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                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА               

Данный  курс  разработан  для  повышения  квалификации  специалистов  по
организации перевозок   автомобильным транспортом по теме " Программа
подготовки  и  переподготовки  специалистов  по  безопасности  движения  на
автомобильном и городском электротранспорте "

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

                                                                                       «______» _____________20__ г.

Дополнительное образование
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

краткосрочного целевого курса

«ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ  НА  АВТОМОБИЛЬНОМ  И ГОРОДСКОМ  ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ»

Цель программы: повышение квалификации специалистов по безопасности движения на
автомобильном и городском электротранспорте.
Категория слушателей:  среднее профессиональное, высшее образование, входящее в 
укрупненную группу 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»
Срок обучения:  48 часов
Форма обучения: очная (с отрывом от работы)
Учебная нагрузка: 8 часов в день                 

№
п/п

Тема Всего
часов

Теоретические
занятия

1. Система управления безопасностью дорожного 
движения в ТДК России

4 4

2. Нормативно-правовая база по безопасности дорожного 
движения

6 6

3. Система сбора и обработки информации о дорожно-
транспортных происшествиях

6 6

4. Дорожный фактор и безопасность дорожного движения 8 8

5. Проблемы надежности водителя 4 4

6. Организация работы по безопасности движения в 
транспортных предприятиях

10 10

7. Поддержание и контроль состояния здоровья водителей 2 2

8 Техника безопасности, охрана труда и охрана 
окружающей среды на транспорте

4 4

9. Страхование на транспорте 2 2

10. Итоговая аттестация (Зачет) 2

Итого: 48 46



                                                                      
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА

краткосрочного целевого курса
по теме: «ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  НА  АВТОМОБИЛЬНОМ  И ГОРОДСКОМ  ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ»

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. Раздел 1.
Система управления безопасностью дорожного 
движения в ТДК России.

4
лекция

1.1 Основные элементы и принципы функционирования
государственной системы управления 
безопасностью движения.

2 лекция

1.2 Политика Минтранса РФ в области безопасности 
дорожного движения

2 лекция

2. Раздел 2.
Нормативно-правовая база по безопасности 
дорожного движения

6
лекция

2.1  Основные проблемы и пути совершенствования 
нормативно-правовой базы в сфере обеспечения 
безопасности движения. Законодательство в области 
безопасности дорожного движения. Закон о БДД. 
Новые правила дорожного движения. Новое в 
Гражданском кодексе РФ, Кодексе РФ об 
административных правонарушениях, Уголовном 
кодексе РФ по вопросам правонарушений и 
преступлений на транспорте. Понятие о 
преступлении на транспорте. Отличие преступления
от правонарушения. Виды наказаний.

4

2.2 Лицензирование перевозочной, транспортно-
экспедиционной и другой деятельности на 
автомобильном транспорте. Понятие о лицензии. 
Требования по безопасности движения, 
предъявляемые к лицензируемому. Порядок выдачи 
лицензии. Контроль за соблюдением требований, 
порядок приостановления и прекращения действия 
лицензии.

2

3. Раздел 3.
Система сбора и обработки информации о 
дорожно-транспортных происшествиях .

6
лекция

3.1 Понятие о ДТП. Основные виды ДТП. Понятие о 
причинах, условиях, обстоятельствах и факторах 
ДТП. Понятие тяжести последствий ДТП. Понятие 
аварийности. Статистика аварийности по России. 
Анализ ДТП и аварийности. Виды, типы, цели и 
методы анализа.

2

3.2 Учет ДТП. Государственная система учета и анализа 2



ДТП. Государственная статистическая отчетность. 
Сбор и обобщение первичной информации о ДТП. 
Учет ДТП в транспортном предприятии. Анализ 
причин, факторов и обстоятельств ДТП. 
Использование этих данных для устранения 
предпосылок к ДТП в предприятии.

3.3 Методы проведения служебного расследования ДТП. 
Экспертиза ДТП.

2

4. Раздел 4.
Дорожный фактор и безопасность дорожного 
движения.

8
лекция

4.1  Понятие о категориях дорог. Влияние дорожных 
факторов на безопасность движения. Устройство, 
эксплуатация и содержание дорог. ГОСТы и 
стандарты по дорогам. Пересечения автомобильных 
и железных дорог как наиболее опасные участки 
дорожно-транспортной сети. Нормы обустройства 
железнодорожных переездов. Типичные опасные 
ситуации, возникающие при проезде 
железнодорожных переездов.

Оценка режимов движения. Нормирование 
скоростей движения на маршрутах в зависимости от 
дорожных условий.

Выбор регулярных маршрутов. Обследование 
дорожных условий силами предприятия (сезонные, 
перед открытием маршрута). Порядок открытия 
маршрута. Паспорт маршрута и схема опасных 
участков на маршруте. Оценка сложности маршрута.

4

4.2  Система "Водитель-автомобиль-дорога". Активная 
безопасность - надежность функционирования 
дорожного движения. Пассивная безопасность - 
надежность защиты участников ДТП от травм. 
Факторы, влияющие на активную безопасность: 
дорожные условия, свойства автомобиля как 
управляемого объекта, квалификация водителя. 
Методы мотивации водителей к повышению 
квалификации и выполнению ПДД.

2

4.3 Система сертификации транспортных средств, как 
средство выполнения минимальных требований 
безопасности

2

5. Раздел 5.
Проблемы надежности водителя 4

лекция

5.1 Профессиональное мастерство водителя и его 
оценка. Техника управления автомобилем. 
Количественная оценка уровня подготовки водителя.
Методы совершенствования профессионального 
мастерства.
Требования, предъявляемые к водителям в 
зависимости от вида перевозок и сложности 
маршрута.

2

5.2 Психофизиологические аспекты профессиональной 
деятельности водителя. Оценка индивидуальных 

2



психофизиологических особенностей водителей.
Профотбор и профподбор водителей. Критерии 
отнесения водителей к группе "риска". Подбор и 
расстановка водителей на маршруты по видам 
перевозок. Работоспособность водителей 
автомобилей. Изменение работоспособности 
водителей в течение рабочего дня. Нормативы 
рабочего времени и времени отдыха водителей.

6. Раздел 6.
Организация работы по безопасности движения в
транспортных предприятиях

10
лекция

6.1 Технические средства, используемые в работе 
специалиста по безопасности движения.
Оснащение и организация работы кабинета БД в 
предприятии. Тренажеры, стенды и другие 
устройства для тренировки и оценки навыков, 
знаний, психофизиологических качеств водителей. 
Компьютерные программы для проверки знаний 
ПДД водителями. Тестирование водителей на ЭВМ: 
программы и методы обработки результатов. 
Технические средства контроля алкогольного 
опьянения.

