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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА               

Данный  курс  разработан  для  повышения  квалификации  специалистов  по  организации
перевозок   автомобильным транспортом по теме "Обеспечение безопасности дорожного
движения  на автомобильном транспорте"

и содержит:
- пояснительную записку,
- учебный план,
- тематический план,
- перечень технических средств обучения,
- список рекомендуемой литературы.
Учебный план разработан с учетом знаний и умений слушателей,
Форма обучения очная, групповая
Обучение  предусматривает  теоретическое  обучение  в  учебных  аудиториях,

оснащенных компьютерной техникой.
По окончании теоретического обучения слушатели сдают  зачет. После успешной сдачи 
зачета выдается удостоверение установленного  образца.



                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                          Директор АНО  ДПО 
                                                                                          «Старооскольский
                                                                                          учебный центр повышения 
                                                                                          квалификации»
                                                                                          ________________ Т.А.Тарасова

                                                                                   «______» ___________________ г.

Дополнительное образование

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
краткосрочного целевого курса

"Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильном транспорте"

Контингент слушателей: водители
Форма обучения: очная (с  отрывом от работы)
Срок обучения: 3 дня
Учебная нагрузка: 6-8 часов в день

№
п/п

Наименование разделов, тем
Количество часов

Всего Теория 
Практи

ка
1. Раздел 1.

Дорожно-транспортная аварийность
3 3

2. Раздел 2.
Типичные дорожно-транспортные ситуации 
повышенной опасности. Разбор и анализ примеров 
ДТП.

6 6

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

4 3 1

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

4 3 1

5. Раздел 5.
Изучение условий перевозок и грузов на опасных 
участках маршрутов движения.

2 2

6. Итоговая аттестация (Зачет) 1

ИТОГО: 20 17 2



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА
краткосрочного целевого курса

по теме: "Обеспечение безопасности движения 
на автомобильном транспорте"

Контингент слушателей: водители
Форма обучения: очная, в виде консультаций

№ 
п/п

Содержание разделов и тем
кол-во
часов

Вид
занятий

Форма
контроля

3 4 5

1. Дорожно-транспортная аварийность 3 лекции
1.1. Состояние дорожно-транспортной аварийности 

на  автомобильном транспорте
1

1.2. Конструктивные особенности транспортных 
средств, обеспечивающие безопасность 
дорожного движения

1

1.3  
.

Профессиональное мастерство водителя 
транспортного средства и безопасность 
дорожного движения 

1

2. Типичные дорожно-транспортные ситуации 
повышенной опасности. Разбор и анализ 
примеров ДТП

6 лекции

2.1. Основные понятия о дорожно-транспортных 
ситуациях повышенной опасности

1

2.2. Одиночное движение по загородной дороге. 
Встречный разъезд
Следование за лидером. Обгон-объезд

1

2.3. Особенности управления транспортным 
средством в сложных условиях.

1

2.4. Проезд перекрестков, железнодорожных 
переездов, трамвайных путей

1

2.5. Дорожно-транспортные ситуации с участием 
пешеходов, велосипедистов. Посадка-высадка 
пассажиров 

1

2.6. Маневрирование в ограниченном пространстве. 
Буксировка транспортных средств.

1

3. Нормативно-правовое регулирование 
дорожного движения

4 лекции

3.1. Общие требования к водителю в нормативных 
документах

1

3.2. Проверка знаний водителя правил дорожного 
движения

1



3.3. Дорожно-транспортные происшествия и виды. 2
4. Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим в ДТП
4 лекции

4.1. Первая помощь при ДТП 1
4.2. Виды и формы поражения пострадавших при 

ДТП, приемы первой медицинской помощи
2

4.3. Практическое занятие по оказанию первой 
медицинской помощи

1

5 Изучение условий перевозок пассажиров и 
грузов на опасных участках маршрутов 
движения

2

5.1 Анализ маршрутов движения транспортных 
средств и выявление опасных участков на 
маршруте

1

5.2.. Прогнозирование и предупреждение 
возникновения опасных дорожно-транспортных 
ситуаций на маршрутах движения транспортных
средств

1

Итоговая аттестация 1
ИТОГО: 20



Перечень технических средств обучения

1. Телевизор Panasonic 29V50R……………………………………………. 1 шт.
2. Компьютер………………………………………………………………. 8 шт.
3. Графопроектор ELITE AMBASSADOR………………………………… 1 шт.
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3.4.2 (утверждено Приказом Минтранса РФ от 09.03.1995г. № 27)

4. Спирин  И.В.  Организация  и  управление  пассажирскими  автомобильными
перевозками: учебник.- Издательство Академия-М.2016

5. Договор  о  сотрудничестве  с  Муниципальным  казенным  учреждением  культуры
«Старооскольская централизованная библиотечная система» от 01 февраля 2017г.



