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ПРОГРАММА 

ДЛЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ СОТРУДНИКОВ КОЛЛЕДЖА  

ПО ПРОФЕССИИ «ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ» И ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа предназначена для испытаний по профессии «Водитель 

автомобиля». 

В программу включены: квалификационная характеристика, планы, программы для 

испытаний по профессии «Водитель автомобиля».  

Продолжительность испытания установлена -10 рабочих смен. 

Стажировка осуществляется индивидуальным методом. 

В тематические планы  могут вноситься изменения и дополнения в пределах часов, 

установленных планом. 

Наставник-инструктор должен удостовериться в эффективной организации труда, строгом 

выполнении правил дорожного движения и этике поведения на дорогах. В процессе испытаний 

особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного  выполнения  требований 

безопасности труда.   

К концу испытаний каждый испытуемый работник должен  самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями. 

           К самостоятельному выполнению работ испытуемый допускается только после проверки 

знаний и оформления листа испытаний руководителем стажировки и сдачей его специалисту, 

ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию 

на право заниматься соответствующей деятельностью, о допуске (не допуске) водителя 

к самостоятельной работе. 

Количество часов, отводимое на испытание отдельных тем программы в случае 

необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью 

по содержанию и общему количеству часов. 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия – водитель автомобиля 

        Тарифно-квалификационные характеристики профессии «Водитель автомобиля» требуются 

для определения видов работ, тарифной ставки и присвоения разрядов согласно Российской 

Федерации. 

        Водитель автомобиля 4-й разряд  

       Характеристика работ. Управление легковыми автомобилями всех типов, грузовыми 

автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью до 10 тонн (автопоездов - по 

суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной до 7 метров. 

Управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, насосной 

установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, подметально-уборочными 

механизмами и другим оборудованием специализированных автомобилей. Заправка автомобилей 



топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Проверка технического 

состояния и прием автомобиля перед выездом на линию, сдача его и постановка на отведенное 

место по возвращении в автохозяйство. Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов и 

контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля. Устранение 

возникших во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих разборки 

механизмов. Объявление водителем автобуса остановочных пунктов и порядка оплаты проезда с 

использованием радиоустановки, установка компостеров, продажа абонементных книжек на 

остановочных пунктах. Оформление путевых документов. 

       Должен знать:  

- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов 

обслуживаемых автомобилей;  

- правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей;  

- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе 

эксплуатации автомобиля; порядок проведения технического обслуживания и правила хранения 

автомобилей в гаражах и на открытых стоянках;  

- правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; правила обкатки новых 

автомобилей и после капитального ремонта;  

- правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов; влияния погодных условий на 

безопасность вождения автомобиля;  

- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;  

- устройство радиоустановки и компостеров;  

- правила подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров;  

- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; правила 

заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля. 
       Водитель автомобиля 5-й разряд.  

     Характеристика работ. Управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 

грузоподъемностью свыше 10 до 40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности 

автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной 7-12 метров, а также управление 

автомобилями, оборудованными специальными звуковыми и световыми сигналами, дающими 

право на преимущество при движении на дорогах. Устранение возникших во время работы на 

линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 

механизмов. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической 

помощи. 

       Должен знать:  

- назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и 

приборов обслуживаемых автомобилей;  

- признаки, причины, способы определения и устранения неисправностей;  

- объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслуживанию 

автомобиля;  

- способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей;  

- особенности организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых 

условиях;  

- способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы аккумуляторных батарей;  

- правила пользования средствами радиосвязи на автомобилях;  

- особенности организации междугородных перевозок. 
        Водитель автомобиля 6-й разряд.  

      Характеристика работ. Управление пожарными автомобилями и автомобилями скорой 

помощи, а также грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью свыше 

40 тонн (автопоездов - по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами 

габаритной длиной свыше 12 до 15 метров. 

       Должен знать:  

- влияние отдельных эксплуатационных показателей работы автомобилей на себестоимость 

перевозок;  

- способы обеспечения высокопроизводительного и экономичного использования автомобилей; 

- основные технико-эксплуатационные качества обслуживаемых автомобилей и их влияние на 

безопасность движения. 



       При управлении автобусами габаритной длиной свыше 15 метров - 7-й разряд. 

 ПЛАН 

для испытаний  по профессии "Водителя автомобиля"  

Срок испытания – 10 рабочих смен (80 часов) 

№ п/п Темы Кол-во часов 

1. Теоретический курс испытаний  

2. Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность.   

3. 1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на автомобильном 

транспорте.  

1,0 

3. 1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения.  

1,0 

4. 1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного средства и 

безопасность дорожного движения.  

1,0 

5. Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП.  

 

6. 2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях повышенной 

опасности.  

1,0 

7. 2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный разъезд. 

Следование за лидером. Обгон – объезд.  

1,0 

8. 2.3. Особенности управления транспортным средством в сложных 

дорожных условиях. 

1,0 

9. 2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, трамвайных 

путей.  

1,0 

10. 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров.  

1,0 

11. 2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств. 

1,0 

12. Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование дорожного движения.   

13. 3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах.  1,0 

14. 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения.  1,0 

15. 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды  

ответственности.  

1,0 

17. Раздел 4. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП.   

18. 4.1. Первая помощь при ДТП 1,0 

19. 4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП, приемы первой 

помощи 

1,0 

20. 4.3. Практическое занятие по оказанию первой помощи.  1,0 

21. Раздел 5. Условия перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения.  

1,0 

22. 5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и выявление 

опасных участков на маршруте.  

1,0 

23. 5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных 

дорожно-транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных  

средств.  

1,0 

24. Практический курс испытаний  

25. Раздел 6. Практические испытания  

 6.1. Отработка практических навыков 61,0 

 6.2. Итоговое тестирование 1,0 

 Итого 80,0 

 

Раздел 1. Дорожно-транспортная аварийность. 

 



Тема 1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности на 

автомобильном транспорте. 
 

       Состояние безопасности дорожного движения в РФ, в регионе и в организации.  

       Причины ДТП, анализ происшествий, происшедших по вине водителей транспортных средств.  

       Формы и методы профилактики ДТП.  

 

Тема 1.2. Конструктивные особенности транспортных средств, 

обеспечивающие безопасность дорожного движения. 

 

       Понятие активной, пассивной и послеаварийной безопасности.  

       Особенности конструкции подвижного состава и характеристики активной и пассивной 

составляющих конструктивно безопасности транспортного средства (на примере 

эксплуатируемого подвижного состава).  

 

Тема 1.3. Профессиональное мастерство водителя транспортного 

средства и безопасность дорожного движения. 

 

       Понятие и составляющие элементы профессионального мастерства водителя.  

       Решающая роль водителя в обеспечении безопасности движения.  

       Приобретение и закрепление навыков вождения транспортного средства.  

       Процесс развития профессионального мастерства с ростом опыта вождения.  

       Изменение указателей аварийности в зависимости от стажа водителя транспортного средства.  

 

Раздел 2. Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной 

опасности. Разбор и анализ примеров ДТП. 
 

Тема 2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных ситуациях 

повышенной опасности. 

 

       Система «Водитель – Автомобиль – Дорога – Среда».  

       Понятие дорожно–транспортной ситуации.  

       Субъективное и Объективное восприятие ситуации на дороге.  

       Понятие ситуационного анализа.  

       Оценка степени опасности дорожнотранспортной ситуации и прогнозирование вариантов ее 

развития.  

 

Тема 2.2. Одиночное движение по загородной дороге. Встречный 

разъезд. Следование за лидером. Обгон – объезд. 

 

       Скоростной режим и безопасность движения.  

       Управление автомобилем на сложных участках дороги: кривых малых радиусов в плане 

трассы; сужениях проезжей части; пространственно сложных подъемах и спусках.  

       Особая тяжесть последствий ДТП в ситуациях встречного разъезда.  

       Зазор безопасности, его зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, длины 

транспортного средства, наличия прицепа.  

       Динамические габарит и коридор безопасности транспортного средства.  

       Безопасная дистанция, ее зависимость от скорости, состояния дорожного покрытия, 

технического состояния транспортного средства.  

       Субъективное восприятие дистанции.  

       Условия безосного выполнения обгона. Действия водителей при обгоне. Ситуации, при 

которых обгон запрещен.  

 

Тема 2.3. Особенности управления транспортным средством в сложных 

дорожных условиях. 

 



       Движение и маневрирование в плотном транспортном потоке.  

       Принцип «неполной надежности» — учет возможности нарушения ПДД другими участниками 

движения.  

       Выявление в транспортном потоке потенциального нарушителя или неопытного водителя по 

особенностям управления транспортным средством и ряду других признаков.  

       Взаимодействие с транспортными средствами, оборудованными специальными номерными и 

опознавательными знаками и предупредительными устройствами.  

 

Тема 2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных переездов, 

трамвайных путей. 

