какова  нагрузка  на  задний  мост  у  грузового  автомобиля  ЗИЛ-130  с  грузом  в  

3т.? 

 1. 1т. 

 2. 2т. 

  3.1,5т. 

6. Какие  автомобили  более  управляемы? 

1.Переднеприводные. 

2. Задне-приводные. 

3. Полно-приводные. 

4.Все  в  равной  степени. 

7.Из  двух  дорог  одинаковой  ширины  уже  кажется  дорога.. 

1.Проходящая  по  открытому  пространству. 

2.Проходящая  между  посадками. 

3. Восприятие  не  меняется. 

8.При  переходе  с  низшей  передачи  на  высшую  необходимо  перед  перемещением  

рычага переключения  передач.. 

1.Нажать  на  педаль  подачи  топлива. 

2.Отпустить  педаль  подачи  топлива. 

3.Не  изменять  положение  педали. 

                                                  Задание  2. 

Свойства  автомобиля  обеспечивающие  безопасность. 

 

 



52 
 

                                                          Билет  23. 

                                                         Задание 1. 

1.Для  прекращения  начавшего  заноса  автомобиля  при  торможении   водитель  

должен: 

1.Прекратить  начатое  торможение. 

2.Выключить  сцепление. 

3.Нажать  на  педаль  тормоза  до  упора 

4.Выключить  сцепление  и  тормозить  стояночным  тормозом. 

2.Мышление  позволяет.  

 1.Анализировать  текущие  события  связанные  с  управлением  транспортным  

средством. 

 2.Предвидеть  возможные  действия  других  участников  движения. 

 3.Планировать  водителю  собственные  будущие  действия. 

 4.Выполнять  все  перечисленное. 

3.Наибольшее  влияние  на  безопасность   при  управлении  автомобилем  

оказывают? 

1.Только  свойства  долговременной  памяти,  характеризующиеся  полнотой  запаса  

профессиональных  знаний. 

2.Некоторые  свойства  долговременной  и  оперативной  памяти. 

3.Преимущество  особенности  зрительной  памяти. 

4.Свойства  кратковременной  и  долговечной  памяти,  хранящие  различные  виды  

информации  и  обеспечивающие  быстрое  воспроизведение  нужных сведений. 

4.В  деятельности  водителя  практическое  значение  имеют. 

 1.Концентрированное  внимание. 

 2. Распределенное  внимание. 

 3.Оба  вида  внимания. 

5.Для  экстренной  остановки  на  сухой  дороге  необходимо, 

 1. Выключить  сцепление,  после  чего  незамедлительно  нажать  на  педаль  тормоза. 

 2.Выключить  передачу  и  резко  нажать  на  педаль  тормоза. 

 3.Нажать  на  педаль  тормоза  без  выключения  сцепления. 

6.Какие  из  перечисленных  действий  не  рекомендуется  выполнять  при  

прохождении  поворота? 

1.Торможение. 

2.Выключение  сцепления. 

3Переключение  передач. 

4.Все  перечисленное. 

7.Какой  признак  указывает  на  непригодность  места  к  переправе? 

1.Пологие  берега  лишены  растительности. 

2.Медленное  течение  реки. 

3.Уширение  реки. 

4.Поросшие  берега  осокой  или  камышом. 

8.Что  называют  остротой  зрения? 

1.Способность  глаза  видеть  форму  предмета. 

2.Способность  глаза  различать  мелкие  детали  предметов. 

3.Способность  глаза  четко  видеть  очертания  предметов. 

Задание 2. 

Влияние  дорожных  условий  на  безопасность  движения. 

 

                                               Билет  24. 

                                             Задание  1. 

1.Уменьшение  тормозного  пути  для    заднеприводного автомобиля  на  скользкой  

дороге  достигается: 



53 
 

1.Торможением  юзом  путем  блокировки  колес. 

2.Прерывистым  торможением  с  выключенным  сцеплением. 

3.Прерывистым  торможением  без  выключения  сцепления  и  передачи. 

2.Двигаясь  в  прямом  направлении  со  скоростью  около  70км/час,  Вы  внезапно  

попали  на  небольшой   участок  с  гололедом..  Что  следует  предпринять? 

 1. Не  меняя  положения  рулевого  колеса  и  скорости  движения,  проехать  данный  

участок. 

2.Не  меняя  положения  рулевого  колеса  выключить  передачу  и  двигаться  накатом. 

 3.Не  меняя  положения  рулевого  колеса,  увеличить  скорость  на  данном  участке. 

3. Определять  наибольшие  изменения  в  силе  звучания? 

 1. Локализация. 

  2. Острота  слуха. 

 3. Порог  различия. 

4.Какое  нарушение  восприятия  часто   возникает  у  неопытного   водителя  при  

оценке   ширины  проезжей  части  в  местах  сужения  дороги? 

1.Воспринимаемая  ширина  дороги  кажется  меньше,  чем  она  есть  в  

действительности. 

2.Воспринимаемая  ширина  дороги  кажется   больше,  чем  она  есть  в  

действительности. 

3.Воспринимаемая  ширина  дороги  не  изменяется. 

5.Из  двух  одинаковых  по  величине  предметов  разной  окраски  большим  кажется  

предмет. 

1.Светлой  окраски. 

2.Темной  окраски. 

6.Поворот  следует  осуществлять,  двигаясь.. 

1.С  постоянной  скоростью. 

2.Замедленно. 

3.Ускоряясь. 

7.По  каким  признакам  можно  определить  мелководный  участок? 

1.Желтоватый  цвет  воды. 

2.Серо-свинцовый  цвет  воды. 

3.Крупно-волнистая  поверхность  воды. 

4.Сужение  реки. 

5.Уширение  реки. 

8.Чем  определяется  острота  поля  зрения? 

1.Точностью  определения   размеров  предмета. 

2.Минимальным  размером  предмета,  при  котором  он  различим  глазом. 