1

6.2 Тестирование уровня профессионального мастерства
водителя. Ситуационное обучение водителей 
действиям в критических ситуациях. Методы 
экономичного вождения. Организация стажировки 
водителей в предприятии. Периодическая проверка 
водителей по знанию ПДД.

2

6.3  Контроль соблюдения требований безопасности при
организации специальных перевозок.

Перевозка опасных грузов; перевозка 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Контроль
выполнения требований инструкции водителем и 
должностными лицами. Контроль правильности 
оснащения и оформления транспортного средства. 
Организация инструктажа водителей; контроль 
знаний водителя, относящихся к перевозке.

Перевозка пассажиров. Особенности обеспечения 
безопасности движения на междугородных, 
городских, пригородных маршрутах; при перевозке 
детей; разовой перевозке пассажиров.

4

6.4 Требования к автомобилю 2

6.5 Особенности работы службы БД на городском 
электротранспорте. Требования к троллейбусам и 
трамваям.

1

7 Раздел 7.
Поддержание и контроль состояния здоровья 
водителей

2 лекция

7.1 Формы и методы организации работы в предприятии
по поддержанию здоровья и работоспособности 
водителей. Предрейсовые медосмотры. 
Медицинское освидетельствование: порядок и сроки

2



прохождения. Организация постоянного контроля за 
состоянием здоровья водителей групп риска 
(пожилые водители, водители с хроническими 
заболеваниями, водители, склонные к употреблению
алкоголя, и др.). Современные средства 
профилактики состояния водителя и контроля за 
уровнем бдительности.

Формы взаимодействия специалиста по 
безопасности движения с учреждениями 
здравоохранения.

8. Раздел 8.
Техника безопасности, охрана труда и 
окружающей среды на транспорте

4 лекция

8.1 Требования к техническому состоянию и 
оборудованию подвижного состава.
Техника безопасности при применении 
этилированного бензина. Техника безопасности
при использовании антифриза.

1

8.2 Оснащение автомобилей для перевозки людей, при 
направлении в дальние рейсы, на уборку урожая. 
Контроль выполнения водителем требований к 
погрузочно-разгрузочным работам, работе на 
газобаллонных автомобилях, при работе на 
автомобилях со специальным оборудованием.

1

8.3 Техника безопасности: при погрузке, разгрузке и 
перевозке грузов. Средства 
индивидуальной защиты. Первая доврачебная помощь 
при несчастных случаях

1

8.4 Охрана окружающей среды. Понятие о содержании 
вредных веществ в отработавших газах автомобиля.

1

9. Раздел 9.
Страхование на транспорте

4 лекция

9.1 Общее представление о страховании на транспорте. 
Классификация видов страхования и виды 
страхового возмещения. Виды страхования 
(страхование жизни, гражданской ответственности, 
грузов и пассажиров, транспортных средств и т.д., 
полное, частичное, комбинированное и т.д.). 
Ответственность перевозчиков.

1

9.2 Возмещение убытков по страхованию, причиненных
в результате аварии. Порядок оформления 
необходимой документации. Регрессные иски о 
возмещении убытков.

1

9.3 Ответственность сторон в договоре о 
международной перевозке грузов автомобильным 
транспортом.

1

9.4 Обязательное медицинское и добровольное 
страхование на транспорте.
Программы медицинского страхования. Перечни услуг,
оказываемых при добровольном и
обязательном страховании. Особенности страхования 
водителей.

1

Всего: 46 



Итоговая аттестация 2 зачёт
Итого: 48



Перечень технических средств обучения

1. Телевизор Panasonic 29V50R……………………………………………. 1 шт.
2. Компьютер………………………………………………………………. 8 шт.
3. Графопроектор ELITE AMBASSADOR………………………………… 1 шт.
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«Старооскольская централизованная библиотечная система» от 01 февраля 2017г.



Оценочные материалы
Тесты к  экзамену  по курсу

«ПРОГРАММА  ПОДГОТОВКИ  И  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ  НА  АВТОМОБИЛЬНОМ  И ГОРОДСКОМ  ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ»

                                                     ВАРИАНТ № 1
1. Что есть право?

1.Совокупность общеобязательных норм
2.Нормативно-правовой акт
3.Правила поведения, установленные государством
4.1 и 3

2. Автотранспортная деятельность регулируется нормативно-правовыми актами:
     1.  Конституцией России, Гражданским кодексом России и др.
     2. Уставом автомобильного транспорта России, Законом о безопасности движения и др.
     3.  Автотранспортным кодексом России, Законом « О транспорте РФ» и др.
     4.  1 и 2;
     5.  2 и 3.
3. К какой ответственности может быть привлечен водитель за нарушение ПДД?
      1.  дисциплинарная;
      2.  административная;
      3.  уголовная;
      4.  1 и 2;
      5.  2 и 3.
4. Какой Федеральный закон определяет в настоящее время лицензирование 
перевозочной деятельности на автомобильном транспорте?
        1. Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»;
        2. Федеральный закон от 08.8.2001 г. №1028-ФЗ « О лицензировании отдельных видов
деятельности»;
       3. Федеральный закон от 25.09.1998г. «158-ФЗ «О лицензировании отдельных
 видов деятельности».
5.  Сертификация это:
   1. право потребителя на безопасность товара;
   2. обязанности изготовителей реализовать продукцию только при  наличии сертификата;
   3. процедура подтверждения соответствия продукции, установленным требованиям;
   4. качество товара  (работы, услуги).
6.  Какие виды страхования являются обязательными?
    1. страхование автотранспортных средств;
    2. страхование пассажиров, страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств;
    3. страхование грузов.
7.  В какой страховой компании потерпевший может получить возмещение по 
ОСАГО?
    1. в страховой компании, выдавшей ему полис ОСАГО;
    2. в страховой компании виновника;
    3. в обеих страховых компаниях;
8. Виды технического воздействия на подвижной состав:
    1. только ежедневные, сезонные технические обслуживания;
    2. ежедневные тех.обслуживания, первое техническое обслуживание и второе 
техническое обслуживание;
    3. ежедневное тех.обслуживание, первое и второе тех.обслуживание, сезонное 
техническое обслуживание.
9. Требования ГОСТ  Р 52033-2003 к содержанию оксида углерода в отработавших 
газах при  nmin  в %:
    1.  1,5%;                           2.  2,0%;                       3.  3,5%