Оценочные материалы

Билет 1
1. Что означает термин «Обгон»?
а. Любое опережение одного или нескольких транспортных средств
б. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное

с выездом из занимаемой полосы
в. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное

с  выездом  на  полосу  (сторону  проезжей  части),  предназначенную  для
встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую
полосу (сторону проезжей части)

2.  При  движении  в  светлое  время  суток  на  транспортном  средстве
должны быть включены:

а. Только дневные ходовые огни
б. Только противотуманные фары
в. Любые внешние световые приборы из перечисленных
г. Только фары ближнего света

3.  Разрешается ли устанавливать на транспортном средстве шипованные
шины совместно с не шипованными?

а. Запрещается
б. Разрешается только на разные оси
в. Разрешается

4. С какой скоростью мотоциклам разрешается движение вне населенных
пунктов на всех дорогах?

а. Не более 90 км/час
б. Не более 70 км/час
в. Не более 110 км/час

5. В каком случае запрещается эксплуатация транспортных средств?
а. Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах
б. Двигатель не развивает максимальной мощност
в. Имеется неисправность в системе выпуска отработавших газов

Билет 2
1. Являются ли тротуары и обочины частью дороги?
а. Являются только обочины
б. Являются



в. Не являются

2. Обязаны ли Вы предоставлять транспортное средство медицинским и
фармацевтическим работникам для перевозки граждан в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение в случаях, угрожающих их жизни?

а. Обязаны только при движении в попутном направлении.
б. Обязаны независимо от направления движения.
в. Не обязаны.

3.  Что  означают  красный  мигающий  сигнал  или  два  попеременно
мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном
переезде?

а. Светофорная сигнализация неисправна
б. Движение разрешается с особой осторожностью
в. Движение запрещено

4.  Каким автомобилям,   и в  каких случаях разрешается движение вне
населенных пунктов со скоростью не более 90 км/ч?

а.  Легковым  автомобилям  и  грузовым  автомобилям  с  разрешенной
максимальной массой не более 3,5 т на всех дорогах, кроме автомагистралей

б. Всем перечисленным автомобилям в указанных случаях
в. Легковым автомобилям при буксировке прицепа на автомагистралях

5. В тоннеле с искусственным освещением должны быть включены:
а. Фары ближнего света или дневные ходовые огни
б. Фары ближнего или дальнего света
в. Фары ближнего света или габаритные огни

Билет 3
1. Что означает требование уступить дорогу?
а.  Вы  не  должны  начинать,  возобновлять  или  продолжать  движение,

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

б.  Вы  должны  обязательно  остановиться,  чтобы  пропустить  других
участников движения

в.  Вы  должны  остановиться  только  при  наличии  дорожного  знака
«Уступите дорогу»

2. Какие действия при дорожно-транспортном происшествии должны в
первую очередь осуществить водители, причастные к нему?

а. Освободить проезжую часть.
б.  Остановить  (не  трогать  с  места)  транспортное  средство,  включить

аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.
в. Сообщить о случившемся в полицию.
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3.  Чем  должны  руководствоваться  водители,  если  указания
регулировщика противоречат значениям сигналов светофоров и требованиям
дорожных знаков?

а. Требованиями дорожных знаков
б. Значениями сигналов светофора
в. Указаниями регулировщика

4. В каких случаях водителю запрещается движение со скоростью более
50 км/ч?