3.Точностью  определения  расстояния  до  предмета  и  размерами  предмета. 

                                                    Задание 2. 

Дорожно- транспортные  ситуации. 

 

 

                                                       Билет  25. 

                                                         Задание 1. 

1.Кто  не  является  объектом  управления? 

1.Водители. 

2.Пешеходы. 

3.Сотрудники  ГИБДД,  регулирующие  дорожное  движение. 

4.Дорожные  рабочие  выполняющие  работы  на  дороге. 

2.Высокий  уровень  профессионального  мастерства  предполагает  овладение  

водителем  умениями  и  навыками,   связанными. 

1.С  получением  и  быстрой  переработкой  информации. 
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2.С  воздействием  на  органы  управления. 

3.С  оценкой  собственных  действий,  прогнозированием  их  последствий  и  

своевременной  их  корректировкой. 

4.Со  всеми  перечисленными  действиями. 

3.В  каком  году  была  образована   автомобильная  инспекция  (ГАИ)? 

1. 1920г. 

2. 1925г. 

3. 1930г. 

4. 1935г.+ 

5. 1937г. 

4.Наибольшая  острота  зрения  характерна  для  центрального  зрения  в  конусе  с  

углом. 

1. Около  3гр. 

2. В  конусе  от 5 до 6гр. 

3. От  12-14гр. 

4. Более  14гр. 

5.Мышление  всегда  связано. 

1. Только  с  памятью. 

2. С  восприятием  и  памятью. 

3. Только  с  памятью  и  вниманием. 

4. В  той  или  иной  мере  со  всеми  психическими  процессами. 

6. Рекомендуемая  скорость  воздуха  в  салоне  автомобиля? 

5. 1. 2м/с. 

6. 2.1м/с. 

7. 3. 3м/с. 

8. 4.4м/с. 

7. Пневматические  подушки  безопасности  снижают  риск  смертельного  исхода  

при  лобовом  столкновении  на? 

9. 1.10 процентов. 

10. 2.20 процентов. 

11. 3.31  процент. 

12. 4. 40 процентов. 

8. Какой  вид  транспорта  больше  всего  потребляют  бензина  и  дизельного  

топлива? 

13. 1. Воздушный. 

14. 2.Автомобильный. 

15. 3.Железнодорожный. 

16. 4.Морской. 

 

Задание  2. 

Пассивная  безопасность  автомобиля. 

Билет  26. 

Задание  1. 

1.Что  относится  к  динамическим  свойства  автомобиля? 

1. Тяговые  свойства  автомобиля. 

2. Тормозные  свойства  автомобиля. 

3. Все  перечисленное. 

2.Почему  у  автомобилей  топливный  бак  расположен  сзади? 

                   1.Так  удобнее. 

                  2. Так  безопаснее. 

4. Так  сложилось  исторически. 

3.Что  не  относится  к  активной  безопасности  автомобиля? 



55 
 

1. Тяговые   свойства  автомобиля. 

2. Управляемость. 

3. Устойчивость. 

4. Обитаемость. 

5. Внешние  элементы  конструкции. 

6. Все  относится. 

4.Что  не  влияет  на  тяжесть  последствий  при  столкновении? 

               1.Рулевая  колонка. 

2.Надежность  дверных  замков. 

3.Травмобезопасные  стекла. 

4.Силы  мышц  рук  и  ног. 

5.Уровень  шума длительно  переносимый  человеком. 

1. 80-90дБ 

2. 90-100дБ 

3. 100-120дБ 

4. 120  и  более  дБ. 

6.Острота  зрения  ночью. 

1.  Во  всех  случаях  примерно  такая  же,  как  днем. 

2. Становится  хуже,  чем  днем. 

3. Незначительно   хуже,  чем  днем,  только  в  первые  часы    

вождения   в  ночное  время. 

4. Становится  равной  остроте  зрения  днем  после  полной 

адаптации. 

7.Время  реакции  водителя  примерно  составляет? 

1. 0.5 секунды. 

2. 1 секунда.  

3. 1.5  секунды. 

4. 2  секунды.   

8.Целостный  образ  наблюдаемого  предмета  возникает  в  сознании. 

1. Как  в  результате  ощущения,  так  и  в  результате  

восприятия. 

2. Только  в  результате  ощущения. 

3. Только  в  результате  восприятия. 

 

Задание  2 

Экологическая  безопасность  автомобиля. 

 

 

                                                 Билет  27. 

Задание  1. 

1.К.П.Д.   двигателей  составляет? 

                         1. 0,3-035. 

                          2. 0,4-0,5. 

                       3.0,5-0,6. 

                       4.0,6-0,7. 

                        5.0,7 -0,8. 

                        6.0,8-0,9. 

2.Что  не  относится  к  показателям  тяговых  свойств? 

1. Максимальная    скорость  движения. 

2. Время  разгона  до  определенной  скорости. 

3. Время  прохождения  заданного  участка с  места. 

4. Топливная  экономичность. 
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3.С  увеличением  скорости  поле  зрения  водителя  воспринимается. 

1.  Увеличивается. 

2.  Уменьшается. 

3. Не    изменяется. 

4.Водители  каких  транспортных  средств   больше  всего  подвержены  влиянию  

вибраций? 

1. Легковые  автомобили. 

2. Грузовые  автомобили. 

3. Подвержены  в равной  степени.   

5.Как  водителем  воспринимается  расстояние  до  автомобилей  окрашенных  в  

яркие  цвета? 

1. Расстояние  кажется  больше. 

2. Расстояние  кажется  меньше. 

3. Не  изменяется. 

6.От  какого  из  перечисленных  факторов  не  зависит  возникновение  заноса  или  

опрокидывания? 

1.От  высоты  центра  тяжести. 

2.От  радиуса  поворота. 

3.От  колеи  автомобиля. 

4.От  массы  автомобиля. 

5.От  состояния  рисунка  протектора  шин. 

7.Проезжать  переезд  необходимо.. 