 

       Особенности проезда перекрѐстков при сложных дорожно-климатических условиях (тѐмное 

время суток, снег, отсутствие знаков приоритета и т.п.).  

       Факторы, влияющие на безопасный проезд перекрѐстков.  

       Понятие ограниченной видимости.  

       Действия в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченной видимости.  

       Приоритеты маршрутных транспортных средств.  

       Проезд остановки трамвая, пересечение трамвайных путей вне перекрестка, движение по 

трамвайным путям.  

       Устройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах.   

       Типичные опасные ситуации, возникающие при пересечении транспортным средством 

железнодорожных переездов.  

       Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде.  

 

Тема 2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием пешеходов, 

велосипедистов. Посадка и высадка пассажиров. 

 

       Меры предосторожности в типичных дорожно-транспортных ситуациях с участием 

пешеходов. Объезд стоящего на остановке троллейбуса, автобуса. Проезд остановок. Зоны 

концентрации пешеходов.  

       Пришкольная зона.  

       Местные проезды-дворы — меры предосторожности, направленные на снижение детского  

травматизма.  

       Опасности при движении задним ходом.  

       Обгон, объезд велосипедиста. Типичные нарушения велосипедистов.  

       Посадка и высадка пассажиров.  

       Подъезд к месту остановки при скользком дорожном покрытии.  

 

Тема 2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. Буксировка 

транспортных средств. 

 

       Меры предосторожности при маневрировании на площадках, стоянках, местах  

погрузки-разгрузки.  

       Паркование.  

       Типичные опасные ситуации.  

       Буксировка транспортных средств.  

 

Раздел 3. Нормативно-правовое регулирование  

дорожного движения. 
 

Тема 3.1. Общие требования к водителю в нормативных документах. 

  

       Основные нормативные документы, определяющие обязанности водителя.  

       Необходимость, знания и исполнения действующих правил, инструкций по перевозке 

пассажиров и грузов (в том числе: опасных, крупногабаритных и тяжеловесных).  



       Конкретные обязанности водителей с учетом специфики перевозочной деятельности 

организации.  

       Действия водителя в связи с изменениями условий основной трудовой деятельности.    

       Инструктажи, испытания, занятия по повышению квалификации.  

 

Тема 3.2. Проверка знаний водителями Правил дорожного движения. 

 

       Практическое занятие проводится с целью выявления уровня и качества знаний Правил 

дорожного движения водительским составом учреждения.  

 

Тема 3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды 

ответственности. 

 

       Обязанности и последовательность действий водителя при совершении ДТП и экстренной 

эвакуации пассажиров.  

       Действия подразделений и служб учреждения, водитель которой совершил (стал участником) 

ДТП. Права сотрудников ДПС, прибывших на место совершения ДТП. Экспертные действия по 

факту совершения ДТП. Тяжесть последствий ДТП. Административная, уголовная, гражданская  

ответственность при совершении ДТП.  

       Ответственность за нарушение природоохранного законодательства.  

       Условия наступления материальной ответственности за причиненный ущерб, ограниченная и 

полная материальная ответственность.  

       Условия наступления уголовной ответственности.  

 

Раздел 4. Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП. 
 

Тема 4.1. Первая помощь при ДТП. 

 

       Структура дорожно-транспортного травматизма.  

       Наиболее частые повреждения при ДТП.  

       Характерные ошибки при оказании первой помощи на месте происшествия.  

       Методы высвобождения пострадавших, извлечения из транспортного средства.  

       Правила и порядок осмотра пострадавшего. Оценка состояния пострадавшего.  

       Оказание экстренной помощи. Правила транспортировки пострадавших.  

       Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим при ДТП.  

 

Тема 4.2. Виды и формы поражения пострадавших при ДТП,  

приемы первой помощи. 

 

       Понятие и методы определения кратковременной потери сознания (обморока), черепно-

мозговой травмы, коматозного состояния, вида кровотечения, травматического шока.  

       Механические поражения (в т.ч. — длительное сдавливание конечностей), термические 

поражения.  

       Приѐмы оказания первой  помощи.  

       Психические особенности поведения участников ДТП.  

 

Тема 4.3. Практическое занятие по оказанию первой медицинской 

помощи. 

 

       Состав аптечки первой помощи (автомобильной). Предназначение препаратов и изделий, 

входящих в состав аптечки.  

       Освоение приемов по остановке кровотечения.  

       Обработка и перевязка ран с использованием препарат изделий, входящих в состав аптечки.  

       Фиксация переломов и вывихов с использованием подручных средств.  

 



Раздел 5. Условия перевозок пассажиров и грузов на опасных 

участках маршрутов движения. 
 

Тема 5.1. Анализ маршрутов движения транспортных средств и 

выявление опасных участков на маршруте. 

 

       Изучение опасных участков улично-дорожной сети, характеризующихся повышенной 

концентрацией ДТП, по которым доходят (зона влияния которых распространяется на) регулярные 

маршруты перевозок конкретной организации.  

       Разбор вероятных дорожно-транспортных ситуаций повышенной опасности на примерах 

реальных событий (с применением знаний, полученных в разделе 2).  

 

Тема 5.2. Прогнозирование и предупреждение возникновения опасных дорожно-

транспортных ситуаций на маршрутах движения транспортных средств. 

 

       Закрепление полученных знаний и навыков прогнозирования опасных дорожнотранспортных 

ситуаций в зависимости от дорожной обстановки на маршруте.  

       Формулирование общих принципов прогнозирования опасных дорожнотранспортных 

ситуаций.  

       Упреждающее реагирование на факторы, повышающие опасность: ограниченный обзор, 

ухудшение видимости, наличие помехи для движения, резкие изменения дорожной обстановки.    

       Технические приемы воздействия на органы управления транспортным средством в опасных 

дорожно-транспортных ситуациях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.1. ИТОГОВОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ . 

 

Тест (с ответами) 

Вопрос 1. 

Если вы движетесь с большой скоростью: 
-  незначительный поворот рулевого колеса может сильно изменить траекторию движения 

-  слегка поворачивайте рулевое колесо влево и вправо, чтобы улучшить сцепление шин с дорогой 

-  почаще проверяйте эффективность тормозов легким нажатием на педаль тормоза 

-  управляйте рулевым колесом с помощью одной руки 

  

Вопрос 2. 

В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 
-  При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

-  При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания 

-  При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения 

  

Вопрос 3.  

Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской 

помощи» при ДТП? 
-  Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве 

пострадавших, указать их пол и возраст 

-  Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП 

(пешеход, водитель автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили. 

-  Указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие 

к месту ДТП). Сообщить: количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие у 

них сознания, дыхания, кровообращения, а также сильного кровотечения, переломов и других 

травм. Дождаться сообщения диспетчера о том, что вызов принят. 
  

Вопрос 4. 

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-

легочной реанимации? 
-  Основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на грудной клетке на 

два пальца выше мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону 

левого плеча пострадавшего, а другой – в сторону правого плеча. Руки выпрямляются в локтевых 

суставах. 

- Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше 

мечевидного отростка, вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки 

выпрямляются в локтевых суставах, большие пальцы рук указывают на подбородок и живот. 

Надавливания должны проводиться без резких движений. 
-  Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной на 

грудной клетке на два пальца выше мечевидного отростка. Рука выпрямлена в локтевом суставе. 

Направление большого пальца не имеет значения. 

  

Вопрос 5. 

Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, при 

подозрении на травму позвоночника? 
-  Уложить пострадавшего на бок 

-  Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости его 

не перемещать, позу не менять 
-  Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги 

  

Вопрос 6. 

Как оказать первую помощь при отморожении и переохлаждении? 



-  Растереть пораженные участки тела снегом или шерстью, затем их утеплить, дать алкоголь, 

переместить в теплое помещение 

-  Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой 

одеждой или пледом, дать теплое питье, переместить в теплое помещение 
-  Смазать пораженные участки тела кремом, наложить согревающий компресс и грелку, 

переместить в теплое помещение, дать теплое питье 

  

Вопрос 7. 

Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением 

волосистой части головы? 
-  Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При 

потере сознания придать устойчивое боковое положение. По возможности, приложить к 

голове холод 
-  Фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шейной шины 

(воротника). На рану наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, 

приподняв ноги. По возможности, к голове приложить холод 

-  Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить 

на бок 

  

Вопрос 8. 

Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и 

кровообращения для оказания первой помощи? 
-  На спину с подложенным под голову валиком 

-  На спину с вытянутыми ногами 

- Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени опирались 

о землю, а верхняя рука находилась под щекой 
  

Вопрос 9. 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 
-  Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

-  Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 
- Время наложения жгута не ограничено 

  

Вопрос 10. 

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты 

в коленях и разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую 

помощь необходимо при этом оказать? 
-  У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. 

При первой помощи вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до 

подмышки. 

-  У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, 

повреждение внутренних органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не 

менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При первой помощи подложить под 

колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 
- У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой 

помощи наложить шины только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, 

не вытягивая ногу. 

  

Вопрос 11. 

Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего? 
-  Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд проследить за 

движением его грудной клетки 

-  Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и, 

запрокинув голову, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, 

постараться ощутить выдыхаемый воздух своей щекой, проследить за движением грудной 

клетки 



-  Не запрокидывая головы пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд 

прислушаться к дыханию, почувствовать его своей щекой, проследить за движением его грудной 

клетки 

  

Вопрос 12. 

Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути 

пострадавшего? 
-  Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз 

-  Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони 

по спине пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот. 

- Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой 

наклонить корпус пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов 

основанием ладони в область между лопаток. При отрицательном результате встать сзади, 

обхватить его обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и пять раз резко 

надавить на область живота в направлении внутрь и кверху. 
  

Вопрос 13.  

Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая помощь при 

ее ранении? 
-  Кровь темного цвета вытекает из раны медленно. На рану накладывается давящая повязка, с 

указанием в записке времени наложения повязки 

-  Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. 

Артерия прижимается пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально 

близко к ней, накладывается кровоостанавливающий жгут с указанием в записке времени 

наложения жгута 
-  Кровь вытекает из раны медленно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места 

ранения, с указанием в записке времени наложения жгута. 

  

Вопрос 14.  

Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой 

помощи? 
-  Разрешено 

-  Разрешено в случае крайней необходимости 

-  Запрещено 

  

Вопрос 15.  

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 
-  Наложить давящую повязку на место ранения 

-  Наложить жгут выше места ранения 

-  Наложить жгут ниже места ранения 

  

Вопрос 16.  

Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения, 

полученного в результате ДТП? 
-  Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную 

вату, закрепив ее бинтовой повязкой 

-  Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной 

мазью и заклеить сплошным лейкопластырем 

- Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую 

стерильную салфетку, закрепив ее лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой 
  

Вопрос 17. 

В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля 
- При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при потере 

потерпевшим сознания 



-  При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва, переохлаждения 

потерпевшего, при отсутствии у него сознания и дыхания, а также невозможности 

оказания первой помощи непосредственно в салоне автомобиля 
- При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при обильном 

кровотечении либо черепно-мозговой травме 

  

Вопрос 18.  

Какова первая помощь при наличии признаков поверхностного термического ожога 

(покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных прозрачной 

жидкостью, сильная боль)? 
- Полить ожоговую поверхность холодной водой, накрыть стерильной салфеткой и туго 

забинтовать 

- Вскрыть ожоговые пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего 

водой 

- Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут. Ожоговые пузыри не 

вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, место ожога накрыть 

стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности приложить холод и поить 

пострадавшего водой. 
  

  

Вопрос 19.  

Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе Вам можно продолжить 

движение в населенном пункте? 
-  Только по правой 

-  Только по левой 

-  По любой 

  

Вопрос 20.  

В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке? 
-  Только на горных дорогах 

-  Только в гололедицу 

-  Только в тѐмное время суток и в условиях недостаточной видимости 

-  Во всех перечисленных случаях 

  

Вопрос 21.  

Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым 

транспортными средствами при буксировке на жѐсткой сцепке? 
-  Не более 4 м 

-  От 4 до 6 м 

-  От 6 до 8 м 

  

Вопрос 22.  

Буксировка двухколесного мотоцикла разрешается: 
-  Только если мотоцикл с боковым прицепом, а водитель соответствующего транспортного 

средства имеет право на управления транспортными средствами в течении двух и более лет 
-  Если мотоцикл с боковым прицепом 

- Если водитель соответствующего транспортного средства имеет право на управления 

транспортными средствами в течении двух и более лет 

  

Вопрос 23. 

Можно ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая 

масса этого автомобиля превышает половину фактической массы Вашего автомобиля? 
-  Можно 

-  Можно только при скорости буксировки не более 30 км/ч 

-  Нельзя 



Вопрос 24.  

Разрешено ли перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле? 
-  Разрешено 

-  Разрешено только при буксировке на гибкой или жесткой сцепке 

-   Запрещено 

  

Вопрос 25.  

При буксировке на гибкой сцепке между буксирующим и буксируемым транспортными 

средствами должно быть обеспечено расстояние: 
-  Не более 4 м 

-  От 4 до 6 м 

-  От 6 до 8 м 

  

Вопрос 26. 

Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного средства 

исправны тормоза и рулевое управление? 
-  Разрешается 

-  Разрешается только на жѐсткой сцепке или методом частичной погрузки 

-  Запрещается 

  

Вопрос 27.  

Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля, буксирующего 

неисправное транспортное средство? 
-  Разрешается 

-  Разрешается только при буксировке на жѐсткой сцепке 

-  Запрещается 

  

Вопрос 28.  

При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства? 
-  Не работают пробки топливных баков 

-  Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя 

-  Не работают устройства обогрева и обдува стекол 

-  Не работает стеклоподъемник 

  

Вопрос 29.  

Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L), если остаточная 

глубина рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) составляет не более: 
-  0,8 мм 

-  1,0 мм 

-  1,6 мм 

-  2,0 мм 

  

Вопрос 30. 

Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без 

огнетушителя? 
-  Только мотоциклы без бокового прицепа 

-  Любые мотоциклы 

-  Все мотоциклы и легковые автомобили 

  

Вопрос 31.  

В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства? 
-  Загрязнены внешние световые приборы 

-  Регулировка фар не соответствует установленным требованиям 

-  На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного 

светового прибора 



-  На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого 

цвета 
  

Вопрос 32.  

При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается 

эксплуатация легкового автомобиля? 
-  10 градусов 

-  20 градусов 

-  25 градусов 

  

Вопрос 33. 

Эксплуатировать грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т 

можно при отсутствии: 
-  Аптечки 

-  Огнетушителя 

-  Знака аварийной остановки 

-  Противооткатных упоров 

 

Вопрос 34.  

В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства? 
-  Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность превышают 

установленные нормы 

-  Нарушена герметичность системы питания (топливной системы) 

-  Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости 

-  Уровень внешнего шума превышает установленные нормы 

  

Вопрос 35.  

При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение транспортного 

средства даже до места ремонта или стоянки? 
-  Неисправна рабочая тормозная система 

-  Неисправна система выпуска отработавших газов 

-  Не работает стеклоомыватель 

  

Вопрос 36.  

Дальнейшее движение транспортного средства (даже к месту стоянки или ремонта) при 

негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях запрещается: 
-  Только в условиях недостаточной видимости 

-  Только в темное время суток 

-  В обоих перечисленных случаях 

  

Вопрос 37. 

Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без 

медицинской аптечки? 
-  Автомобили 

-  Автобусы 

-  Все мотоциклы 

-  Только мотоциклы без бокового прицепа 

  

Вопрос 38.  

При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного 

средства? 
-  Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы 

-  Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного 

средства с полной нагрузкой на уклоне до 16% включительно 
-  Уменьшен свободный ход педали тормоза 

  



Вопрос 39. 

При возникновении какой неисправности запрещено дальнейшее движение транспортного 

средства даже до места ремонта или стоянки? 
-  Не работает стеклоподъемник 

-  Неисправно рулевое управление 

-  Неисправен глушитель 

  

Вопрос 40.  

Вам необходимо двигаться со скоростью не более 40 км/ч: 
-  Только во время дождя 

-  Во время выпадения осадков (дождя, града, снега) 

-  Во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное 

  

Вопрос 41.  

К резкому торможению можно прибегнуть: 

-  Для остановки перед перекрестком или пешеходным переходом, когда зеленый сигнал 

светофора сменился на желтый 

-  Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия 

-  В обоих перечисленных случаях 

  

Вопрос 42.  

В каких из перечисленных случаев разрешается движение в населенных пунктах со 

скоростью не более 20 км/час? 
-  При движении в жилых зонах 

-  При движении на дворовых территориях 

-  В обоих 

  

Вопрос 43. 

В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за нарушения 

Правил, повлекшие тяжкие последствия? 
-  Только при причинении смерти человеку 

-  При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека 

-  При наличии пострадавшего (вне зависимости от степени тяжести полученных им повреждений) 

или причинении крупного материального ущерба 

  

Вопрос 44.  

При совершении административного правонарушения, влекущего задержание 

транспортного средства, оно задерживается до: 
-  Составления протокола об административном правонарушении 

-  Устранения причины задержания 

-  Рассмотрения дела об административном правонарушении 

  

Вопрос 45.  

За какие административные правонарушения в области дорожного движения предусмотрено 

наказание в виде обязательных работ? 
- За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством (за исключением учебной езды) 

- За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 

транспортными средствами 
- За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления (за исключением учебной езды) или лишенному такого права 

-  За все перечисленные правонарушения 

  

Вопрос 46.  

У водителя, совершившего административное правонарушение, водительское удостоверение 

изымается: 



-  При выявлении и пресечении правонарушения 

- Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления транспортными 

средствами 

- После вступления постановления о лишении права управления транспортными средствами 

в законную силу 
  

Вопрос 47.  