а.  Если  соответствующий  запрет  установлен  дорожным  знаком
«Ограничение максимальной скорости»

б. Во всех перечисленных случаях
в. При буксировке механического транспортного средства
г. При управлении мопедом

5. Задние противотуманные фонари можно использовать:
а. Только при движении в тёмное время суток
б. Только в условиях недостаточной видимости
в. В обоих перечисленных случаях

Билет 4
1. В каком случае водитель совершит вынужденную остановку?
а. Остановившись непосредственно перед пешеходным переходом, чтобы

уступить дорогу пешеходу
б. Остановившись на проезжей части из-за технической неисправности

транспортного средства
в. В обоих перечисленных случаях

2.  При  наличии  каких  условий  оформление  документов  о  дорожно-
транспортном происшествии (ДТП)  может  быть  осуществлено водителями
без участия уполномоченных на то сотрудников полиции?

а. ДТП произошло с участием двух транспортных средств (в том числе с
прицепами  к  ним),  гражданская  ответственность  владельцев  которых
застрахована.

б.  В  результате  ДТП  вред  причинен  только  этим  транспортным
средствам  и  обстоятельства  его  причинения  не  вызывают  разногласий
участников ДТП.

в.  Характер  и  перечень  видимых повреждений транспортных средств,
полученных в результате ДТП, не вызывают разногласий участников ДТП.

г. При наличии всех перечисленных условий.

3. Что означает сочетание красного и жёлтого сигналов светофора?
а. Вскоре будет включен зелёный сигнал
б. Неисправна светофорная сигнализация
в. Вскоре будет включен красный сигнал
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4.  В  каких  из  перечисленных  случаев  разрешается  движение  в
населенных пунктах со скоростью не более 20 км/час?

а. При движении на дворовых территориях
б. В обоих
в. При движении в жилых зонах

5. На каком расстоянии до встречного транспортного средства следует
переключать дальний свет фар на ближний?

а. Не менее чем за 300 м
б. По усмотрению водителя
в. Не менее чем за 150 м

Билет 5
1. Что означает термин «Ограниченная видимость»?
а.  Видимость водителем дороги во всех перечисленных случаях
б. Видимость водителем дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя,

снегопада, а также в сумерки
в.  Видимость  водителем  дороги,  ограниченная  рельефом  местности,

геометрическими  параметрами  дороги,  растительностью,  строениями,
сооружениями или другими объектами

г. Видимость водителем дороги менее 150 м в ночное время

2.  Чем  необходимо  руководствоваться,  если  нанесённые  на  проезжей
части белые и оранжевые линии разметки противоречат друг другу?

а. Оранжевыми линиями разметки
б. Белыми линиями разметки
в. Правила эту ситуацию не регламентируют

3. Что означает мигание зелёного сигнала светофора?
а. Предупреждает о неисправности светофора
б. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен

запрещающий сигнал
в. Запрещает дальнейшее движение

4. Запрещено ли выполнить обгон на подъеме?
а. Разрешено
б. Запрещено
в. Запрещено только в конце подъема

5.  Какие  внешние  световые  приборы  должны  использоваться  при
движении в тёмное время суток на освещённых участках дорог населённого
пункта?

а. Только габаритные огни
б. Фары ближнего света
в. Габаритные огни или фары ближнего света

Билет №6



1. Какие транспортные средства относятся к маршрутным транспортным
средствам?

а. Любые транспортные средства, перевозящие пассажиров
б. Автобусы (в том числе маломестные, междугородние и школьные)
в.  Автобусы,  троллейбусы и  трамваи,  предназначенные  для  перевозки

людей  и  движущиеся  по  установленному  маршруту  с  обозначенными
местами остановок

2. Что означает разметка в виде надписи «СТОП» на проезжей части?
а. Предупреждает о приближении к знаку «Уступите дорогу»
б.  Предупреждает  о  приближении  к  стоп-линии  перед  регулируемым

перекрёстком
в. Предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «Движение без

остановки запрещено»

3.  Разрешается  ли  продолжить  движение,  если  регулировщик  поднял
руку вверх после того, как Вы въехали на перекрёсток?

а. Разрешается, если Вы поворачиваете направо
б. Разрешается
в. Запрещается

4. Запрещается ли выполнять обгон на мостах, путепроводах, эстакадах и
под ними?