10. Какова допустимая длина сочлененных автобусов и троллейбусов?
    1. 12 м.;   
    2. 15 м.;
    3. 18 м.;
    4. 24 м.
11. Какое свойство оказывает наибольшее влияние на смесеобразование в дизельных 
двигателях?
     1. температура застывания;
     2. цетановое число;
    3. вязкость;
    4. теплотворная способность.
12.  Какие грузы относятся к грузам большой массы?
     1. с массой более 250 кг;
     2. катные, с массой более 400 кг;
     3. правильно  1 и 2 
13. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора 
допускается при эксплуатации грузового автомобиля?
    1. 0,8 мм;
    2. 1,0 мм;
    3. 1,6 мм.
14. Какие работы не входят в ТО автомобилей?
     1. замена агрегатов;
     2. крепежные, регулировочные;
     3. смазочные.
15. Какие технические средства подвергаются техническому осмотру 2 раза в год?
   1. принадлежащие частным владельцам (всех типов);
   2. перевозящие пассажиров;
   3. все механические транспортные средства.
16. Какие условия необходимы для квалификации происшествия как дорожно-
транспортное?
   1. автомобиль, дорога, пешеход;
   2. участие в событии движущегося транспортного средства;
  3. условие материального ущерба, ранения и гибели людей.
17. За счет каких источников может осуществляться финансирование?
    1.  извне - заем;
    2. изнутри – прибыль;
    3. благодаря реализации;
    4. все перечисленное в п.1, п.2, п.3
18.  Что означает индекс скорости в маркировке шины легкового автомобиля?
     1. условное обозначение минимально допустимой скорости;
     2. условное обозначение максимально допустимой скорости;
     3. минимально допустимую скорость в  км/ч;
     4. максимально допустимую скорость в  км/ч.
19. К легковым автомобилям относятся пассажирские автомобили вместимостью (не 
считая водителя) :
     1. не более 4 человек;
      2. не более 6 человек;
      3. не более 8 человек;
      4. не более 11 человек.
20.  Работоспособность водителя транспортных средств зависит:
      1. от величины межсменного отдыха;
      2. от продолжительности смены и перерыва на отдых;
      3. от интенсивности движения транспортных средств и дорожных условий;
      4. от условий, указанных в п.п. 1, 2, 3



21. Какова предельная величина номинального напряжения у автомобилей, 
предназначенных для перевозки опасных грузов?
     1. 6 В;         2.  12 В;            3.  24 В;                 4. 36 В.
22.   Какие порядковые номера присваиваются пригородным маршрутам?
          1.  от 1 до 99;
          2.  от 100 до 499;
          3. от 500 и выше.
23. К погибшим в результате ДТП относятся лица:
        1. скончавшиеся от полученных ранений;
        2. скончавшиеся от полученных ран на месте ДТП, либо умершие от последствия 
ДТП в течение 30 дней после ДТП;
        3. скончавшиеся от полученных ран на месте ДТП, либо умершие от последствий 
ДТП в течение 7 суток.
24. Что понимается под телесными повреждениями при ДТП?
        1. Только тяжкие телесные повреждения;
        2. Тяжкие, менее тяжкие, легкие, включая ссадины, царапины, кровоподтеки, 
небольшие раны;
        3. Переломы, кровоточащие раны.

25. Какие последствия предусмотрены Уголовным Кодексом РФ за выпуск на линию 
неисправных транспортных средств, повлекших смерть потерпевшего или 
причиненные ему тяжкие телесные повреждения:
        1. наказывается лишением свободы на срок до 5 лет,  или исправительными работами 
на срок до 2 лет, или штрафом от 1 до 3 минимальных месячных размеров оплаты труда с 
лишением права занимать должности, связанные с техсостоянием или эксплуатацией 
транспортных средств на срок до 5 лет или без такового;
       2. лишением свободы на срок от 3 до 15 лет;
       3. лишением свободы до 3 лет.
26. Является ли крупногабаритным транспортное средство в составе тягача и  двух 
прицепов?
     1. да, если его длина более 24 м.;
     2. да, независимо от его длины;
     3. да, если его длина более 20 м.
27.  Какой вид страхования позволяет застраховаться от любых убытков, которые 
могут возникнуть?
    1. АВТО-КАСКО;
    2. от всех видов риска;
    3. гражданской ответственности;
    4. грузов при перевозках;
    5. от несчастного случая при ДТП.
28.  Временным называется маршрут действующий только:
     1. в течении сезона;
     2. определенных дней недели;
     3. правильно 1 и 2.
29. Какими нормативными актами устанавливаются нормы и методы измерения на 
дымность отработавших газов?
      1. постановлением госкомитета стандартов Совета Министров СССР;
      2. государственным стандартом  ГОСТ Р 52160-2003
30. Коэффициент использования грузоподъемности определяется:
      1. отношением грузоподъемности автомобиля к фактической массе перевозимого 
груза;
      2. отношением фактической массы перевозимого груза к грузоподъемности 
автомобиля



                                                ВАРИАНТ №2
1. Какие функции выполняет право?

1. субъективные и объективные;
2. карательные и исправительные;
3. регулятивную и охранительную;
4. обыкновенную и консультативную.

2.  К способам обеспечения исполнения обязательств относятся:
    1.  неустойка, залог, задаток, поручительство и др.;
 2. штраф, лишение права занимать определенные должности, неустойка, банковская
гарантия;

3.  предупреждение, штраф, лишение специального права;
             4. 2 и 3

3. Сертификат соответствия это:
1. документ, установленного образца, выданный компетентным органом;
2. документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения 

соответствия сертифицированной продукции установленным требованиям;
3. знак фирмы, по которому устанавливается производитель продукции.

4.  Какой из компонентов отработавших газов бензиновых двигателей является 
наиболее опасным?

1. азот;
2. оксид углерода;

 3. сажа.

5. Какие эксплуатационные требования не относятся к дизельному топливу?
1. детонационная стойкость;
2. определенная вязкость;
3. сохранение текучести до возможно более низких температур;

6.  Является ли плательщиком транспортного налога предприниматель, 
уплачивающий ЕНВД?

1. нет;
2. да.

7. Подлежат ли сертификации транспортные средства, изготовленные в России, 
ввозимые из-за рубежа, а также запасные части, относящиеся к обеспечению 
безопасности дорожного движения?