1.По  инерции  двигаясь  накатом. 

2.На  низшей  передаче. 

3.С  малой  частотой  вращения  двигателя. 

4.Со  средней  частотой  вращения  двигателя. 

8.Скользской  считается.. 

1.Дорога  покрытая  твердой  ледяной  коркой. 

2.Дорога  покрытая  тонкой  масляной  коркой. 

3.Дорога  покрытая  слоем  жидкой  грязи. 

4.Любая  дорога  не обеспечивающая  надежное  сцепление  протектора  шин. 

Задание 2. 

Эффективное  управление  автомобилем. 

 

                                                        Билет 28. 

Задание 1. 

1.Какие  автомобили  по  статистике  меньше  всего  попадают  в  ДТП? 

1.Красного  цвета. 

2.Зеленого  цвета. 

3.Черного  цвета. 

4.Синего   цвета. 

 2.Что  не  влияет  на  обзорность  водителя? 

1.Система  обогрева  и  обдува  салона. 

2.Ветровое  стекло. 

3.Тонированные  боковые  и  заднее  стекла. 

4.Все  перечисленное  оказывает  влияние  на  обзорность  водителя. 

3.Что  не  относится  к  показателям   обитаемости  водителя? 

1.Микроклимат  в  кабине. 

2.Шум  и  вибрация. 

3.Загазованность  и  плавность  хода.. 

4.Скорость  движения. 

4.Оптимальным  температурным  режимом  в  кабине  водителя  является.  
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1.10-15гр. 

2.17-24гр. 

3.24-26гр. 

5.Как  сказывается  понижение  или  повышение  температуры  в  кабине  водителя  

на  уровень  безопасности? 

1.Уровень  безопасности  повышается. 

2.Уровень  безопасности  уменьшается. 

3.Уровень  безопасности  не  изменяется. 

6.Что  называется  утомлением? 

1.Нормальное  физиологическое  явление,  выражающееся  в  уменьшении  

работоспособности,  вызванное  предшествующей  работой. 

2.Болезненное  состояние,  наступающее  вследствие  нарушения  психофизиологических  

функций. 

3.Субъективное  ощущение  пониженной  работоспособности. 

7.Чаще  всего  аварийная  ситуация  является  следствием. 

1.Плохого  состояния  проезжей  части. 

2.Недостаточной  освещенности  дороги. 

3.Плохих  метеорологических  условий. 

4.Неправильного  поведения  участников  дорожного  движения. 

8.Какая  часть  горной  дороги,  идущей  на  подъем,  является  наиболее  опасной? 

1.В  начале  подъема. 

2.В  середине  подъема. 

3.В конце  подъема. 

Задание  2. 

Приемы  управления  автомобилем   в  сложных  дорожных  условиях. 

 

                                         Ответы  на  тесты. 

1.  11133245.       11. 21122(2,5)33. 21. 31434325. 

2. 42222123.        12. 13111251.      22.  13(2,1)12222. 

3. 23321231.        13. 12153153.      23.  14333442. 

4. 22333431.        14. 13441253.      24.  313111(1,4)2. 

5. 22212431.        15. 13334431.      25.  44414232. 

6. 31211232.        16. 14455(2,4)43. 26.  32541223. 

7. 13213343.        17. 51213322.      27.  142224(2,4)4. 

8. 11112421.        18. 22332443.      28.  14422143. 

9. 21213424.        19. 12223124. 

        10.32123112.        20. 11431114. 

 

                                    Раздел 4. Первая  помощь  при  ДТП 

                                                            Внимание. 

Выполнять  задания    можно      одновременно   двумя   обучающимися, один выполняет 

роль пострадавшего, а второй оказывает доврачебную помощь. 

 

Задание № 1. 

1. Провести реанимацию пострадавшего. 

2. Из каких частей   состоит скелет человека. 

3. Наложить повязку при ранении головы. 

4. Дайте характеристику системы кровообращения 

Задание № 2. 

1. Остановить кровотечение из артерии бедра. 

2. Какова  медицинская помощь при термическом ожоге? 

3. Выполнить иммобилизацию при переломах голени. 
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4. Дайте характеристику артериальной и венозной крови. 

Задание № 3. 

1. Оказать доврачебную помощь при переломах ключицы. 

2. Какие виды повязок Вы знаете? 

3. Выполните искусственное дыхание при помощи воздуховода на тренажере. 

4. Опишите признаки перелома костей и в чем заключается первая доврачебная 

помощь при таких травмах?  

Задание № 4. 

1. Выполните не прямой массаж сердца на тренажере. 

2. Каковы правила обработки ран и наложения повязок? 

3. Оказать доврачебную помощь для остановки артериального кровотечения из 

артерии плеча. 

4. Опишите первую доврачебную помощь при отморожении. 

Задание № 5. 

1. Оказать доврачебную помощь для остановки кровотечения из сонной артерии. 

2. Опишите первую доврачебную помощь при ожогах кислотами. 

3. Оказать доврачебную помощь для остановки кровотечения при ранении 

конечности. 

4. Опишите оказание доврачебной помощи при отравлении этилированным бензином. 

Задание № 6. 

1. Наложите спиральную повязку при ранении грудной клетки. 

2.  Охарактеризуйте, что такое тампонирование. 

3. Выполнить иммобилизацию при переломе бедра. 

4. Опишите признаки остановки сердца. 

Задание № 7. 

1. Наложить повязку при ранении нижней конечности в области голени. 

2. Опишите правила иммобилизации конечностей. 

3. Наложить повязку при ранении верхней конечности в области предплечья. 

4. Опишите, как транспортировать пострадавшего при переломах ребер. 

Задание № 8 

1. Наложить жгут закрутку при ранении в области голени. 

2. Опишите основные признаки вывихов и первую доврачебную помощь при них. 

3. Выполнить искусственное дыхание и прямой массаж сердца. 

4. Опишите порядок оказания доврачебной помощи при поражениях электрическим 

током. 