а. Запрещается только под мостами, путепроводами и эстакадами
б. Запрещается
в. Запрещается только при наличии сплошной линии разметки
г. Разрешается

5.  Противотуманные  фары  и  задние  противотуманные  фонари  могут
быть включены одновременно:

а. Только в тумане
б. В условиях ограниченной видимости
в. В условиях недостаточной видимости

Билет №7
1. К категории «В» относятся автомобили:
а. .С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих

мест, помимо сиденья водителя, не более 8
б. С разрешенной максимальной массой не более 3,5 т и числом сидячих

мест, помимо сиденья водителя, не более 16
в. С разрешенной максимальной массой не более 2,5 т и числом сидячих

мест, помимо сиденья водителя, не более 8

2.  Разрешается  ли  Вам  пересекать  двойную  сплошную  линию
горизонтальной разметки?

а. Разрешается только при обгоне



б. Запрещается
в.  Разрешается  только  при  выезде  из  дворов  и  других  прилегающих

территорий
г. Разрешается только при интенсивном движении

3.  Должны  ли  водители  подавать  сигналы  указателями  поворота  при
маневрировании на территории автостоянки или АЗС?

а.  Должны  только  при  наличии  в  непосредственной  близости  других
транспортных средств

б. Не должны
в. Должны

4. Разрешается ли выполнить обгон на пешеходном переходе?
а. Разрешается
б. Запрещается
в. Запрещается только при наличии на нем пешеходов

5.  В  каком случае  при движении в  светлое  время суток недостаточно
включения дневных ходовых огней?

а. В обоих перечисленных случаях
б. Только при движении в тоннелях
в. Только при видимости дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя

или снегопада

Билет № 8
1. Главной на перекрестке является:
а. Дорога с тремя или более полосами движения по отношению к дороге

с двумя полосами
б. Дорога с твердым покрытием по отношению к грунтовой дороге
в.  Дорога  с  асфальтобетонным  покрытием  по  отношению  к  дороге,

покрытой брусчаткой

2. Чем необходимо руководствоваться, если значения дорожных знаков и
линий горизонтальной разметки противоречат друг другу?

а. Требованиями линий разметки
б. Требованиями дорожных знаков
в. Правила эту ситуацию не регламентируют

3.  Разрешается  ли  на  двухполосной  дороге  выполнять  обгон  на
перекрёстках?а. Разрешается только на нерегулируемых перекрёстках

б. Разрешается
в. Запрещается
г.  Разрешается  только  на  перекрёстках  неравнозначных  дорог  при

движении по главной дороге

4. Водитель обгоняемого транспортного средства:



а. Имеет право действовать по своему усмотрению
б. Обязан не повышать скорость движения
в. Обязан снизить скорость движения

5. При приближении к вершине подъема в темное время суток водителю
следует:

а.  Переключать  дальний  свет  фар  на  ближний  только при  появлении
встречного транспортного средства

б. Всегда переключать дальний свет фар на ближний
в. Не переключать дальний свет фар на ближний

Билет № 9
1.  Что  называется  разрешённой  максимальной  массой  транспортного

средства?
а.  Масса  снаряженного транспортного средства с  грузом,  водителем и

пассажирами,  установленная  предприятием-изготовителем  в  качестве
максимально допустимой

б. Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная
предприятием-изготовителем

в.  Масса  снаряженного  транспортного  средства  без  учета  массы
водителя, пассажиров и груза, установленная предприятием-изготовителем

2. Что означает сочетание красного и жёлтого сигналов светофора?
а. Неисправна светофорная сигнализация
б. Вскоре будет включен красный сигнал
в. Вскоре будет включен зелёный сигнал

3. Когда следует включать указатели поворота?
а. Непосредственно перед поворотом или разворотом
б. Заблаговременно до начала выполнения маневра
в. По усмотрению водителя

4. Разрешено ли выполнить обгон в тоннеле?
а. Запрещено
б. Разрешено только при наличии искусственного освещения
в. Разрешено

5.  При  движении  в  условиях  недостаточной  видимости  можно
использовать противотуманные фары:

а. Только совместно с ближним или дальним светом фар
б. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар
в. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар

Билет №10
1. Какой неподвижный объект, не позволяющий продолжить движение

по полосе, не относится к понятию «Препятствие»?



а. Дефект проезжей части
б. Посторонний предмет
в.  Транспортное  средство,  остановившееся  на  этой  полосе  из-за

образования затора
г. Неисправное или повреждённое транспортное средство

2. Значения каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?
а. Запрещающих знаков
б. Всех перечисленных знаков
в. Предписывающих знаков
г. Знаков приоритета

3. Как следует действовать, выполняя поворот налево на двухполосной
дороге?