1. подлежат;
2. не подлежат.

8. Кто наносит на груз грузовую и специальную маркировку?
1. грузоперевозчик;
2. грузоотправитель.

9. На транспортном средстве,  перевозящем опасные грузы, должны быть 
установлены огнетушители в количестве:

1.  1 шт.;                      2.   2 шт.;                     3.   3 шт.

10. Какой коэффициент ликвидности показывает возможность частичной оплаты 
задолженности предприятием?

1. коэффициент  абсолютной ликвидности;



2. коэффициент текущей ликвидности.

11. На какой срок предоставляются лицензии на деятельность по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом,  оборудованным для перевозки 
пассажиров более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность 
осуществляется для обеспечения собственных нужд или по заказу юридического 
лица или предпринимателя)?

1. предоставляется на срок, указанный в заявлении соискателя лицензии;
2.  на 5 лет;
3. бессрочно.

12.  «Активное» воздействие на дороги и улицы населенных пунктов:
1. установка ограждений на крутых поворотах;
2. нанесение дорожной разметки на опасных участках дорог;
3. проведение мероприятий, исключающих ДТП.

3. Какими документами руководствуются при правонарушениях на автомобильном 
транспорте?

1. Кодексом РФ об административных правонарушениях;
2. Уголовным Кодексом;
3. Гражданским Кодексом РФ;
4. Кодексами, указанными пунктами 1,2,3.

14. Профилактика пожарной безопасности на предприятии проводится:
1. руководителем предприятия;
2. профсоюзным комитетом;
3. инженером по технике безопасности.

15. От чего зависит рациональное количество автобусов на маршруте?
1. максимального пассажирооборота;
2. времени оборота автобуса;
3. допустимой вместительности автобуса;
4. перечисленное в пунктах 1, 2 ,3.

16. Буквы:  А, Б, В, Г, Д, Е, стоящие в конце маркировки моторного масла 
указывают:

1. класс вязкости;
2. рекомендуемую область применения.

17. Что является страховым случаем?
1. ДТП, повлекшее серьезные повреждения автомобиля;
2. ДТП, повлекшее серьезные повреждения автомобиля, предусмотренные 

договором страхования.

18. Средней эксплуатационной скоростью называется:
1. отношение общего пробега автомобиля ко времени нахождения в наряде;
2. отношение общего пробега автомобиля ко времени нахождения в движении;
3. отношение пробега с грузом ко времени нахождения в движении

19. Что  включается в материальный ущерб при ДТП?
1. ущерб от повреждений Т.С., грузов, дорог, дорожных и других сооружений или 

иного имущества;
2. ущерб от повреждения Т.С. и грузов;
3. ущерб от повреждения грузов и дорожных сооружений.

20. В каком документе,  и в какой срок регистрируются сведения о ДТП?



1. сведения о ДТП не регистрируются;
2. в журнале  нарушений ПДД по поступлению  сведений;
3. в журнале учета ДТП в течение суток.

21. Кем ведется учет ДТП в организациях?
1. администрацией;
2. работниками службы БД, или лицами назначенными приказом по предприятию;
3. работниками службы эксплуатации.

22. К какому типу подвижного состава относятся автомобильные краны?
1. общетранспортного назначения;
2. специальные автомобили;
3. универсальные автомобили;
4. специализированные автомобили.

23. Перечислите виды маркировок груза:
1. цифровая;
2. буквенная;
3.грузовая, товарная, транспортная, специальная;
4. в виде условных знаков.

24. Перечислите основные способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ:
1. ручной;
2. механизированный;
3. комплексно-механизированный;
4. пункты 1, 2, 3.

25. Какой из документов полностью характеризуют маршрут:
1. схема маршрута;
2. тарификация маршрута;
3. паспорт маршрута;
4. сведения о трассе маршрута.

26. К какой ответственности может быть привлечен водитель за нарушении ПДД?
1. дисциплинарной;
2. административной;
3. уголовной;
4. 2 или 3.

27.  Лица, сопровождающие опасный груз, ответственные за перевозку, обязаны 
иметь:

1. свидетельство, удостоверяющее их право на участие в перевозке опасного груза 
по данному маршруту;

2. диплом об окончании учебного заведения;
3. служебную инструкцию по перевозке конкретного вида опасного груза.

28. На каких, по техническому состоянию, автомобилях проводится ТО?
1. на неисправных;
2. на исправных;
3. оба ответа неверные.

29. Когда проводится сезонное техническое обслуживание?



1. сезонное обслуживание проводится при подготовке подвижного состава к 
эксплуатации в холодное время года;

2. сезонное обслуживание проводится при подготовке подвижного состава к 
эксплуатации в теплое и холодное время года.

30. Какими нормативными актами устанавливаются нормы и методы измерения 
содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с 
бензиновыми двигателями?

1.  Постановлением Правительства;
2.  ГОСТ Р 52033-2003

                                               ВАРИАНТ №3
1. Согласно ГК РФ договор страхования вступает в силу с момента:

1. подписания договора страхования;
2. с момента поступления страховой премии на расчетный счет страховой 

компании.
2. Нормы права бывают:

1. экономические;
2. гражданские, административные, уголовные;
3.конституционные и неконституционные;
4. управомочивающие, обязывающие, запрещающие.

3. Какие функции выполняет право?
1.субъективные и объективные;
2. карательные и исправительные;
3. регулятивную и охранительную;
4. обыкновенную и конституционную.

4. Что понимается под договором?
1. наиболее распространенный вид сделки;
2. факт установления обязательственного отношения;
3. соглашение двух или нескольких лиц;
4. 1, 2, 3.

5. Какой момент признается временем заключения договора?
1. время, когда оферент направил оферту;
2. время, когда оферент получил согласие акцептанта;
3. время, когда акцептант получил оферту;
4. 1 и 2.

6. В какой форме должны заключаться договора на перевозку грузов?
1. устной;
2. письменной простой;
3. нотариально удостоверенной;
4. 1 и 2.

7. Между кем заключается договор страхования грузов?
1. грузоотправителем и страховой компанией;
2.грузополучателем и страховой компанией;
3. грузовладельцем и водителем;
4. грузовладельцем и страховой компанией.