Какие меры административного принуждения предусмотрены за управление транспортным 

средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными 

пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического 

регламента о безопасности колесных транспортных средств? 
- Штраф в размере 500 рублей 

- Задержание транспортного средства и штраф в размере 1000 руб 

- Штраф в размере 1500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на 

срок от 1 до 3 месяцев 

  

Вопрос 48.  

Какие административные наказания предусмотрены за управление транспортным 

средством, если обязательное страхование гражданской ответственности владельца этого 

транспортного средства заведомо отсутствует? 
-  Предупреждение или штраф в размере 500 рублей 

-  Штраф в размере 800 рублей 

-  Штраф в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на 

срок от 1 до 3 месяцев 

  

Вопрос 49. 

Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения 

права управления, назначенного за оставление водителем в нарушение Правил дорожного 

движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся? 
-  Только проверка знания водителем Правил дорожного движения 

-  Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата наложенных на него 

штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения 
-  Проверка знания водителем Правил дорожного движения и медицинское освидетельствование 

его на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством 

  

Вопрос 50.  

Какие административные правонарушения, совершенные водителем, который лишен права 

управления транспортными средствами, влекут административный арест? 
- Управление транспортным средством; оставление водителем в нарушение Правил места 

дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся 

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения; невыполнение законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения 

- Все перечисленные действия 

  

Вопрос 51. 

Какое административное наказание может быть назначено водителю транспортного 

средства за оставление в нарушение Правил места дорожно-транспортного происшествия, 

участником которого он является? 
-  Только штраф в размере от 1000 до 1500 рублей 

- Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от 1 года до 1,5 лет 

- Лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или 

административный арест на срок до 15 суток 
  

 Вопрос 52. 



Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушения 

Правил? 
-  Только предупреждение или штраф 

- Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, 

административный арест 

- Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

административный арест, обязательные работы 
  

Вопрос 53. 

Административная ответственность установлена за нарушение Правил дорожного движения 

или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение: 
-  Легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального ущерба 

-  Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 

-  Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба 

  

Вопрос 54.  

Водитель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он 

находится в состоянии опьянения, направляется на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения: 
-  При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

-  При несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

-  При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, 

и отрицательном результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

-  Во всех перечисленных случаях 

  

Вопрос 55.  

Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в тѐмное 

время суток? 
-  Предельные ограничения скорости, установленные Правилами 

- Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой 

используемого транспортного средства 

-  Условия видимости 

  

Вопрос 56.  

В случае, когда правые колѐса автомобиля наезжают на неукреплѐнную влажную обочину, 

рекомендуется: 
-  Затормозить и полностью остановиться 

-  Затормозить и плавно направить автомобиль на проезжую часть 

-  Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую часть 

  

Вопрос 57. 

Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса 

или сноса при прохождении поворота? 
-  Полностью исключает возможность возникновения только заноса 

-  Полностью исключает возможность возникновения только сноса 

-  Не исключает возможность возникновения сноса или заноса 

  

Вопрос 58. 

На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия? 
-  Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение 

-  Притормозите и повернѐте рулевое колесо в сторону заноса 

-  Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом 

-  Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса 

  

Вопрос 59.  



Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий 

заноса автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге? 

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

воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения 
-  Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса 

-  Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения 

  

Вопрос 60. 

Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на 

обочине? 
-  Обойти автомобиль спереди 

-  Обойти автомобиль сзади 

-  Допустимы оба варианта действий 

  

Вопрос 61.  

Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует: 
-  Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги 

-  На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок 

-  На заранее выбранной повышенной передаче, без резких поворотов и остановок 

  

Вопрос 62.  

Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль: 
-  Без пассажиров и груза 

-  Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике 

-  С пассажирами, но без груза 

-  С пассажирами и грузом 

  

Вопрос 63.  

Двигаясь в прямом направлении, Вы внезапно попали на небольшой участок скользкой 

дороги. Что следует предпринять? 
-  Плавно затормозить 

-  Повернуть, руль, чтобы съехать с этого участка дороги 

-  Не менять траектории и скорости движения 

  

Вопрос 64.  

Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на 

расход топлива? 
-  Расход топлива увеличивается 

-  Расход топлива не изменяется 

-  Расход топлива уменьшается 

  

Вопрос 65.  

Как следует выбирать передачу при торможении двигателем с учетом крутизны спуска? 
-  Чем круче спуск, тем выше передача 

-  Чем круче спуск, тем ниже передача 

-  Выбор передачи не зависит от крутизны спуска 

  

Вопрос 66. 

Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, не 

имеющим тормозной системы? 
-  Уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное сопротивление движению 

-  Не изменяется 

-  Увеличивается 

  

 Вопрос 67. 



Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при 

возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 
- Усилить нажатие на педаль 

- Не менять силу нажатия на педаль 

- Ослабить нажатие на педаль 

  

Вопрос 68.  

Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен: 
-  Прекратить начатое торможение 

-  Выключить сцепление 

-  Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза 

  

Вопрос 69.  

Как правильно произвести экстренное торможение, если автомобиль оборудован 

антиблокировочной тормозной системой? 
-  Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза 

-  Путем нажатия на педаль тормоза до упора и удерживания ее до полной остановки 

-  Путем использования стояночной тормозной системы 

  

Вопрос 70.  

При каком стиле вождения будет обеспечен наименьший расход топлива? 
-  При резком ускорении и плавном замедлении 

-  При плавном ускорении и резком замедлении 

-  При плавном ускорении и плавном замедлении 

  

Вопрос 71.  

Чем опасно длительное торможение с выключенными передачей или сцеплением на крутом 

спуске? 
-  Значительно увеличивается износ протектора шин 

-  Повышается износ деталей тормозных механизмов 

-  Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения 

  

Вопрос 72.  

Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде 

крутого поворота? 
-  Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность 

автомобилю двигаться накатом на повороте 

-  Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а 

при проезде поворота не увеличивать резко скорость и не тормозить 
-  Допускаются любые из перечисленных действий 

  

Вопрос 73.  

Как зависит величина тормозного пути транспортного средства от скорости движения? 
-  Не зависит 

-  Увеличивается пропорционально скорости 

-  Увеличивается пропорционально квадрату скорости 

  

Вопрос 74.  

Уменьшение тормозного пути транспортного средства, не оборудованного 

антиблокировочной тормозной системой, достигается: 
-  Путем нажатия на педаль тормоза до упора 

-  Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза 

- Путем нажатия на педаль тормоза с одновременным использованием стояночной тормозной 

системы 

  

 Вопрос 75. 



Устранение заноса задней оси путем увеличения скорости возможно: 
-  Только на переднеприводном автомобиле 

-  Только на заднеприводном автомобиле 

-  На любом автомобиле из перечисленных 

  

Вопрос 76.  

Что следует предпринять, если на повороте возник занос задней оси заднеприводного 

автомобиля? 
-  Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение 

-  Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса 

-  Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса 

-  Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса 

  

Вопрос 77.  

Что следует предпринять для быстрого восстановления эффективности тормозов 

транспортного средства после проезда через водную преграду? 
-  Резко нажать на педаль тормоза, после чего продолжить движение 

- Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными 

непродолжительными нажатиями на педаль тормоза 
-  Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания 

  

Вопрос 78. 
Для предупреждения скатывания автомобиля с механической трансмиссией при 

кратковременной остановке на подъеме следует: 
-  Привести в действие стояночный тормоз 

-  Включить первую передачу или передачу заднего хода 

-  Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение 

  

Вопрос 79.  

В случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования «водяного клина» водителю 

следует: 
- Увеличить скорость 

- Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза 

- Снизить скорость, применяя торможение двигателем 

  

Вопрос 80.  

Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на 

повороте? 
-  Увеличение скорости движения 

-  Снижение скорости движения 

-  Уменьшение радиуса прохождения поворота 

  

Вопрос 81.  

По какой траектории двигается прицеп легкового автомобиля при прохождении поворота? 
-  Дальше от центра поворота, чем траектория движения автомобиля 

-  По траектории движения автомобиля 

-  Ближе к центру поворота, чем траектория движения автомобиля 

  

Вопрос 82.  

Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если автомобиль не 

оборудован антиблокировочной тормозной системой? 
-  Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки 

-  Нажать на педаль тормоза с одновременным использованием стояночного тормоза 

-  Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес 

  

Вопрос 83.  



С увеличением скорости движения на повороте величина центробежной силы: 
-  Не изменяется 

-  Увеличивается пропорционально скорости 

-  Увеличивается пропорционально квадрату скорости 

  

Вопрос 84.  

При движении ночью во время сильной метели наилучшую видимость дороги обеспечивает 

включение 
-  Только противотуманных фар 

-  Противотуманных фар совместно с ближним светом фар 

-  Противотуманных фар совместно с дальним светом фар 

  

Вопрос 83.  

При трогании на подъеме на автомобиле с механической коробкой передач следует начинать 

отключать (отпускать) стояночный тормоз: 
-  До начала движения 

-  Одновременно с началом движения 

-  После начала движения 

  

Вопрос 84. 

Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на 

обочине? 
-  Обойти автомобиль спереди 

-  Обойти автомобиль сзади 

-  Допустимы оба варианта действий 

  

Вопрос 85.  