а.  Приступить  к  маневру,  одновременно  включив  указатели  левого
поворота

б.  Убедиться  в  безопасности  выполнения  маневра,  затем  включить
указатели левого поворота и приступить к маневру

в. Включить указатели левого поворота, затем приступить к маневру

4. Разрешён ли обгон на перекрёстках?
а. Разрешается
б.  Разрешается  только  при  движении  по  главной  дороге  на

нерегулируемых перекрестках
в. Запрещается
г. Разрешается только на регулируемых перекрестках
5. Должны ли Вы переключить дальний свет на ближний, если водитель

встречного транспортного средства периодическим переключением света фар
покажет необходимость этого?

а.  Должны,  только  если  расстояние  до  встречного  транспортного
средства менее 150 м

б. Должны
в. Не должны

Билет №11
1. Что означает термин «Недостаточная видимость»?
а. Видимость дороги менее 150 м в ночное время
б.  Видимость  дороги  менее  100  м  вблизи  опасных  поворотов  и

переломов продольного профиля дороги
в. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и

т. п., а также в сумерки.

2.  В  каких  случаях  водитель  не  должен  подавать  сигнал  указателями
поворота?

а. Только при отсутствии на дороге других участников движения



б. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников
движения

в. В обоих перечисленных случаях

3. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?
а. Водитель должен немедленно остановиться
б. Сигнал подаётся для привлечения внимания участников движения
в. Водитель должен ускорить движение

4. Водитель обгоняемого транспортного средства:
а.  Не  должен  препятствовать  обгону  путем  повышения  скорости

движения или иными действиями
б. Должен снизить скорость
в. Должен сместиться как можно правее

5.  В  каких  случаях  необходимо  включать  фары  ближнего  света  или
дневные ходовые огни в светлое время суток?

а. В обоих перечисленных случаях
б. Только при движении вне населенного пункта
в. Только при движении в населенном пункте

Билет №12
1.  По  требованию  каких  лиц  необходимо  передавать  для  проверки

водительское удостоверение на  право управления транспортным средством
соответствующей  категории  или  подкатегории,  страховой  полис
обязательного страхования  гражданской ответственности,  регистрационные
документы на транспортное средство

а. Сотрудника полиции.
б. Сотрудника Военной автоинспекции.
в. Любого регулировщика.
г. Всех перечисленных лиц.

2.  Что  означают  красный  мигающий  сигнал  или  два  попеременно
мигающих красных сигнала светофора, установленного на железнодорожном
переезде?

а. Движение разрешается с особой осторожностью
б. Движение запрещено
в. Светофорная сигнализация неисправна

3.  Даёт  ли  преимущество  в  движении  подача  сигнала  указателями
поворота?

а. Не дает преимущества
б. Дает преимущество
в. Дает преимущество только при завершении обгона

4. Запрещается ли выполнять обгон на мостах, путепроводах, эстакадах и
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под ними?
а. Запрещается только при наличии сплошной линии разметки
б. Запрещается
в. Разрешается
г. Запрещается только под мостами, путепроводами и эстакадами

5. При остановке и стоянке на неосвещённых участках дорог в тёмное
время суток необходимо:

а. Выставить знак аварийной остановки
б. Включить габаритные огни
в. Включить фары ближнего света

Билет 13
1.  При  движении  на  легковом  автомобиле,  оборудованном  ремнями

безопасности, пристегиваться ремнями должны
а. Только водитель.
б. Только водитель и пассажир на переднем сиденье.
в. Все лица, находящиеся в автомобиле.

2.  Разрешается  ли  продолжить  движение,  если  регулировщик  поднял
руку вверх после того, как Вы въехали на перекрёсток?

а. Разрешается, если Вы поворачиваете направо
б. Разрешается
в. Запрещается

3. Когда может быть прекращена подача сигнала рукой о повороте?
а. Непосредственно перед началом маневра
б. После начала маневра
в. Только после окончания маневра

4. В каком случае водитель может начать обгон, если такой маневр на
данном участке дороги не запрещен?