8. Остановочный путь – это расстояние, пройденное автомобилем:
1. с момента нажатия на педаль тормоза до полной его остановки;
2. с момента обнаружения опасности до полной его остановки;
3. с момента начала срабатывания тормозных механизмов колес;

9. Как уплачивается налог с владельцев транспортных средств?
1. по расчету за каждую лошадиную силу;



2. фиксировано.
10. Какой непрерывный водительский стаж должен иметь водитель, перевозящий 
опасные грузы?

1.    2 года;
2.    3 года;

              3.    4 года;
4.    5 лет.

11. Приборы для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе:
1. деселерометр, манометр, динамометр;
2. газоанализатор ГИАМ-23;
3. индикаторная трубка Мохова-Шинкаренко, прибор ППС-1, индикатор АТ 1200, 

алкотестер.

12. Кто обязан оснастить транспортное средство огнетушителями?
1.грузополучатель;
2. грузоотправитель;
3. владелец транспортного средства;
4. водитель транспортного средства

13. Порядок приостановления или отмены сертификата соответствия:
1. по результатам инспекционного контроля;
2. при нарушении условий применения знака соответствия;
3. при отсутствии лицензии;
4.  пункты 1 и 2.

14. Дизельное топливо,  какой марки  желательно применять зимой в нашем 
регионе?

1. марки  А;
2. марки  З;
3. марки  Л.

15. При перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов сопровождение 
патрульным автомобилем ГИБДД обязательно, если:

1. ширина транспортного средства превышает 4 м.;
2. длина автопоезда более 24 м.

16. Пассивное воздействие дорожного фактора на безопасность движения 
транспортных средств:

1. изменение высоты насыпей, подъемов и спусков;
2. расширение дороги;
3. проведение мероприятий, снижающих воздействие ДТП на транспортное 

средство, водителя, пассажиров.

17. Назначение первого и второго технических обслуживаний:
1. снижение интенсивности изнашивания отдельных узлов и деталей;
2. снижение интенсивности изнашивания деталей, выявление отказов и 

неисправностей путем своевременного выполнения контрольно-диагностических, 
смазочных, крепежных, регулировочных и других работ.

18.  На какой срок согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» выдаются лицензии?

1. на 5 лет;



2 .на срок, заявленный в заявлении соискателем лицензии;
3. бессрочно.

19. На сколько степеней пожароопасности  подразделяются здания и сооружения?
1. на 3 степени возгорания;
2. на 4 степени возгорания;
3. на 5 степеней возгорания.

20. На какой срок выдается ДОПОГ свидетельство?
1. 1 год;
2. 2 года;
3. 3 года;
5. 5 лет.

21. Кто ведет расследование несчастного случая на предприятии?
1. представитель работодателя;
2. представитель работодателя, профсоюзного органа и иного лица, 

уполномоченного работниками.

22. Что обозначает индекс грузоподъемности в маркировке шины легкового 
автомобиля?

1. условное обозначение минимально допустимой нагрузки на шину;
2. условное обозначение максимально допустимой нагрузки на шину;
3. минимально допустимую нагрузку на шину в кг;
4. максимально допустимую нагрузку на шину в кг.

23.  Как влияет увеличение времени простоя под погрузкой-разгрузкой на 
производительность подвижного состава:

1. производительность не изменяется;
2. производительность снижается;
3. производительность увеличивается.

24.  Является ли управление человеческим фактором производства частью 
менеджмента?

1. да;
2. Нет.

25. Какое свойство бензина влияет на мощность двигателя?
1. плотность;
2. теплотворная способность;
3. испаряемость.

26. При каком цетановом числе дизельного топлива  будет меньше удельный расход 
топлива двигателем?

1.  30;
2.  35;
3.  40;
4.  45.

27.  К средствам пассивной безопасности относятся:
1. ремень безопасности;
2.ограждение опасных участков дороги;
3. элементы конструкции автомобиля, параметры дороги и придорожного 

обустройства, снижающих тяжесть последствия ДТП.



28. Каким из указанных документов, регламентируется рабочее время и время 
отдыха водителей?

1. Приказ Минтранса №15 от 20.08.2004г. « Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;

2.Приказ Минздрава и соц.развития  302н от 12.04.2011г.;
3. табель учета рабочего времени.

29. Где располагаются таблицы СИО на транспортных средствах, перевозящих 
опасные грузы?

1. в кабине водителя;
2. спереди и сзади транспортного средства перпендикулярно его продольной оси  

но, не перекрывая номерных знаков и внешних световых приборов и не выступая за 
габариты транспортного средства;

3. на любом видном месте.

30. Размеры таблиц СИО, установленных на транспортных средствах, перевозящих 
опасные  грузы, согласно приложение 7.4 Правил перевозки ОГ  Приказ 
Минтранса №73 от 08.08.1995г.:

1. 690 х 300 мм;
2. 300 х 250 мм;
3. в зависимости от марки транспортного средства.

                                        ВАРИАНТ  №4
1. Первичным элементом системы права является:

1. институт права;
2. отрасль права;
3. норма права;
4. источник права.

2. Лицензия является официальным документом:
1. подтверждающим соответствие качества работ, услуг установленным 

требованиям;
2. разрешающим  осуществление,  указанного в нем вида деятельности;
3. разрешающим заняться любым, не запрещенным законом, видом деятельности;

3. К способам обеспечения исполнения обязательства относятся:
1. неустойка, заем, задаток, поручительство;
2. штраф, лишение права занимать определенную должность;
3. предупреждение, штраф, возмездное изъятие предмета.

4. Какие условия договора признаются существенными?
1. все условия, кроме случайных;
2. все условия, которые необходимы и достаточны для заключения договора;
3. все условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение;
4. 2 и 3.

5. Если в договоре не указано место заключения договора, то договор признается 
заключенным:

1. в месте нахождения юридического лица, направившего оферту;
2. в месте жительства гражданина;
3. 1 и 2.

6. Документом пассажира,  заменяющим договор его страхования, является:
1. паспорт или другое удостоверение личности;
2. проездной билет;
3. документ медицинского учреждения, подтверждающий факт травмы.

7. Тормозной путь – это расстояние, пройденное автомобилем:
1. с момента нажатия на педаль тормоза до полной остановки автомобиля;



2. с момента обнаружения опасности до полной остановки;
             3. с момента обнаружения опасности до начала ответных действий.
8. ДТП делятся на:

1. столкновения, опрокидывания, наезды на препятствия, на пешеходов, на 
велосипедистов, на стоящие транспортные средства, наезды на гужевой транспорт, наезды 
на животных и другие происшествия;

2. катастрофы, аварии, поломки, несчастные случаи и другие происшествия;
3. происшествия с машинами и механизмами,  людьми и животными, прочие 

происшествия.