Что понимается под временем реакции водителя? 
- Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного 

средства 

- Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по еѐ 

избежанию 
-  Время, необходимое для переноса ноги с педали управления подачи топлива на педаль тормоза 

  

Вопрос 86.  

Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном транспортном 

потоке будет меньше, если скорость Вашего транспортного средства: 
-  Значительно меньше средней скорости потока 

-  Близка к средней скорости потока 

-  Значительно больше средней скорости потока 

  

Вопрос 87.  

Какое расстояние проедет транспортное средство за время, равное среднему времени 

реакции водителя, при скорости движения около 90 км/час? 
-  Примерно 15 м 

-  Примерно 25 м 

-  Примерно 35 м 

  

Вопрос 88.  

Является ли безопасным движение вне населенного пункта на легковом автомобиле в 

темное время суток с включенным ближним светом фар по неосвещенному участку дороги 

со скоростью 90 км/ч? 
-  Является безопасным, поскольку предельная допустимая скорость соответствует требованиям 

Правил 

-  Является безопасным при малой интенсивности движения 

-  Не является безопасным, поскольку остановочный путь превышает расстояние видимости 



  

Вопрос 89. 

В тѐмное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля 

воспринимается: 
-  Ниже, чем в действительности 

-  Восприятие скорости не меняется 

-  Выше, чем в действительности 

  

Вопрос 90.  

В каких случаях следует увеличить боковой интервал? 
-  При встречном разъезде на большой скорости 

-  При разъезде с длинномерным транспортным средством 

-  В обоих перечисленных случаях 

  

Вопрос 91.  

При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра наиболее 

опасно? 
-  По закрытому деревьями 

-  При выезде с закрытого участка на открытый 

-  По открытому 

  

Вопрос 92. 

Если во время движения по сухой дороге с асфальтобетонным покрытием начал моросить 

дождь, водителю следует: 
-  Уменьшить скорость и быть особенно осторожным 

-  Не изменяя скорости, продолжить движение 

- Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не начался 

сильный дождь 

  

Вопрос 93.  

Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения? 
-  Расширяется 

-  Не изменяется 

-  Сужается 

  

Вопрос 94.  

Минимальной величиной необходимой дистанции при движении по сухой дороге на 

легковом автомобиле принято считать расстояние, которое автомобиль проедет не менее 

чем за: 
-  1 секунду 

-  2 секунды 

-  3 секунды 

  

Вопрос 95. 

В каком случае водителю необходимо оценивать обстановку сзади? 
-  Перед началом или возобновлением движения 

-  Перед торможением 

-  Перед осуществлением маневра (перестроения или изменения направления движения) 

-  Во всех перечисленных случаях 

  

Вопрос 96.  

Зависит ли выбор бокового интервала от скорости движения? 
-  Выбор бокового интервала от скорости движения не зависит 

-  При увеличении скорости движения боковой интервал необходимо увеличить 

  

Вопрос 97.  



Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию? 
-  Внимание ослабляется, время реакции уменьшается 

-  Внимание ослабляется, время реакции увеличивается 

-  Внимание и время реакции не изменяются 

  

Вопрос 98.  

Как влияет алкоголь на время реакции водителя? 
-  Время реакции уменьшается 

-  Алкоголь на время реакции не влияет 

-  Время реакции увеличивается 

  

Вопрос 99. 

Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет: 
-  Примерно 0,5 секунды 

-  Примерно 1 секунду 

-  Примерно 2 секунды 

  

Вопрос 100.  

Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по 

равнинной дороге на большой скорости? 
-  Кажется меньше, чем в действительности 

-  Восприятие скорости не меняется 

-  Кажется больше, чем в действительности 

  

Вопрос 101.  

Что понимается под остановочным путем? 
-  Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем 

опасности до полной остановки 
-  Расстояние, пройденное транспортным средством с момента нажатия на педаль тормоза до 

полной остановки 

-  Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного 

привода до полной остановки 
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                                                                                                    Приложение № ____ 



                                                                                   к приказу №______от______2021г 

 

 

Лист  испытаний  № ___ 

 

1. Фамилия, имя и отчество водителя _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Сведения о транспортном средстве (тип, марка, модель транспортного средства): 

________________________________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество  водителя наставника 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Дата и время прохождения, испытательный период: ___________________________________ 

 

5. Заключение специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, 

прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью, о допуске 

(не допуске) водителя к самостоятельной работе: 

 

5.1. ___________________________________________________________________________ 
                       Фамилия, имя, отчество специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего  

                                                                      аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью 

 

5.2. ___________________________________________________________________________ 
                                                                Заключение о допуске (не допуске) водителя к самостоятельной работе 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________  

5.3. _____________  / ________________________________ /  «____» ____________ 20___г. 

             подпись специалиста                                                   Фамилия И. О.                                                        Дата заполнения листа испытаний 
 

              

 

 

 



ИТОГОВОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ  

 

 

Фамилия Имя Отчество тестируемого __________________________________________________________________ 

 

Вопрос 1. 

Если вы движетесь с большой скоростью: 

-  незначительный поворот рулевого колеса может сильно изменить траекторию движения 

-  слегка поворачивайте рулевое колесо влево и вправо, чтобы улучшить сцепление шин с дорогой 

-  почаще проверяйте эффективность тормозов легким нажатием на педаль тормоза 

-  управляйте рулевым колесом с помощью одной руки 

  

Вопрос 2. 

В каких случаях следует начинать сердечно-легочную реанимацию пострадавшего? 

-  При наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания 

-  При отсутствии у пострадавшего сознания, независимо от наличия дыхания 

-  При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания и кровообращения 

  

Вопрос 3.  

Какие сведения необходимо сообщить диспетчеру для вызова «Скорой медицинской помощи» при ДТП? 

-  Указать общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП. Сообщить о количестве пострадавших, указать их пол 

и возраст 

-  Указать улицу и номер дома, ближайшего к месту ДТП. Сообщить, кто пострадал в ДТП (пешеход, водитель 

автомобиля или пассажиры), и описать травмы, которые они получили. 

-  Указать место ДТП (назвать улицу, номер дома и общеизвестные ориентиры, ближайшие к месту ДТП). Сообщить: 

количество пострадавших, их пол, примерный возраст, наличие у них сознания, дыхания, кровообращения, а также 

сильного кровотечения, переломов и других травм. Дождаться сообщения диспетчера о том, что вызов принят. 

  

Вопрос 4. 

Как следует расположить руки на грудной клетке пострадавшего при проведении сердечно-легочной 

реанимации? 

-  Основания ладоней обеих кистей, взятых в «замок», должны располагаться на грудной клетке на два пальца выше 

мечевидного отростка так, чтобы большой палец одной руки указывал в сторону левого плеча пострадавшего, а 

другой – в сторону правого плеча. Руки выпрямляются в локтевых суставах. 

- Основание ладони одной руки накладывают на середину грудной клетки на два пальца выше мечевидного отростка, 

вторую руку накладывают сверху, пальцы рук берут в замок. Руки выпрямляются в локтевых суставах, большие 

пальцы рук указывают на подбородок и живот. Надавливания должны проводиться без резких движений. 

-  Давление руками на грудину выполняют основанием ладони одной руки, расположенной на грудной клетке на два 

пальца выше мечевидного отростка. Рука выпрямлена в локтевом суставе. Направление большого пальца не имеет 

значения. 

  

Вопрос 5. 

Какую оптимальную позу следует придать пострадавшему, находящемуся в сознании, при подозрении на 

травму позвоночника? 

-  Уложить пострадавшего на бок 

-  Уложить пострадавшего на спину на твердой ровной поверхности, без необходимости его не перемещать, позу не 

менять 

-  Уложить пострадавшего на спину, подложить под шею валик из одежды и приподнять ноги 

  

Вопрос 6. 

Как оказать первую помощь при отморожении и переохлаждении? 

-  Растереть пораженные участки тела снегом или шерстью, затем их утеплить, дать алкоголь, переместить в теплое 

помещение 



-  Утеплить пораженные участки тела и обездвижить их, укутать пострадавшего теплой одеждой или пледом, дать 

теплое питье, переместить в теплое помещение 

-  Смазать пораженные участки тела кремом, наложить согревающий компресс и грелку, переместить в теплое 

помещение, дать теплое питье 

  

Вопрос 7. 

Какова первая помощь при черепно-мозговой травме, сопровождающейся ранением волосистой части головы? 

-  Остановить кровотечение прямым давлением на рану и наложить давящую повязку. При потере сознания придать 

устойчивое боковое положение. По возможности, приложить к голове холод 

-  Фиксировать шейный отдел позвоночника с помощью импровизированной шейной шины (воротника). На рану 

наложить стерильный ватный тампон, пострадавшего уложить на спину, приподняв ноги. По возможности, к голове 

приложить холод 

-  Шейную шину не накладывать, рану заклеить медицинским пластырем, пострадавшего уложить на бок 

  

Вопрос 8. 