а.  Только  если  полоса,  предназначенная  для  встречного  движения,
свободна на достаточном для обгона расстоянии

б. Только если его транспортное средство никто не обгоняет
в. В случае, если выполнены оба условия

5. Где разрешается стоянка в целях длительного отдыха или ночлега на
дорогах вне населённого пункта?

а. В любом из перечисленных мест
б. Только на хорошо просматриваемом месте на обочине
в. Только на предусмотренных для этого площадках или за пределами

дороги

Билет №14
1.  Водители  и  пассажиры каких  транспортных  средств  при  движении
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должны быть пристегнуты ремнями безопасности?
а. Только легковых автомобилей.
б. Всех автомобилей.
в. Всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности.

2. Что означает мигание зелёного сигнала светофора?
а. Запрещает дальнейшее движение
б. Предупреждает о неисправности светофора
в. Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет включен

запрещающий сигнал

3.  Для  обеспечения  безопасности  при  выезде  задним  ходом  с  места
стоянки, имеющего ограниченную видимость, необходимо:

а. Прибегнуть к помощи других лиц
б. Подать звуковой сигнал
в. Включить аварийную сигнализацию

4. Значения каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?
а. Всех перечисленных знаков
б. Запрещающих знаков
в. Предписывающих знаков
г. Знаков приорит

5. Какие внешние световые приборы следует включать на мотоцикле в
светлое время суток?

а. Фару ближнего света или противотуманную фару
б. Включение внешних световых приборов на мотоцикле в светлое время

суток не является обязательным
в. Габаритные огни

Билет №15
1. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее

движение даже до места ремонта или стоянки?
а. Неисправна рабочая тормозная система.
б. Неисправна система выпуска отработавших газов.
в. Не работает стеклоомыватель.

2.  Чем  должны  руководствоваться  водители,  если  указания
регулировщика противоречат значениям сигналов светофоров и требованиям
дорожных знаков?

а. Требованиями дорожных знаков
б. Указаниями регулировщика
в. Значениями сигналов светофора

3. Движение транспортных средств задним ходом разрешается:
а. На перекрёстка
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б. На дорогах с односторонним движением
в. В местах остановок маршрутных транспортных средств
г. На пешеходных переходах

4.  Двигаясь  в  темное  время  суток  вне  населенного  пункта  с
включенными  фарами  дальнего  света,  Вы  догнали  движущееся  впереди
транспортное средство. Ваши действия?

а. Переключите дальний свет фар на ближний
б. Допускаются оба варианта действий
в.  Оставите  включенными габаритные огни,  выключив фары дальнего

света

5. Привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении
вне населенного пункта в светлое время суток можно:

а. Только подачей звукового сигнала
б.  Только кратковременным  переключением  фар  с  ближнего  света  на

дальний
в. Только совместной подачей указанных сигналов
г. Любым из перечисленных способов

Билет №16
1. Водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота

(рукой):
а. Во всех перечисленных случаях
б. Перед началом движения или перестроением
в. Перед остановкой
г. Перед поворотом или разворотом

2. Разрешается ли водителю продолжить движение после переключения
зеленого сигнала светофора на желтый, если возможно остановиться перед
перекрестком, только применив экстренное торможение?

а.  Разрешается,  если водитель намерен проехать перекресток только в
прямом направлении

б. Запрещается
в. Разрешается

3. Когда следует выключить указатели левого поворота, выполняя обгон?
а. По усмотрению водителя
б.  Сразу  же  после  перестроения  на  полосу,  предназначенную  для

встречного движения
в. После опережения обгоняемого транспортного средства

4. При движении в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог
можно использовать противотуманные фары:

а. Только совместно с ближним или дальним светом фар
б. Как отдельно, так и совместно с ближним или дальним светом фар



в. Только отдельно от ближнего или дальнего света фар

5. Привлечь внимание водителя обгоняемого автомобиля при движении в
населенном пункте в светлое время суток можно:

а.  Только кратковременным  переключением  фар  с  ближнего  света  на
дальний

б. Только совместной подачей звукового и светового сигналов
в. Только звуковым сигналом
г. Любым из перечисленных способов

Билет №17
1. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее

движение даже до места ремонта или стоянки?
а. Не работает стеклоподъемник.
б. Неисправно рулевое управление.
в. Неисправен глушитель.