9. В каком случае разрешается эксплуатация транспортного средства?
1. не работают в установленном режиме стеклоочистители;
2. не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства 

стеклоочистители;
3. не работает стеклоподъемник.

10. Как обозначаются транспортные средства, перевозящие опасные грузы?
1. информационными таблицами системы информации об опасности;
2. специальной окраской;
3. специальными надписями.

11. Какой показатель оценивает эффективность технической эксплуатации 
автомобилей?

1. коэффициент технической готовности;
2. коэффициент выпуска;
3. коэффициент использования грузоподъемности.

12. С каким среднесуточным пробегом должна осуществляться перевозка 
скоропортящихся грузов в междугородном сообщении?

1. 400 км;
2. 500 км;
3. 600 км;
4. 700 км.

13. Во сколько рядов допускается ставить транспортное средство при прямоточной 
расстановке?

1. не более двух;
2. не более трех;
3. не более восьми.

14. Плановые проверки лицензируемой деятельности проводятся:
1. 1 раз  в 3 года;
2. 1 раз  в год;
3. 1 раз в 2 года;

15. Где регистрируются результаты  предрейсового медосмотра?
1. в путевом листе;
2. в специальном журнале;
3. в документах указанных  в пунктах 1 и 2.

16. Кто проводит вводный инструктаж?
1. инженер по технике безопасности;
2. лицо, назначенное руководителем предприятия;
3. представитель профсоюзного комитета;
4. лицами, перечисленными в пунктах 1 и 2.

17. Обязан ли при перевозке грузов иметь путевой лист водитель, работающий у 
индивидуального предпринимателя по договору?

1. да;
2. нет.



18. Что является страховым риском?
1. событие (ДТП, угон, смерть) наступившее;
2. событие (ДТП, угон, смерть), предполагаемое.

19. С какой скоростью разрешается перевозка крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по мостам?

1. 15км/ч;
2. 30 км/ч;
3. 40 км/ч;
4. 60 км/ч.

20. Во сколько раз увеличивается тормозной путь автомобиля при увеличении 
скорости в 2 раза?

1. остается неизменным;
2. увеличивается в 4 раза;
3. увеличивается в 2 раза.

21.  Учет дорожно-транспортных происшествий:
1. только с человеческими жертвами;
2. только с причинением материального ущерба;
3. все ДТП.

22. Назначение совместного Приказа Минтранса и Минтруда РФ от 11 марта 1994 г. 
№13/11:

1. определяет обязанности должностных лиц предприятий-владельцев транспорта, 
в части обеспечения БДД;

2. утверждает инструкцию о проведении предрейсовых медицинских осмотров 
водителей автотранспортных средств.

3. утверждает Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности 
исполнительных руководителей и специалистов предприятий, организаций, учреждений, 
осуществляющих перевозки грузов и пассажиров.

23. Основной элемент активной безопасности?
1. автомобиль;
2. водитель;
3. дорога

24. Что обозначает выражение «масса нетто»;
1. вес тары;
2. вес груза;
3. общий вес груза и тары.

25. Время,  с момента  выезда из гаража, до момента его возвращения в гараж без 
учета времени на обед называется:

1. маршрутное время;
2. общее время работы;
3. нарядное время.

26. Действующие в области экологии эксплуатации автомобильного транспорта 
ГОСТы по охране атмосферного воздуха:

1.  ГОСТ Р 52033-2003 «Автомобили с бензиновыми двигателями. 
Выбросы загрязняющих веществ с отработавшими газами. Нормы и 
методы контроля при оценке технического состояния»;

2. ГОСТ Р 52160-2003 «Автотранспортные средства, оснащенные 
двигателями с воспламенением от сжатия. Дымность отработавших 
газов. Нормы и методы контроля
при оценке технического состояния»;

3. пункты 1 и 2.



27. На какой срок  согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. 
№99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
выдаются лицензии?
            1.   на 5 лет
           2.   на 3 года
           3.   бессрочно

28. Водитель,  может быть, подвергнут уголовному наказанию по 
решению:

1.  только органов ГИБДД;
2. только следственных органов;
3.  только суда.

29. Закон об охране труда распространяется на предприятия:
           1.  предприятия государственной собственности;
           2.  предприятия частной собственности;
           3.  предприятия всех форм собственности не зависимо от сферы 
хозяйственной деятельности и ведомственной подчиненности.

30. Какая ядовитая жидкость содержится в этилированном бензине?
1.  этиленгликоль;
2.  хлорацетонфенол;
3.  тетраэтилсвинец.

                                              ВАРИАНТ № 5
1. Какие отношения регулирует гражданское право?

1. имущественные  отношения, основанные на равенстве его участников;
2. личные неимущественные, связанные с имущественным;
3. имущественные, связанные с ними личные неимущественные отношения, 

основанные на равенстве участников этих отношений;
4. пункты 2 и 3.

2. Главным элементом системы права являются:
1. институт права;
2. отрасль права;
3. норма права;

3. В какой форме должны заключаться договора на перевозку грузов?
1.  устной;
2. письменной  простой;
3. нотариально удостоверенной;
4. 1 и 3.

4. Отсутствие внезапных отказов, конструктивных систем автомобиля, а также 
возможность водителя уверенно с комфортом управлять механической системой 
«автомобиль-дорога» возлагается:

1. на инструктора по охране труда;
2. на главного инспектора предприятия;
3. на работодателя.

5. Рекомендуемые Минздравом приборы для определения алкоголя в выдыхаемом 
воздухе:

1. газоанализатор ГАИ М-23;
2. деселерометр, манометр, динамометр;
3. индикаторная трубка Мохова-Шинкаренко, прибор ППС-1, индикатор АГ-1200 , 

ИПС-01,  индикатор АГ 1200 алкотестер.
6. Водитель , осуществляющий перевозку опасных грузов, кроме документов, 
перечисленных  в ПДД, обязан иметь при себе:



1. Инструкцию по перевозке опасных грузов, памятку по перевозке конкретного 
вида груза,;

2. ГОСТ  19433-88»Грузы опасные. Классификация. Знаки опасности»;
3. Свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
7. Как влияет на безопасность движения повышение люфта рулевого колеса?

1. снижается реакция водителя из-за переутомления;
2. увеличивается время, необходимое для выполнения маневра;
3. оба ответа правильные.