Как следует уложить пострадавшего при потере им сознания и наличии дыхания и кровообращения для 

оказания первой помощи? 

-  На спину с подложенным под голову валиком 

-  На спину с вытянутыми ногами 

- Придать пострадавшему устойчивое боковое положение, чтобы согнутые колени опирались о землю, а верхняя рука 

находилась под щекой 

  

Вопрос 9. 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 

-  Не более получаса в теплое время года и не более одного часа в холодное время года 

-  Не более одного часа в теплое время года и не более получаса в холодное время года 

-  Время наложения жгута не ограничено 

  

Вопрос 10. 

О каких травмах у пострадавшего может свидетельствовать поза «лягушки» (ноги согнуты в коленях и 

разведены, а стопы развернуты подошвами друг к другу) и какую первую помощь необходимо при этом 

оказать? 

-  У пострадавшего могут быть ушиб брюшной стенки, перелом лодыжки, перелом костей стопы. При первой помощи 

вытянуть ноги, наложить шины на обе ноги от голеностопного сустава до подмышки. 

-  У пострадавшего могут быть переломы шейки бедра, костей таза, перелом позвоночника, повреждение внутренних 

органов малого таза, внутреннее кровотечение. Позу ему не менять, ноги не вытягивать, шины не накладывать. При 

первой помощи подложить под колени валик из мягкой ткани, к животу по возможности приложить холод. 

- У пострадавшего могут быть переломы костей голени и нижней трети бедра. При первой помощи наложить шины 

только на травмированную ногу от голеностопного до коленного сустава, не вытягивая ногу. 

  

Вопрос 11. 

Как определить наличие дыхания у потерявшего сознание пострадавшего? 

-  Взять пострадавшего за подбородок, запрокинуть голову и в течение 10 секунд проследить за движением его 

грудной клетки 

-  Положить одну руку на лоб пострадавшего, двумя пальцами другой поднять подбородок и, запрокинув голову, 

наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, постараться ощутить выдыхаемый воздух 

своей щекой, проследить за движением грудной клетки 

-  Не запрокидывая головы пострадавшего, наклониться к его лицу и в течение 10 секунд прислушаться к дыханию, 

почувствовать его своей щекой, проследить за движением его грудной клетки 



  

Вопрос 12. 

Что необходимо сделать для извлечения инородного тела, попавшего в дыхательные пути пострадавшего? 

-  Уложить пострадавшего на свое колено лицом вниз и ударить кулаком по спине несколько раз 

-  Вызвать рвоту, надавив на корень языка. При отрицательном результате ударить ребром ладони по спине 

пострадавшего либо встать спереди и сильно надавить кулаком на его живот. 

- Встать сбоку от пострадавшего, поддерживая его одной рукой под грудь, второй рукой наклонить корпус 

пострадавшего вперед головой вниз. Нанести пять резких ударов основанием ладони в область между лопаток. При 

отрицательном результате встать сзади, обхватить его обеими руками чуть выше пупка, сцепить свои руки в замок и 

пять раз резко надавить на область живота в направлении внутрь и кверху. 

  

Вопрос 13.  

Каковы признаки кровотечения из крупной артерии и с чего начинается первая помощь при ее ранении? 

-  Кровь темного цвета вытекает из раны медленно. На рану накладывается давящая повязка, с указанием в записке 

времени наложения повязки 

-  Кровь ярко-алого цвета вытекает из раны пульсирующей или фонтанирующей струей. Артерия прижимается 

пальцами, затем в точках прижатия выше раны, максимально близко к ней, накладывается кровоостанавливающий 

жгут с указанием в записке времени наложения жгута 

-  Кровь вытекает из раны медленно. Накладывается кровоостанавливающий жгут ниже места ранения, с указанием в 

записке времени наложения жгута. 

  

Вопрос 14.  

Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему первой помощи? 

-  Разрешено 

-  Разрешено в случае крайней необходимости 

-  Запрещено 

  

Вопрос 15.  

Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? 

-  Наложить давящую повязку на место ранения 

-  Наложить жгут выше места ранения 

-  Наложить жгут ниже места ранения 

  

Вопрос 16.  

Каковы первоначальные действия при оказании первой помощи в случае ранения, полученного в результате 

ДТП? 

-  Промыть рану водой, удалить инородные тела, внедрившиеся в рану, приложить стерильную вату, закрепив ее 

бинтовой повязкой 

-  Надеть медицинские перчатки, рану промыть спиртовым раствором йода, смазать лечебной мазью и заклеить 

сплошным лейкопластырем 

- Надеть медицинские перчатки, рану не промывать, на рану наложить марлевую стерильную салфетку, закрепив ее 

лейкопластырем по краям или бинтовой повязкой 

  

Вопрос 17. 

В каких случаях пострадавшего следует извлекать из салона автомобиля 

- При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при потере потерпевшим сознания 

-  При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва, переохлаждения потерпевшего, при 

отсутствии у него сознания и дыхания, а также невозможности оказания первой помощи непосредственно в салоне 

автомобиля 



- При высокой вероятности опрокидывания автомобиля, пожара, взрыва или при обильном кровотечении либо 

черепно-мозговой травме 

  

Вопрос 18.  

Какова первая помощь при наличии признаков поверхностного термического ожога (покраснение и отек кожи, 

образование на месте ожога пузырей, наполненных прозрачной жидкостью, сильная боль)? 

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

- Вскрыть ожоговые пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть стерильной салфеткой (не 

бинтовать), по возможности приложить холод, поить пострадавшего водой 

- Охладить ожоговую поверхность водой в течение 20 минут. Ожоговые пузыри не вскрывать, остатки одежды с 

обожженной поверхности не удалять, место ожога накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), по возможности 

приложить холод и поить пострадавшего водой. 

  

  

Вопрос 19.  

Вы буксируете неисправный автомобиль. По какой полосе Вам можно продолжить движение в населенном 

пункте? 

-  Только по правой 

-  Только по левой 

-  По любой 

  

Вопрос 20.  

В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке? 

-  Только на горных дорогах 

-  Только в гололедицу 

-  Только в тѐмное время суток и в условиях недостаточной видимости 

-  Во всех перечисленных случаях 

  

Вопрос 21.  

Какое расстояние должно быть обеспечено между буксирующим и буксируемым транспортными средствами 

при буксировке на жѐсткой сцепке? 

-  Не более 4 м 

-  От 4 до 6 м 

-  От 6 до 8 м 

  

Вопрос 22.  

Буксировка двухколесного мотоцикла разрешается: 

-  Только если мотоцикл с боковым прицепом, а водитель соответствующего транспортного средства имеет право на 

управления транспортными средствами в течении двух и более лет 

-  Если мотоцикл с боковым прицепом 

- Если водитель соответствующего транспортного средства имеет право на управления транспортными средствами в 

течении двух и более лет 

  

Вопрос 23. 

Можно ли буксировать автомобиль с недействующей тормозной системой, если фактическая масса этого 

автомобиля превышает половину фактической массы Вашего автомобиля? 

-  Можно 

-  Можно только при скорости буксировки не более 30 км/ч 

-  Нельзя 



 

Вопрос 24.  

Разрешено ли перевозить людей в буксируемом легковом автомобиле? 

-  Разрешено 

-  Разрешено только при буксировке на гибкой или жесткой сцепке 

-   Запрещено 

  

Вопрос 25.  

При буксировке на гибкой сцепке между буксирующим и буксируемым транспортными средствами должно 

быть обеспечено расстояние: 

-  Не более 4 м 

-  От 4 до 6 м 

-  От 6 до 8 м 

  

Вопрос 26. 

Разрешается ли буксировка в гололедицу, если у буксируемого транспортного средства исправны тормоза и 

рулевое управление? 

-  Разрешается 

-  Разрешается только на жѐсткой сцепке или методом частичной погрузки 

-  Запрещается 

  

Вопрос 27.  

Разрешается ли перевозка людей в салоне легкового автомобиля, буксирующего неисправное транспортное 

средство? 

-  Разрешается 

-  Разрешается только при буксировке на жѐсткой сцепке 

-  Запрещается 

  

Вопрос 28.  

При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства? 

-  Не работают пробки топливных баков 

-  Не работает механизм регулировки положения сиденья водителя 

-  Не работают устройства обогрева и обдува стекол 

-  Не работает стеклоподъемник 

  

Вопрос 29.  

Запрещается эксплуатация мототранспортных средств (категории L), если остаточная глубина рисунка 

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

-  0,8 мм 

-  1,0 мм 

-  1,6 мм 

-  2,0 мм 

  

Вопрос 30. 

Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без огнетушителя? 

-  Только мотоциклы без бокового прицепа 



-  Любые мотоциклы 

-  Все мотоциклы и легковые автомобили 

  

Вопрос 31.  

В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства? 

-  Загрязнены внешние световые приборы 

-  Регулировка фар не соответствует установленным требованиям 

-  На световых приборах используются рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора 

-  На транспортном средстве спереди установлены световые приборы с огнями оранжевого цвета 

  

Вопрос 32.  