Задание № 9. 

1. Покажите места прижатия артерий пальцами (сонной, подключной, плечевой, 

бедренной). 

2. Опишите порядок оказания доврачебной помощи при солнечных и тепловых 

ударах. 

3. Оказать доврачебную помощь при венозном кровотечении в области голени. 

4. Как изготовить носилки из подручных средств. 

 

Задание № 10. 

1. Оказать доврачебную помощь при переломе кости предплечья. 

2. Опишите порядок извлечения пострадавшего из автомобиля. 

3.Выполнить транспортировку пострадавшего на замке из четырех рук. 

 

 

Раздел 5. Организация  выполнения  грузовых  перевозок автомобильным  

транспортом  категории «С» 
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1.Каковы потери от ДТП в мире и в нашей стране. 

 2.Основные причины высокого уровня аварийности на автомобильном транспорте. 

 3.Почему социальный фактор считается главным в решении проблемы безопасности 

движения. 

 4.Какова роль государства в решении проблемы БД. 

 5.Перечислите основные пути в решении проблемы БД. 

 6.Дайте определение дорожного движения. 

 7.Дайте характеристику основным компонентам дорожного движения. 

 8.Назовите важнейшие качества ДД, объясните их взаимосвязь. 

  9. Дайте два определения организации дорожного движения, объясните их различие. 

 10.Чем характеризуется безопасность движения. 

 11.Какого уровня безопасности движения можно достичь на современном этапе. Что 

такое дорожно-транспортное происшествие. 

 12.Каковы причины и виды нарушений, приводящих к ДТП. 

 13.Что такое механизм ДТП. 

 14. 69.Как классифицируются ДТП. 

 15.В чем заключается количественный и качественный анализ ДТП. 

 16. Каковы особенности топографического анализа ДТП. 

 17.Какие организации входят в государственную систему управления безопасностью 

движения. 

 18.Основные нормативные документы по безопасности движения. 

 19.Каковы основные требования по БД к предприятиям, осуществляющих перевозку 

грузов и пассажиров. 

 20.Цель и задачи аттестации сотрудников, деятельность которых связана с обеспечением 

БД. 

 21.Основные направления работы ГИБДД. 

 22.Цель и задачи службы БД на АТП. 

 23.От чего зависит состав службы БД на АТП. 

 24.Какие элементы включает процесс управления автомобилем. 

 25.Объясните модель деятельности водителя. 

 26.Перечислите основные причины ошибок водителя при управлении автомобилем. 

 27.Как влияют психические качества человека на управление автомобилем. 

 28.Как влияют личностные качества человека на управление автомобилем. 

 29.Каковы функции физиологических качеств при управлении автомобилем. 

 30.Что такое ощущения. 

 31.Как влияют зрительные ощущения на управление автомобилем. 

 32.Назовите основные характеристики зрения. 

 33.Как влияют слуховые ощущения на управление автомобилем. 

 34.Что такое восприятие. 

 35.Что такое статистический и динамический глазомер. 

 36.Виды безопасности автомобиля. Основные качества безопасности автомобиля. 

 37.Чем определяется эффективность торможения транспортных средств. 

 38. От каких факторов зависит путь торможения транспортных средств. 

 39.Как влияет способ торможения на его эффективность. 

 40.Какие параметры рабочего места влияют на безопасность движения. 

 41.Какие требования предъявляют к пассивной безопасности автомобиля. 

 42.Какие требования предъявляют к послеаварийной безопасности автомобиля. 

 43.Какие требования предъявляются к содержанию вредных веществ в отработавших 

газах. 

 44. Основные компоненты от производственной деятельности АТК. Утилизация 

использованных отходов. 

 45.Какие неисправности дорог приводят к ДТП. 
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 46.Основные конструктивные параметры дороги. 

 47.Какие группы дорог вы знаете. 

 48.Основные эксплуатационные свойства дороги. 

 49.Скользкая дорога, предельные значения скользкости, сроки ее ликвидации. 

 50.Ровность покрытия, ее предельные значения, сроки ликвидации отклонений от 

нормативов. 

 51.Что такое шероховатость покрытия. 

 52.Как определяются параметры видимости в плане и в продольном профиле дороги. 

 53.Основные элементы инженерного обустройства дорог. 

 

Раздел 6.Основы  управления  транспортными средствами  категории «С» 

                                                           Задание   1 

1.Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь 

должен: 

1.Прекратить начатое торможение. 

2.Выключить сцепление. 

3.Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза. 

2.При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать 

устранению заноса задней оси? 

1.На переднеприводном. 

2.На заднеприводном. 

3.Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий 

заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? 

1.Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим 

воздействием на рулевое колесо выронить траекторию движения автомобиля.  

2..Выключить сцепление. 

3.Нажать на педаль тормоза. 

4.Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при 

возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 

1.Усилить нажатие на педаль. 

2.Не менять положение педали. 

3.Уменьшить нажатие на педаль. 

5.На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля, вызванного 

резким ускорением движения? 

1.Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

3.Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

                                                                  Задание   2 

1.На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши 

действия? 

1.Уменьшить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2.Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

3.Значительно увеличить подачу топлива, положение рулевого колеса не менять. 

4.Слегка увеличить подачу топлива, корректировать направление движения рулевым 

колесом. 

2.Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1.Торможение с блокировкой колес (юзом). 

2.Торможение на грани блокировки способом прерывного нажатия на педаль тормоза. 

3.Как правильно произвести экстремальное торможение на скользкой дороге? 

1.Выключив сцепление или передачу, плавно и до упора нажать на педаль тормоза. 

2.Не выключать сцепление и передачу, тормозить прерывистым нажатием на педаль 

тормоза. 
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4.Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на скользкой 

дороге? 

1.С полной блокировкой колес. 

2.Торможение двигателем без блокировки колес. 

5.Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении? 

1.Передние. 

2.Задние. 

3.Передние и задние в равной степени. 