2. Что означает мигание жёлтого сигнала светофора?
а.  Разрешает  движение  и  информирует  о  наличии  нерегулируемого

перекрёстка или пешеходного перехода
б. Запрещает дальнейшее движение
в. Предупреждает о неисправности светофора

3. Выезжая с прилегающей территории, необходимо уступить дорогу:
а. Всем механическим транспортным средствам
б. Любым транспортным средствам и пешеходам
в. Только маршрутным транспортным средствам

4. В каких случаях разрешено применять звуковые сигналы в населённых
пунктах?

а. Только для предупреждения о намерении произвести обгон
б. В обоих перечисленных случаях
в. Только для предотвращения дорожно-транспортного происшествия

5.  Какие  из  перечисленных  транспортных  средств  разрешается
эксплуатировать без огнетушителя?

а. Только мотоциклы без бокового прицепа
б. Любые мотоциклы
в. Все мотоциклы и легковые автомобили

Билет №18
1.  Что  должно  иметь  решающее  значение  при  выборе  водителем

скорости движения в тёмное время суток?
а. Предельные ограничения скорости, установленные Правилами
б.  Максимальная конструктивная скорость,  установленная технической

характеристикой используемого транспортного средства
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в. Условия видимости

2. Что означает мигание жёлтого сигнала светофора?
а.  Разрешает  движение  и  информирует  о  наличии  нерегулируемого

перекрёстка или пешеходного перехода
б. Предупреждает о неисправности светофора
в. Запрещает дальнейшее движение

3. Когда должна быть прекращена подача сигнала указателями поворота?
а. Непосредственно перед началом маневра
б. Сразу после завершения маневра
в. Сразу после начала маневра

4.  Обязан  ли  водитель  подавать  сигналы  указателями  поворота  при
начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком?

а. Обязан
б. Не обязан
в. Обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов

5. Можно ли использовать в светлое время суток противотуманные фары
вместо ближнего света фар?

а. Можно
б. Нельзя
в.  Можно,  кроме  случаев  движения  в  тоннелях  и  в  условиях

недостаточной видимости

Билет №19
1. К резкому торможению можно прибегнуть:
а. Для остановки перед перекрестком или пешеходным переходом, когда

зеленый сигнал светофора сменился на желтый
б. В обоих перечисленных случаях
в. Для предотвращения дорожно-транспортного происшествия

2. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый регулировщиком?
а. Водитель должен ускорить движение
б. Сигнал подаётся для привлечения внимания участников движения
в. Водитель должен немедленно остановиться

3.  Движение  в  населенном  пункте  со  скоростью  более  60  км/ч
разрешается:

а. В обоих перечисленных случаях
б. Только если установлены дорожные знаки, разрешающие движение со

скоростью более 60 км/ч
в. Только при выполнении обгона



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

а. Задние противотуманные фонари
б. Габаритные огни
в. Дневные ходовые огни

5. Эксплуатация мотоцикла запрещается:
а.  Только  при  отсутствии  предусмотренных  конструкцией  подножек,

поперечных рукояток для пассажиров на седле
б. При отсутствии всего перечисленного оборудования
в.  Только  при  отсутствии  предусмотренных  конструкцией  дуг

безопасности

Билет № 20
1. Дальнейшее движение транспортного средства (даже к месту стоянки

или ремонта) при негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных
огнях запрещается:

а. Только в темное время суток
б. Только в условиях недостаточной видимости
в. В обоих перечисленных случаях

2. Значения, каких дорожных знаков отменяются сигналами светофора?
а. Знаков приоритета
б. Всех перечисленных знаков
в. Предписывающих знаков
г. Запрещающих знаков

3. Разрешается ли водителю движение со слишком малой скоростью?
а. Запрещается
б.  Разрешается,  если  при  этом  не  создаются  помехи  другим

транспортным средствам
в. Разрешается
4.  Противотуманные  фары можно  использовать  совместно  с  ближним

или дальним светом фар:
а. Только в условиях недостаточной видимости
б. В обоих перечисленных случаях
в. Только в тёмное время суток на неосвещённых участках дорог

5. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства?
а. Нарушена герметичность системы питания (топливной системы)
б. Содержание вредных веществ в отработавших газах или их дымность

превышают установленные нормы
в. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы



г. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости
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