При каком максимальном значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается эксплуатация 

легкового автомобиля? 

-  10 градусов 

-  20 градусов 

-  25 градусов 

  

Вопрос 33. 

Эксплуатировать грузовой автомобиль с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т можно при 

отсутствии: 

-  Аптечки 

-  Огнетушителя 

-  Знака аварийной остановки 

-  Противооткатных упоров 

 

Вопрос 34.  

В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства? 

-  Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность превышают установленные нормы 

-  Нарушена герметичность системы питания (топливной системы) 

-  Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости 

-  Уровень внешнего шума превышает установленные нормы 

  

Вопрос 35.  

При возникновении какой неисправности запрещается дальнейшее движение транспортного средства даже до 

места ремонта или стоянки? 

-  Неисправна рабочая тормозная система 

-  Неисправна система выпуска отработавших газов 

-  Не работает стеклоомыватель 

  

Вопрос 36.  

Дальнейшее движение транспортного средства (даже к месту стоянки или ремонта) при негорящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях запрещается: 

-  Только в условиях недостаточной видимости 

-  Только в темное время суток 

-  В обоих перечисленных случаях 



  

Вопрос 37. 

Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без медицинской аптечки? 

-  Автомобили 

-  Автобусы 

-  Все мотоциклы 

-  Только мотоциклы без бокового прицепа 

  

Вопрос 38.  

При какой неисправности тормозной системы запрещается эксплуатация транспортного средства? 

-  Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы 

-  Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние транспортного средства с полной нагрузкой 

на уклоне до 16% включительно 

-  Уменьшен свободный ход педали тормоза 

  

Вопрос 39. 

При возникновении какой неисправности запрещено дальнейшее движение транспортного средства даже до 

места ремонта или стоянки? 

-  Не работает стеклоподъемник 

-  Неисправно рулевое управление 

-  Неисправен глушитель 

  

Вопрос 40.  

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

-  Только во время дождя 

-  Во время выпадения осадков (дождя, града, снега) 

-  Во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное 

  

Вопрос 41.  

К резкому торможению можно прибегнуть: 

-  Для остановки перед перекрестком или пешеходным переходом, когда зеленый сигнал светофора сменился на 

желтый 

-  Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия 

-  В обоих перечисленных случаях 

  

Вопрос 42.  

В каких из перечисленных случаев разрешается движение в населенных пунктах со скоростью не более 20 

км/час? 

-  При движении в жилых зонах 

-  При движении на дворовых территориях 

-  В обоих 

  

Вопрос 43. 

В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за нарушения Правил, повлекшие 

тяжкие последствия? 

-  Только при причинении смерти человеку 



-  При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека 

-  При наличии пострадавшего (вне зависимости от степени тяжести полученных им повреждений) или причинении 

крупного материального ущерба 

  

Вопрос 44.  

При совершении административного правонарушения, влекущего задержание транспортного средства, оно 

задерживается до: 

-  Составления протокола об административном правонарушении 

-  Устранения причины задержания 

-  Рассмотрения дела об административном правонарушении 

  

Вопрос 45.  

За какие административные правонарушения в области дорожного движения предусмотрено наказание в виде 

обязательных работ? 

- За управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за 

исключением учебной езды) 

- За управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами 

- За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления (за исключением 

учебной езды) или лишенному такого права 

-  За все перечисленные правонарушения 

  

Вопрос 46.  

У водителя, совершившего административное правонарушение, водительское удостоверение изымается: 

-  При выявлении и пресечении правонарушения 

- Немедленно после вынесения постановления о лишении права управления транспортными средствами 

- После вступления постановления о лишении права управления транспортными средствами в законную силу 

  

Вопрос 47.  

Какие меры административного принуждения предусмотрены за управление транспортным средством, на 

котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание 

которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных 

средств? 

- Штраф в размере 500 рублей 

- Задержание транспортного средства и штраф в размере 1000 руб 

- Штраф в размере 1500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев 

  

Вопрос 48.  

Какие административные наказания предусмотрены за управление транспортным средством, если 

обязательное страхование гражданской ответственности владельца этого транспортного средства заведомо 

отсутствует? 

-  Предупреждение или штраф в размере 500 рублей 

-  Штраф в размере 800 рублей 

-  Штраф в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев 

  

Вопрос 49. 

Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления, 

назначенного за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он являлся? 



-  Только проверка знания водителем Правил дорожного движения 

-  Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата наложенных на него штрафов за 

административные правонарушения в области дорожного движения 

-  Проверка знания водителем Правил дорожного движения и медицинское освидетельствование его на наличие 

медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством 

  

Вопрос 50.  

Какие административные правонарушения, совершенные водителем, который лишен права управления 

транспортными средствами, влекут административный арест? 

- Управление транспортным средством; оставление водителем в нарушение Правил места дорожно-транспортного 

происшествия, участником которого он являлся 

- Управление транспортным средством в состоянии опьянения; невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

- Все перечисленные действия 

  

Вопрос 51. 

Какое административное наказание может быть назначено водителю транспортного средства за оставление в 

нарушение Правил места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является? 

-  Только штраф в размере от 1000 до 1500 рублей 

- Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 

года до 1,5 лет 

- Лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на 

срок до 15 суток 

  

 Вопрос 52. 

Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за нарушения Правил? 

-  Только предупреждение или штраф 

- Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, административный арест 

- Предупреждение, штраф, лишение права управления транспортными средствами, конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, административный арест, обязательные работы 

  

Вопрос 53. 

Административная ответственность установлена за нарушение Правил дорожного движения или правил 

эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение: 

-  Легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального ущерба 

-  Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека 

-  Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба 

  

Вопрос 54.  

Водитель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в состоянии 

опьянения, направляется на медицинское освидетельствование на состояние опьянения: 

-  При отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

-  При несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

-  При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, и отрицательном 

результате освидетельствования на состояние алкогольного опьянения 

-  Во всех перечисленных случаях 



  

Вопрос 55.  

Что должно иметь решающее значение при выборе водителем скорости движения в тѐмное время суток? 

-  Предельные ограничения скорости, установленные Правилами 

- Максимальная конструктивная скорость, установленная технической характеристикой используемого транспортного 

средства 

-  Условия видимости 

  

Вопрос 56.  

В случае, когда правые колѐса автомобиля наезжают на неукреплѐнную влажную обочину, рекомендуется: 

-  Затормозить и полностью остановиться 

-  Затормозить и плавно направить автомобиль на проезжую часть 

-  Не прибегая к торможению, плавно направить автомобиль на проезжую часть 

  

Вопрос 57. 

Исключает ли антиблокировочная тормозная система возможность возникновения заноса или сноса при 

прохождении поворота? 

-  Полностью исключает возможность возникновения только заноса 

-  Полностью исключает возможность возникновения только сноса 

-  Не исключает возможность возникновения сноса или заноса 

  

Вопрос 58. 

На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия? 

-  Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение 

-  Притормозите и повернѐте рулевое колесо в сторону заноса 

-  Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом 

-  Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса 

  

Вопрос 59.  

Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса автомобиля при резком 

повороте рулевого колеса на скользкой дороге? 

-  Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое колесо 

выровнять траекторию движения 

-  Выключить сцепление и повернуть рулевое колесо в сторону заноса 

-  Нажать на педаль тормоза и воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения 

  

Вопрос 60. 

Как следует поступить водителю при высадке из автомобиля, стоящего у тротуара или на обочине? 

-  Обойти автомобиль спереди 

-  Обойти автомобиль сзади 

-  Допустимы оба варианта действий 



  

Вопрос 61.  

Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует: 

-  Изменяя скорость движения и передачу в зависимости от состояния дороги 

-  На заранее выбранной пониженной передаче, без резких поворотов и остановок 

-  На заранее выбранной повышенной передаче, без резких поворотов и остановок 

  

Вопрос 62.  

Более устойчив против опрокидывания на повороте легковой автомобиль: 

-  Без пассажиров и груза 

-  Без пассажиров, но с грузом на верхнем багажнике 

-  С пассажирами, но без груза 

-  С пассажирами и грузом 

  

Вопрос 63.  

Двигаясь в прямом направлении, Вы внезапно попали на небольшой участок скользкой дороги. Что следует 

предпринять? 

-  Плавно затормозить 

-  Повернуть, руль, чтобы съехать с этого участка дороги 

-  Не менять траектории и скорости движения 

  

Вопрос 64.  

Как влияет длительный разгон транспортного средства с включенной первой передачей на расход топлива? 

-  Расход топлива увеличивается 

-  Расход топлива не изменяется 

-  Расход топлива уменьшается 

  

Вопрос 65.  

Как следует выбирать передачу при торможении двигателем с учетом крутизны спуска? 

-  Чем круче спуск, тем выше передача 

-  Чем круче спуск, тем ниже передача 

-  Выбор передачи не зависит от крутизны спуска 

  

Вопрос 66. 

Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с прицепом, не имеющим 

тормозной системы? 