                                                              Задание  3 

1.Двигаясь   по   дороге   со   скоростью   60км/час,вы   внезапно   попали  на   

небольшой  скользкий  участок  дороги.  Что  следует  предпринять? 

1.Плавно  затормозить. 

2.НЕ  менять  траектории   движения. 

3Применить   торможение  двигателем. 

2.При   движении  по  какому  участку   дороги   действие   сильного  бокового  ветра   

наиболее   опасно? 

1.По   открытому. 

2.по  закрытому  деревьями. 

3.При   выезде  с  закрытого   участка   на   открытый. 

3.В   случае ,   когда  передние   колеса    автомобиля   наезжают   на   неукрепленную   

и  влажную    обочину,   рекомендуется? 

1Затормозить   и   полностью  остановиться. 

2.Затормозить   и   плавно   направить   автомобиль   в   левую   сторону. 

3.Не   прибегая  к   торможению,   плавно    вернуть   автомобиль  на  проезжую   часть. 

4.При    торможении   двигателем   на   крутом   спуске   водитель   должен   

выбирать   передачу,  исходя   из   условий: 

1.Чем   круче   спуск,  чем  выше   передача. 

2. Чем   круче   спуск,  чем  ниже   передача. 

3Выбор  передачи  не   зависит   от  крутизны  спуска.. 

5.При  выезде    из    лесистого   участка  на  открытое   место   установлен   знак    

«Боковой   ветер»,   Ваши   действия?. 

1.Уменьшить   скорость   и   быть   готовым  к  возможному  отклонению   автомобиля  от   

заданного   курса. 

2. Не    изменяя  скорости  ,  сместиться   к  центру   дороги. 

3. Не    изменяя  скорости  ,  сместиться   ближе  к   обочине. 

                                                                      Задание  4. 

1.Двигаться   по   глубокому   снегу   на   грунтовой  дороге   следует: 

1.Изменяя   скорость   движения  и   передачу   в   зависимости  от   состояния   дороги. 

2.  На    заранее   выбранной   передаче,  без   резких   поворотов   и   остановок. 

2.Что  должен  сделать   водитель  при   проезде  через   водную   преграду?. 

1.Продолжить  дальнейшее   движение   не   применяя  никаких  действий. 

2.Продолжить   движение   и   просушить  тормоза. 

3.Продолжить   движение  с   малой   скоростью. 

3.Чем  опасно   длительное  торможение  с  выключенной  передачей   на   крутом   

спуске? 

1.Увеличивается   износ   шин. 

2. Повышается   износ  тормозных  механизмов. 

3.Перегреваются  тормозные   механизмы   и   уменьшается  эффективность   торможения. 

4.Вероятность   ДТП   в   потоке   будет   меньше   если   скорость   вашего   

транспортного   средства   будет: 

1Значительно   меньше  средней  скорости   потока. 

2. Значительно   больше  средней  скорости   потока. 
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3 Равна   средней   скорости  потока.. 

5.В какую   сторону   смещается   прицеп  на   повороте?. 

1.Не   смещается. 

2.Смещается  к  центру. 

3.Смещается   от   центра. 

                                                             Задание 5 

1.Появилась   возможность   обгона ,  Ваши   действия ? 

1.Максимально   приблизится   к   обгоняемому   автомобилю ,   затем   перестроиться   и 

выполнить  обгон. 

2. Сразу  перестроится  и  приступить   к   обгону. 

3. Допустимы   оба   действия. 

2.При   движении    в  условиях   плохой  видимости  нужно  выбирать   скорость   

исходя  из   того,   чтобы   остановочный   путь   был: 

1.Больше   расстояния   видимости. 

2. Меньше   расстояния    видимости. 

3. Равен   расстоянию   видимости. 

3.Считаете   ли   Вы   безопасным    движение   на   легковом   автомобиле  в  темное   

время   суток  с   ближним   светом   фар  по   загородной  дороге   со   скоростью   

90км/час? 

1.Да,   так  как   эта  скорость   соответствует   требованиям  ПДД. 

2. Нет   так  как   остановочный   путь  превышает   расстояние   видимости. 

4.При   приближении   к   вершине   подъема   в  темное  время   суток  водителю  

рекомендуется  переключить  дальний  свет  на  ближний? 

1.Всегда  при  приближении  к  вершине  подъема. 

2.Только  при  появлении   встречного  транспорта. 

3. можно   не  переключаться. 

5.Обеспечивают  лучшую  видимость  ночью  во  время  сильной  метели? 

1.Противотуманные  фары  совместно  с  дальним  светом   фар. 

2.Противотуманные  фары   вместе  с  ближним  светом  фар. 

3.  Противотуманные  фары   вместе  с ходовыми  огнями. 

                                                              Задание  6 

1.При   каком   значении   суммарного   люфта   в   рулевом  управлении   

допускается  эксплуатация   грузового   автомобиля? 

1.Не   более  10  градусов. 

2. Не   более  20  градусов. 

3.Не   более  25   градусов. 

2.Что   подразумевается  под   остановочным  путем? 

1.Расстояние   пройденное   транспортным   средством  с  момента   обнаружения   

водителем  опасности  до  полной  остановки. 

2. Расстояние   пройденное   транспортным   средством  с  момента    начала   

срабатывания     тормозного   привода    до   полной  остановки. 

3.Расстояние   соответствующие   тормозному  пути,  определенному   технической   

характеристикой   данного   транспортного   средства. 

3.Что   подразумевается   под   временем  реакции   водителя? 

1.Время   с  момента  обнаружения  водителем  опасности   до   полной   остановки   

транспортного   средства. 

2. Время   с  момента  обнаружения  водителем  опасности   до  начала   принятия  мер  по   

ее   избежанию. 

3. Время   необходимое   для   переноса  ноги   с  педали    топлива   на    педаль   тормоза. 

4.При  движении   в   тумане   расстояние   до   предметов   представляется: 

1.Большим,   чем   в   действительности. 