8.  Для чего предназначена экспертиза ДТП?
1. она позволяет раскрыть механизм и обстоятельства происшествия;
2. она позволяет раскрыть механизмы и обстоятельства происшествия и установить 

виновных лиц;
3. она позволяет установить виновных лиц.

9. Какие документы заполняются в случае ДТП?
1. учетная карточка;
2. информационная карточка;
3. учетная карточка и информационная карточка.

10. Какой рейс считается регулярным?
1. когда точно отправляется с начального пункта;
2. когда точно прибывает в конечный пункт;
3. когда точно отправляется с начального пункта и своевременно проходит 

промежуточные пункты;
4. отношением автомобилей технически исправных к списочному.

11. Назначение контрольно-диагностических работ:
1. служат для определения технического состояния автомобилей, агрегатов и узлов 

без разборки;
2. служат для поддержания внешнего вида автомобиля в надлежащем виде.

12. Продлевается ли срок действия удостоверения допуска к международным 
перевозкам, выданного на 1 год?

1. да;
2. нет, продлевается только удостоверение допуска, выданное на 5 лет.

13. Разрешается ли принимать к перевозке скоропортящиеся продукты без 
ветеринарного свидетельства?

1. разрешается;
2. запрещается;
3. разрешается, кроме мясных и сырых животного происхождения.

14. Уплачивает ли подоходный налог предприниматель, переведенный на уплату 
единого налога на вмененный доход?

1. нет;                            2. да.
15. Какая маркировка указывает наименование пунктов отправления?

1. товарная;
2. грузовая;
3. специальная;
4. транспортная

16.  Дорожно-транспортные происшествия делятся на:
1. происшествия с механизмами и агрегатами транспортных средств, перевозимым 

грузом, водителями и другими людьми;
2. происшествия, связанные со стихийными бедствиями, несчастными случаями, 

погодными условиями;



3. на столкновения, опрокидывания, наезды на пешеходов, на препятствия, 
велосипедистов, на стоящие транспортные средства, на животных и другие происшествия.
17. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
условий влечет:

1. наложение штрафа от 4000 рублей до 5000 рублей;
2. административного приостановления деятельности на срок до 90 суток;
3. правильно 1 и 2.

18.К какому виду маркировки относятся знаки опасности и манипуляционные 
знаки?

1. транспортной;
2. грузовой;
3. специальной;
4. товарной.

19. К пригородным  относятся маршруты, проходящие за черту города на расстояние:
1 . до 10 км;
2.  до 20 км;
3.  до 50 км.

20. Документы, выдаваемые органами сертификации на сертифицируемые товары 
(услуги):

1. лицензия на право деятельности;
2. сертификат соответствия;
3.  лицензия по применению знака соответствия.

21. Кто участвует в составлении ежеквартальных планов по профилактике ДТП?
1. техническая и эксплуатационная служба;
2. отдел кадров;
3. инженер (ревизор) по безопасности движения;
4. отдел технического контроля (механики на выпуске и приеме автомобилей с 

линии);
5. указанные в пунктах:  1, 2 ,3, 4.

22. Сколько товарно-транспортных накладных оформляется при перевозке грузов?
1)  1;                            2)  2;                           3)  3;                             4)  4.

23.  Что утверждено Федеральным законом №259-ФЗ от 08.11.2007г.?
1. Устав автомобильного транспорта;
2. Транспортный налог.

24. Обязаны ли хозяйствующие субъекты, осуществляющие перевозки пассажиров, 
багажа автобусами и легковыми автомобилями и грузов грузовыми автомобилями 
оформлять путевые листы на соответствующие транспортные средства?

1. запрещается осуществление перевозок без оформления путевого листа;
2. путевые листы на перевозки автотранспортом оформляют только юридические 

лица;
3. на автомобили,  используемые для перевозки собственных работников,  путевой 

лист не оформляется.

25. Какой Федеральный закон определяет в настоящее время лицензирование 
перевозочной деятельности на автомобильном транспорте?

1. Федеральный закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности»;

2. федеральный закон от 08.08.2001г. №128-ФЗ « О лицензировании отдельных 
видов деятельности»;

3. Федеральный закон от 25.09.1998г. №158-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».
26. Какое время работы водителя считается ночным?



1. с 00-00 часов до 06-00 часов утра;
2. с 22-00 часов  до 06-00 часов;
3. с 23-00 часов до 08-00 часов.

27. Укажите перечень должностей работников, подлежащих аттестации на 
предприятиях, осуществляющих перевозки грузов, пассажиров и связанных с 
обеспечением безопасности движения:

1. все исполнительные руководители и специалисты предприятий транспорта;
2. руководители и заместители руководителей, отвечающих за организацию работы 

по безопасности движения;
3. исполнительные руководители и специалисты, занимающие должности, 

связанные  с обеспечением безопасности движения транспортных средств.
28. Какие меры административного воздействия применяются к не аттестованным 
исполнительным руководителям и специалистам, занимающим должности, 
связанные  с обеспечением безопасности движения на транспорте?

1. перевод на  нижеоплачиваемую работу сроком до 1 года;
2. лишение премии по результатам работы предприятия за год;
3. освобождение от занимаемой должности в порядке, установленном 

действующим законодательством.
29. Кем проставляются в путевом листе дата, время и показания одометра при 
выезде транспортного средства с постоянной стоянки и его заезде?

1. начальником транспортного цеха;
2. уполномоченным лицом, назначенным решением руководителя предприятия или 

ПБОЮЛ. Данные реквизиты заверяются штампами или подписями с указанием инициалов
и фамилией ответственных;

3. медицинским работником.
30. С какой остаточной высотой рисунка протектора шин автобуса  запрещена их 
эксплуатация?

1. менее 3-х мм;
2. менее 2,5 мм;
3. менее 2-х мм.

                                                   ВАРИАНТ №6
1. Устав автомобильного транспорта России определяет:

1. Структурные изменения автотранспорта, как отрасли;
2. Развитие территорий и населенных пунктов, процессов 

торговли и потребления, образ жизни граждан;
3. Обязанности, права и ответственность  автотранспортных 

предприятий и организаций России;
4. Права и ответственность предприятий, организаций, 

учреждений и граждан, пользующихся автомобильным 
транспортом;

5.  3 и 4.
2. В каких случаях  договор  может быть расторгнут  или изменен по требованию 
одной из сторон?

1. самостоятельным решением одной из сторон;
2. существенным нарушением договора другой стороной;
3. существенным изменением обстоятельств;
4.  пункты 2 и 3.