-  Уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное сопротивление движению 

-  Не изменяется 

-  Увеличивается 

 

Вопрос 67. 

Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при возникновении заноса, 

вызванного резким ускорением движения? 



- Усилить нажатие на педаль 

- Не менять силу нажатия на педаль 

- Ослабить нажатие на педаль 

  

Вопрос 68.  

Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь должен: 

-  Прекратить начатое торможение 

-  Выключить сцепление 

-  Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза 

  

Вопрос 69.  

Как правильно произвести экстренное торможение, если автомобиль оборудован антиблокировочной 

тормозной системой? 

-  Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза 

-  Путем нажатия на педаль тормоза до упора и удерживания ее до полной остановки 

-  Путем использования стояночной тормозной системы 

  

Вопрос 70.  

При каком стиле вождения будет обеспечен наименьший расход топлива? 

-  При резком ускорении и плавном замедлении 

-  При плавном ускорении и резком замедлении 

-  При плавном ускорении и плавном замедлении 

  

Вопрос 71.  

Чем опасно длительное торможение с выключенными передачей или сцеплением на крутом спуске? 

-  Значительно увеличивается износ протектора шин 

-  Повышается износ деталей тормозных механизмов 

-  Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения 

  

Вопрос 72.  

Что следует сделать водителю, чтобы предотвратить возникновение заноса при проезде крутого поворота? 

-  Перед поворотом снизить скорость и выжать педаль сцепления, чтобы дать возможность автомобилю двигаться 

накатом на повороте 

-  Перед поворотом снизить скорость, при необходимости включить пониженную передачу, а при проезде поворота не 

увеличивать резко скорость и не тормозить 

-  Допускаются любые из перечисленных действий 

  

Вопрос 73.  

Как зависит величина тормозного пути транспортного средства от скорости движения? 
-  Не зависит 

-  Увеличивается пропорционально скорости 

-  Увеличивается пропорционально квадрату скорости 

  

Вопрос 74.  

Уменьшение тормозного пути транспортного средства, не оборудованного антиблокировочной тормозной 

системой, достигается: 
-  Путем нажатия на педаль тормоза до упора 



-  Путем прерывистого нажатия на педаль тормоза 

- Путем нажатия на педаль тормоза с одновременным использованием стояночной тормозной системы 

  

 Вопрос 75. 

Устранение заноса задней оси путем увеличения скорости возможно: 

-  Только на переднеприводном автомобиле 

-  Только на заднеприводном автомобиле 

-  На любом автомобиле из перечисленных 

  

Вопрос 76.  

Что следует предпринять, если на повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля? 

-  Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение 

-  Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса 

-  Значительно уменьшить подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса 

-  Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса 

  

Вопрос 77.  

Что следует предпринять для быстрого восстановления эффективности тормозов транспортного средства после 

проезда через водную преграду? 

-  Резко нажать на педаль тормоза, после чего продолжить движение 

- Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными непродолжительными нажатиями на педаль 

тормоза 

-  Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания 

  

Вопрос 78. 
Для предупреждения скатывания автомобиля с механической трансмиссией при кратковременной остановке 

на подъеме следует: 

-  Привести в действие стояночный тормоз 

-  Включить первую передачу или передачу заднего хода 

-  Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение 

  

Вопрос 79.  

В случае потери сцепления колес с дорогой из-за образования «водяного клина» водителю следует: 

- Увеличить скорость 

- Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза 

- Снизить скорость, применяя торможение двигателем 

  

Вопрос 80.  

Какие действия водителя приведут к уменьшению центробежной силы, возникающей на повороте? 

-  Увеличение скорости движения 

-  Снижение скорости движения 

-  Уменьшение радиуса прохождения поворота 

  

Вопрос 81.  



По какой траектории двигается прицеп легкового автомобиля при прохождении поворота? 

-  Дальше от центра поворота, чем траектория движения автомобиля 

-  По траектории движения автомобиля 

-  Ближе к центру поворота, чем траектория движения автомобиля 

  

Вопрос 82.  

Как правильно произвести экстренное торможение на скользкой дороге, если автомобиль не оборудован 

антиблокировочной тормозной системой? 

-  Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки 

-  Нажать на педаль тормоза с одновременным использованием стояночного тормоза 

-  Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес 

  

Вопрос 83.  

С увеличением скорости движения на повороте величина центробежной силы: 

-  Не изменяется 

-  Увеличивается пропорционально скорости 

-  Увеличивается пропорционально квадрату скорости 

  

Вопрос 84.  

При движении ночью во время сильной метели наилучшую видимость дороги обеспечивает включение 

-  Только противотуманных фар 

-  Противотуманных фар совместно с ближним светом фар 

-  Противотуманных фар совместно с дальним светом фар 

  

Вопрос 83.  

При трогании на подъеме на автомобиле с механической коробкой передач следует начинать отключать 

(отпускать) стояночный тормоз: 

-  До начала движения 

-  Одновременно с началом движения 

-  После начала движения 

  

Вопрос 84. 

Как следует поступить водителю при посадке в автомобиль, стоящий у тротуара или на обочине? 

-  Обойти автомобиль спереди 

-  Обойти автомобиль сзади 

-  Допустимы оба варианта действий 

  

Вопрос 85.  

Что понимается под временем реакции водителя? 

- Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки транспортного средства 

- Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по еѐ избежанию 



-  Время, необходимое для переноса ноги с педали управления подачи топлива на педаль тормоза 

  

Вопрос 86.  

Вероятность возникновения аварийной ситуации при движении в плотном транспортном потоке будет меньше, 

если скорость Вашего транспортного средства: 

-  Значительно меньше средней скорости потока 

-  Близка к средней скорости потока 

-  Значительно больше средней скорости потока 

  

Вопрос 87.  

Какое расстояние проедет транспортное средство за время, равное среднему времени реакции водителя, при 

скорости движения около 90 км/час? 

-  Примерно 15 м 

-  Примерно 25 м 

-  Примерно 35 м 

  

Вопрос 88.  

Является ли безопасным движение вне населенного пункта на легковом автомобиле в темное время суток с 

включенным ближним светом фар по неосвещенному участку дороги со скоростью 90 км/ч? 

-  Является безопасным, поскольку предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил 

-  Является безопасным при малой интенсивности движения 

-  Не является безопасным, поскольку остановочный путь превышает расстояние видимости 

  

Вопрос 89. 

В тѐмное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля воспринимается: 

-  Ниже, чем в действительности 

-  Восприятие скорости не меняется 

-  Выше, чем в действительности 

  

Вопрос 90.  

В каких случаях следует увеличить боковой интервал? 

-  При встречном разъезде на большой скорости 

-  При разъезде с длинномерным транспортным средством 

-  В обоих перечисленных случаях 

  

Вопрос 91.  

При движении по какому участку дороги действие сильного бокового ветра наиболее опасно? 

-  По закрытому деревьями 

-  При выезде с закрытого участка на открытый 

-  По открытому 

  



Вопрос 92. 

Если во время движения по сухой дороге с асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь, водителю 

следует: 

-  Уменьшить скорость и быть особенно осторожным 

-  Не изменяя скорости, продолжить движение 

- Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не начался сильный дождь 

  

Вопрос 93.  

Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения? 

-  Расширяется 

-  Не изменяется 

-  Сужается 

  

Вопрос 94.  

Минимальной величиной необходимой дистанции при движении по сухой дороге на легковом автомобиле 

принято считать расстояние, которое автомобиль проедет не менее чем за: 

-  1 секунду 

-  2 секунды 

-  3 секунды 

  

Вопрос 95. 

В каком случае водителю необходимо оценивать обстановку сзади? 

-  Перед началом или возобновлением движения 

-  Перед торможением 

-  Перед осуществлением маневра (перестроения или изменения направления движения) 

-  Во всех перечисленных случаях 

  

Вопрос 96.  

Зависит ли выбор бокового интервала от скорости движения? 

-  Выбор бокового интервала от скорости движения не зависит 

-  При увеличении скорости движения боковой интервал необходимо увеличить 

  

Вопрос 97.  

Как влияет утомленное состояние водителя на его внимание и реакцию? 

-  Внимание ослабляется, время реакции уменьшается 

-  Внимание ослабляется, время реакции увеличивается 

-  Внимание и время реакции не изменяются 

  

Вопрос 98.  

Как влияет алкоголь на время реакции водителя? 

-  Время реакции уменьшается 



-  Алкоголь на время реакции не влияет 

-  Время реакции увеличивается 

  

Вопрос 99. 

Принято считать, что среднее время реакции водителя составляет: 

-  Примерно 0,5 секунды 

-  Примерно 1 секунду 

-  Примерно 2 секунды 

  

Вопрос 100.  

Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при длительном движении по равнинной дороге 

на большой скорости? 

-  Кажется меньше, чем в действительности 

-  Восприятие скорости не меняется 

-  Кажется больше, чем в действительности 

  

Вопрос 101.  

Что понимается под остановочным путем? 

-  Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до полной 

остановки 

-  Расстояние, пройденное транспортным средством с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки 

-  Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода до полной 

остановки 