2.Меньшим,  чем   в   действительности. 
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3.Соответствует   действительности. 

5.Каковы   признаки   наступления  утомления   водителя? 

1.Сонливость,   вялость,   притупление   внимания. 

2.Возбужденность,   раздражительность. 

3.Головокружение,  резь   в   глазах,   повышенная   потливость. 

                                                      Задание  7. 

1.Как     следует   поступить   водителю ,   если   во  время    движения  по  сухой  

дороге   начал   моросить  дождик? 

1.Уменьшить  скорость  и  быть  особенно  осторожным. 

2.Не   изменяя  скорости,   продолжить   движение. 

3.Увеличить   скорость   и   попытаться  проехать  как   можно   большее   расстояние,  

пока  не   начался   сильный  дождь. 

2.Как  должен   поступить   водитель   в   случае   потери   сцепления   колес   с   

дорогой   из-за   образования   «водяного   клина». 

1.Увеличить   скорость. 

2.  Снизить  скорость   резким   нажатием  на  педаль   тормоза. 

3.Снизить  скорость,  применяя   торможение   двигателем. 

3.Как   изменяется   величина   центробежной   силы   с  увеличением   скорости  на    

повороте? 

1.Не   изменяется. 

2.Увеличивается   пропорционально   квадрату   скорости. 

3. Увеличивается   пропорционально     скорости. 

4.В  каком   случае   легковой  автомобиль   более  устойчив   против  

опрокидывания? 

1.Без  груза  и   пассажиров. 

2.С   пассажирами   ,  но  без  груза. 

3.Без  пассажиров,  но  с  грузом  на  верхнем  багажнике. 

5.В   какой   момент   следует   начинать   отпускать   стояночный   тормоз  при  

трогании  на  подъеме? 

 

1.До   начала  движения. 

2. После  начала  движения. 

3. Одновременно  с  началом   движения. 

Задание  8 

1.Как    правильно   повернуть   передние   колеса   автомобиля   при  остановке  на  

спуске   при   наличии  тротуара? 

1.В  сторону   тротуара. 

2. От   тротуара. 

3. На   усмотрение   водителя. 

2.Как   влияет  расход  топлива  при   движении   на  пониженных  передачах? 

1.Расход   топлива   увеличивается. 

2. Расход   топлива  уменьшается. 

3.Расход   топлива  не   изменяется. 

3.Как   называется  путь,   пройденный  автомобилем   с   момента   нажатия   на   

педаль  тормоза   до   полной  остановки  автомобиля? 

1.Тормозной   путь. 

2. Остановочный  путь. 

3. Путь,  пройденный  за  время   реакции  водителя. 

4.Скорость   какого   автомобиля   воспринимается   более   высокой,  чем   в   

действительности? 

1.Крупногабаритного(автопоезд). 

2. Легкового   автомобиля. 
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3. Мотоцикла. 

5.Во   сколько   раз   увеличивается   тормозной   путь    автомобиля,   если   скорость  

увеличить   в  два   раза? 

1.В  два  раза. 

2. В  четыре  раза. 

3.  В  щесть   раз. 

4.  не  изменяется. 

Задание  9. 

1.Как   изменяется    дина   тормозного   пути   легкового   автомобиля  с   прицепом  

массой  до  750кг7 

1.Не   изменяется. 

2. Увеличивается. 

3. Уменьшается. 

2.Как   влияет   алкоголь   на   время   реакции   водителя? 

1.Время   реакции   увеличивается. 

2.Время   реакции  не  изменяется. 

3.Время   реакции   уменьшается. 

3.Как    правильно   повернуть   передние   колеса   автомобиля   при  остановке  на  

подъеме   при   наличии  тротуара? 

1.В  сторону   тротуара. 

2. От   тротуара. 

3. На   усмотрение   водителя. 

4.Какая   наименьшая   величина   остаточной   высоты   рисунка   протектора шин   

допускается   для  грузовых  автомобилей? 

1.Один   мм. 

2.  2мм. 

3.  1,6  мм. 

4.0,8  мм. 

5.Какой   стиль  вождения   обеспечит  наименьший   расход   топлива? 

1.Частое   и  резкое   ускорение    при   плавном   замедлении. 

2.Плавное   ускорение   при   резком   замедлении. 

3. Плавное   ускорение   при    плавном   замедлении. 

                                                        Задание   10. 

1.Уменьшение   тормозного   пути   транспортного   средства   достигается? 

1.Торможением   с   блокировкой   колес  (юз). 

2. Прерывистым  торможением. 

3. Ступенчатым   торможением. 

4.Резким  торможением. 

2.Какие   действия   водителя  приведут  к   уменьшению   центробежной  силы   

возникающей    на   повороте? 

1.Увеличение   скорости   движения. 

2.Уменьшение  скорости   движения. 

3.Уменьшение   радиуса  прохождения   поворота. 

3.Как    правильно   повернуть   передние   колеса   автомобиля   при  остановке  на  

подъеме   при   наличии  обочины? 

1.В  сторону    кювета. 

2. В   сторону   проезжей  части. 

3. На   усмотрение   водителя. 

4.При   движении    в  условиях   плохой  видимости  нужно  выбирать   скорость   

исходя  из   того,   чтобы   остановочный   путь   был: 

1.Больше   расстояния   видимости. 

2. Меньше   расстояния    видимости. 
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3. Равен   расстоянию   видимости. 

5.Чем  опасно   длительное  торможение  с  выключенной  передачей   на   крутом   

спуске? 

1.Увеличивается   износ   шин. 

2. Повышается   износ  тормозных  механизмов. 

3.Перегреваются  тормозные   механизмы   и   уменьшается  эффективность   торможения. 

 

                                       Ответы на  тесты.                                                                                                                

1. 1 1 1 3 3.        2.   4 2 2 2 1.      3. 2 3 3 2 1.       4. 2 2 3 3  2.     5. 2 2 2 2 1 2. 