3. Какая ответственность может быть предусмотрена за нарушение договорных 
обязательств?

1. исправительные работы, административный арест;
2. конфискация или возмездное изъятие товара;
3. возмещение убытков, неустойка.



4. Разрешается ли устанавливать на одну ось транспортного средства шины с 
различным рисунком протектора?

1. разрешается;
2. разрешается только на заднюю ось;
3. не разрешается.

5. При заключении договора существенными условиями являются:
1. Предмет договора, цена, согласие сторон;
2. Кто несет ответственность за риск случайной гибели или повреждение 

имущества;
3. Каким видом транспорта будет доставлен товар;
4. 2 и 3.

6. Какая ответственность может наступить за нарушение положений Закона о 
сертификации?

1. уголовная;                                            2. административная;          
             3. гражданско-правовая;                      4. пункты 1, 2, 3.
7. Какие исходные данные необходимы для составления Плана-Графика ТО 
автомобилей?

1. Периодичность ТО;
2. Периодичность ТО, среднесуточный пробег, время последнего воздействия;
3. Среднесуточный пробег.

8. Когда принимается летнее дизельное топливо?
1. с первого апреля;
2. от 5о  С  и выше;
3. от 10 о С и выше.

9. С какой остаточной высотой рисунка протектора шин грузового автомобиля 
запрещена их  эксплуатация?

1. менее 2-х мм;
2. менее 1 мм;
3. менее 1,6 мм.

10. Каким требованиям должен отвечать водитель, допускаемый к перевозке 
опасных грузов?

1. непрерывный стаж работы водителем не менее 2-х лет и наличие свидетельства о
прохождении специальной подготовки по утвержденной программе;

2. непрерывный стаж работы водителем не менее 3-х лет и отсутствие нарушений 
трудовой  и транспортной дисциплины;

3. непрерывный стаж работы водителем не менее 3-х лет и наличие свидетельства о
прохождении специальной подготовки по утвержденной программе.
11. Какова максимально допустимая скорость автомобиля, перевозящего 
крупногабаритный или тяжеловесный груз?

1. 50км/ч;
2. 70 км/ч;
3. 60 км/ч.

12. Какие условия необходимы для квалификации происшествия как дорожно-
транспортное?

1. Автомобиль, дорога, пешеход;
2. Участие в событии движущегося транспортного средства;
3. Условие материального ущерба, ранения или гибели людей.

13.  К погибшим, в результате ДТП относятся:
1. Скончавшиеся  от полученных ранений на месте ДТП;
2. Скончавшиеся  от полученных ран на месте ДТП, либо умершие от последствия 

ДТП в течение 30 суток после ДТП;
3. Скончавшиеся от полученных ран на месте ДТП, либо умершие от последствий 

ДТП в течение 7 суток.



14. Что включается в материальный ущерб при ДТП?
1. Ущерб от повреждений ТС, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или 

иного имущества;
2. Ущерб от повреждения ТС и грузов;
3. Ущерб от повреждения грузов и дорожных сооружений.

15. Кто ведет учет ДТП в организациях?
1. Администрацией;
2. Работниками службы БД или лицами назначенными приказом по предприятию;
3. Работниками службы эксплуатации.

16. По каким признакам классифицируются грузы? (укажите полный ответ)
1. по физическим, химическим, механическим;
2. по массе груза и габаритным размерам;
3. по степени опасности, габаритным размерам;
4. по физическим, массе груза, габаритным размерам, по степени опасности, по 

степени использования грузоподъемности.
17. Чем оценивается рациональность маршрутов?

1. время в наряде;
2. длина груженной ездки;
3. коэффициент  использования пробега;
4. коэффициент  использования грузоподъемности.

18. Какой маршрут принято считать пригородным?
1. маршрут, соединяющий две окраины города;
2. маршрут, выходящий за черту города на расстояние до 50км;
3. маршрут, соединяющий два населенных пункта.

19. Кем утверждается стоимость проезда на городском маршруте?
1. автотранспортным предприятием;
2. районной администрацией;
3. областной администрацией;
4. управлением госавтодорнадзора.

20. Первичным элементом системы права является?
1. институт права;
2. отрасль права;
3. норма права;
4. источник права.

21. При учете ДТП производится сверка с органами дознания ГИБДД:
1. по всем ДТП;
2. только по ДТП с человеческими жертвами;
3. в соответствии с «Правилами учета ДТП», утвержденными Постановлением   

Правительства РФ от 29.06.1995 г. №647.
22. Влияние автотранспортной деятельности на окружающую среду и население:

1.  только токсичные выбросы;
2. только шум от автотранспорта;
3. токсичные выбросы и шум от автотранспорта.

23. Продолжительность времени выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
зависит:

1.  от грузоподъемности автомобиля;
2. от способа выполнения;
3.  от типа подвижного состава;
4.  от факторов, перечисленных в пунктах 1,2,3

24. На какие категории подразделяются дороги и улицы?
1. городские;
2. междугородние;
3. на 5 категорий: 1а; 1б; 2;3;4;5



25. Как часто осуществляется нормирование скоростей на городских и пригородных 
маршрутах?

1. не реже 1 раза в год;
2. не реже 2-х раз в год;
3. не реже 1 раза в 2 года.

26. Перевозками смешанного сообщения называются:
1. когда в доставке грузов принимают участие несколько АТП;
2.  когда перевозки осуществляются несколькими видами транспорта.

27. Разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов категории 1 
должно быть выдано в течении:

1. 5 дней;
2. 10 дней;
3. 15 дней;
4. 30 дней.

28. Надежность водителя обеспечивается:
1. профпригодностью, работоспособностью,  обученностью,  мотивацией;
2. физической выносливостью, сохранением работоспособности в критических 

ситуациях;
3. способностью водителя длительное время управлять транспортным средством 

без отдыха.
29. На какой срок согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» выдаются лицензии?

1. на 5 лет;
2. на срок, указанный заявителем;
3. бессрочно.

30. Требования ГОСТ Р 52033-2003 к содержанию оксида углерода в отработавших 
газах при  n min (частота вращения коленчатого вала)  в % ?

1. 1,5%;
2. 2,0%;
3. 3,5%.



КОДЫ   КОНТРОЛЬНЫХ  ОТВЕТОВ

№ вопроса

№ варианта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

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

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

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

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

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

6 5 4 3 3 1 4 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 4 2 2 3 3 3
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