6. 3 1 2 1 1.          7. 1 3 2 1 3.       8. 1 1 1 1 2.       9. 2 1 2 1 3.      10. 2 2 1 2 3. 

Раздел 7.Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

 

1. Перевозка груза запрещается, если он: 

1) Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди и сзади; 

2) Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки; 

3) Установлен на сиденье для пассажиров. 

 

2. В каких случаях груз, перевозимый на транспортном средстве, должен быть 

обозначен? 

1) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более 

чем на 1 м. 

2) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более 

на 0,9 м. 

3) Когда он по ширине выступает на 0,5 м от внешнего края заднего габаритного 

фонаря транспортного средства. 

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3. 

 

3. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил 

перевозки грузов? 

 

 
 

1) Только на А. 

2) Только на Б. 

3) На обоих. 

 

4. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушил правил 

перевозки грузов? 

 

file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par573
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par575
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1) Только на А. 

2) Только на Б. 

3) На обоих. 

 

5. Масса перевозимого груза не должна превышать: 

1) Величин, указанных в товарно-транспортной накладной. 

2) Величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного 

средства. 

3) Масса перевозимого груза устанавливается водителем исходя из реальных 

условий движения. 

 

6. Перед началом и во время движения с грузом водитель обязан контролировать: 

1) Размещение груза. 

2) Крепление и состояние груза во избежание его падения. 

3) Указанное в пунктах 1 и 2. 

4) Возможность создания помех для движения. 

5) Указанное в пунктах 1, 2, 4. 

 

7. Перевозка груза допускается при условии, что он: 

1) Не ограничивает водителю обзор; 

2) Не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 

3) Не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные 

и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых 

рукой; 

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3; 

5) Не создает шум, не пылит и не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

6) Все перечисленное в пунктах 1, 2, 3, 5. 

 

Правильные ответы 

 

N вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

N ответа 2 4 3 2 2 5 6 

 

 

Раздел 8. Организация  выполнения  грузовых  перевозок автомобильным  

транспортом  категории «С» 

 1.Требования к оборудованию автобусных остановок и стоянок для отдыха водителей. 

 2.Основные направления работы по предупреждению аварийности на автомобильном 

транспорте. 
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 3.Задачи руководителя предприятия по обеспечению БД. 

 4.Задачи каждой из служб АТП по предупреждению аварийности(технической, 

эксплуатационной, кадровой). 

 5.Основные направления работы службы БД на автомобильном транспорте. 

 6.Какие права предоставлены службе безопасности движения. 

 7.Каковы задачи кабинета по БД на автотранспортном предприятии. 

 8.Какими разделами должна быть представлена экспозиция кабинета по БД. 

 9.Основные направления работы по обеспечению надежности водителя. 

 10.В каких случаях необходима стажировка водителя и как ее организовать. 

 11.Как организуется на АТП контроль за состоянием здоровья водителей. 

 12.Какие требования предъявляются к режиму труда и отдыха водителя. 

 13.Как обеспечивается на автомобильном транспорте информирование водителей. 

 14.Основные направления работы по поддержанию транспортного средства в технически 

исправном состоянии. 

 15.Как организуется на АТП государственный технический осмотр транспортных 

средств. 

 16.Основные направления работы по обеспечению безопасности перевозок. 

 17.Как организуется обследование автобусных маршрутов. 

 18.Как осуществляется перевозка опасных грузов. 

 19.Как организуется перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов. 

 20.Каково назначение и суть системы обязательного страхования. 

 21.Как организуется планирование работы по предупреждению ДТП. 

 22.Основные требования по охране труда на АТП. 

 23.Требования охраны труда и техники безопасности при проведении погрузочно-

разгрузочных работ. 

Раздел. 9.Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 

 

1. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке 

детей? 

1) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля без использования детских удерживающих устройств. 

2) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

3) Оба требования являются обязательными. 

 

2. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля? 

1) Запрещена. 

2) Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств. 

3) Разрешена только на руках у взрослых. 

 

3. Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче? 

1) Не разрешается. 

2) Разрешается. 

3) Разрешается при наличии мест для сидения пассажиров. 

 

4. Перевозка людей запрещена: 

1) Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного 

средства. 

2) В кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне. 

3) На грузовом прицепе. 

4) В прицепе-даче. 
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5) Все перечисленное в пунктах 1, 3, 4. 

 

Правильные ответы 

 

N вопроса 1 2 3 4 

N ответа 3 2 1 5 

 

Задание  1. 

1.Каковы   тенденции   развития    автомобильных    перевозок   на   современном  этапе? 

2.Заполнить   путевой   лист. 

Задание  2. 

1.Какова   роль   автомобильных   перевозок    в   экономике   страны? 

2.Заполните   товарно--- транспортную    накладную. 

Задание3. 

1.Раскройте   понятие   транспортного    процесса. 

2.Назовите   унифицированные   формы   первичной   учетной   документации   на   

автомобильном   транспорте. 

Задание4. 

1.Дайте    характеристику   кольцевым   маршрутам. 

2.Какие   требования   предъявляют   к   транспортной   маркировке   груза? 

Задание 5. 

1.Дайте   характеристику   контейнерным   перевозкам. 

2.Заполнить   путевой   лист. 

Задание  6. 

1.Приведите    показатели   использования    подвижного   состава   на   развозочно—

сборочных   маршрутах. 

2.Оформить   документы   на   груз. 

Задание  7. 

1.Как   влияют    эксплутационные   факторы   на  производительность   подвижного   

состава? 

2.Как   осуществляется   регулирование   работы   автомобильного   транспорта   в   РФ? 

.Задание  8. 

1.Нарисуйте   и  опишите    схему   документа   оборота    при  выполнении   

автомобильных   перевозок. 

2. Заполните   товарно--- транспортную    накладную. 

Задание  9. 

1.Дайте   характеристику    транспортной   продукции   и   особенностям   производства. 

2.Как   регулируется    перевозка   крупногабаритных   и    тяжеловесных   грузов. 

Задание  10. 

1.Сформулируйте   условия   взаимодействия   автомобильного   транспорта   с   другими    

видами  транспорта. 

2.Каково   назначение   таксомоторных  перевозок? 

Задание  11. 

1.Приведите    классификацию   пассажирских   перевозок. 

2.Нарисуйте   и   опишите   схему   маршрутов   грузовых   перевозок. 

Задание  12.  

1.Опишите   структуру   АТП. 

2.Раскажите   о   графике    сменности   работ   водитля. 

Задание  13. 

1.Объясните   принцип   централизованных  перевозок. 

file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par652
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par654
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par655
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par636
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par641
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par646
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par651
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par639
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par643
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par647
file:///C:/Users/Андрей/Desktop/ОСП№7%20Основы%20%20организации%20%20перевозок/КОС%20%20по%20%20перевозкам%20ОСП№7.doc%23Par656
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2.Назовите   виды   маршрутов,   достоинства   и   недостатки   организации   перевозок    

по   разным   маршрутам. 

Задание  14. 

1.Перечислите   показатели   использования   подвижного   состава,   приведите   порядок   

их   расчета. 

2.Опишите   порядок   хранения  автомобилей   на   открытой   площадке. 

Задание   15. 

1.Что    такое   себестоимость   автомобильных   перевозок? 

2. Оформить   документы   на   груз. 

Задание   16. 

1.Приведите   системы   и   схемы   построения    тарифов   на   автомобильные   

перевозки. 

2.Заполнить   путевой   лист. 

 Задание   17. 

1.Дайте   характеристику   развозочно-сборочным    маршрутам. 

2. Заполните   товарно--- транспортную    накладную. 

Задание   18. 

1.Раскажите   о   нормах   учета   ГСМ. 

2. Заполнить   путевой   лист. 

Задание   19. 

1.Как   утилизируются   ГСМ. 

2.Опишите  порядок    оформления   и   сдачи   путевой   документации. 

Задание   20. 

1.Назовите   типы   автомобильных   предприятий.   Перечислите   их   задачи  и   

структуру. 

2. Как   оценивается   работа    автотранспортных   средств? 

Задание  21. 

1.Раскажите   о   режиме   труда   и   отдыха   водителей. 

2. Заполнить   путевой   лист. 

Задание  22. 

1.Объясните    основные   положения   законов   о   труде,   относящие   к   водителям. 

2.Раскройте   понятие   транспортного   процесса. 

Задание   23. 

1.Каковы   условия    перевозки   скоропортящихся   грузов? 

2. Заполнить   путевой   лист. 

Задание  24. 

1.В   чем   заключается   роль   транспортно-экспедиционнго   обслуживания   при  

доставке  грузов? 

2.Расскажите   рабочем   времени и  времени  отдыха  водителей. 

Задание  25. 

1.Что   такое   сверхурочные   работы? 

2.  Заполните   товарно--- транспортную    накладную. 

   Раздел 10.Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» 

и «В», «С» и «Д».   Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.   М.: Третий Рим, 

2018.    
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Правила дорожного движения РФ. ООО «АТБЕРГ 98» 2014г. 

2.Учебник «Правила дорожного движения».  Жульнёв Н.Я.М.: За рулём, ACADEMA, 

2015г. 

 3. Учебник «Правовые основы деятельности водителя».Смагин А.В.М.: За рулём, 

ACADEMA, 2015г.  

4.Учебник «Основы управления автомобилем и безопасность движения».Майборода 

О.В.М.: За рулём, ACADEMA, 2015. 

.6.Методическое пособие по преподаванию профессионального модуля «Транспортировка 

грузов и перевозка пассажиров».В.В.Федосенко, Т.Г. Финогенова, 

В.М.Митронин.Академия 2014г. 

7.Основы управлении автомобилем и безопасность движения. Шухман Ю.И

 Академия, 2014г 

Дополнительные источники: 

1. Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине  «Правила и 

безопасность дорожного движения». Раздел VI  «Безопасность движения». Фрей Н.Я

 МАДК, 2014 

3.Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» 

и «В», «С» и «Д».    Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.  М.: Третий Рим, 

2014.   

 4.Экзаменационные тематические задачи с комментариями для подготовки к 

теоретическим экзаменам на право управления транспортными средствами категорий «А» 

и «В», «С» и «Д».  Громоковский Г.Б., Бачманов С.Г., Репин Я.С.   М.: Третий Рим, 

2014.   

 Интернет – ресурсы: 

1.http://www.пдд-онлайн.com/ Экзаменационные билеты категорий «В» и «С». 

2.http://pddrussia.ru/bdd/index.php ФЗ РФ «ОБДД». 

 3. www.gibdd.ru. Официальный сайт ГИБДД МВД России. 

 4 www.autonet.ru. О безопасности дорожного движения: Федеральный закон № 196-ФЗ от 

10.12.1995 г. (в ред. ФЗ 

 5. http://www.pdd-2011.ru Тренажер для сдачи теоретического экзамена Правил 

дорожного движения в ГИБДД РФ 2011. 

6.http://ru.wikipedia.org/wiki/ Организация дорожного  движения. 

7.http://ru.wikipedia.org/wiki/ Безопасность дорожного движения. 

8.www.base.garant.ru. Основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения: ГАРАНТ. Информационно-правовой портал. 

9.http://www.youtube.com/watch?v=6ewD2Xc9zlc Составление первичных документов при 

ДТП ч.3. 

10.http://www.youtube.com/playlist?list=PLpX2_qnm7Ja2YLIZdZIGrr17jljyWUEqX 

Совершенствования качеств водителя. 

11.http://www.vip-instruktors.ru/Video/ Управление ТС в сложных и опасных условиях. 

12. http://video.yandex.ru/users/auto24/view/169/#  Техника управления ТС.   
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