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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

I. Основы законодательства в сфере дорожного движения (зачет)*

1. Согласно Гражданскому Кодексу владелец транспортного средства не может быть 
привлечен к гражданской ответственности за вред, причиненный данным 
транспортным средством, если докажет, что?

А) Транспортное средство выбыло из его обладания в результате противоправных 
действии других лиц, при этом наличие или отсутствие вины владельца в 
противоправном изъятии данного транспортного средства не имеет значения.

Б) Транспортное средство выбыло из его обладания в результате 
противоправных действий других лиц, при отсутствии вины владельца в 
противоправном изъятии данного транспортного средства.

2. В каком ответе дано наиболее правильное определение дорожно-транспортного 
происшествий согласно ПДД?

A) Событие, возникшее на любом механическом транспортном средстве, 
вызвавшее повреждение этого средства или повлекшее иной 
материальный ущерб.

Б) Событие, возникшее в процессе движения механических транспортных средств, 
сопровождаемое гибелью или ранением людей.

B) Событие, возникшее в процессе движения по дороге механических 
транспортных средств и сопровождаемое гибелью, ранением людей, повреждением 
транспортных средств, сооружений, грузов или повлекшее иной материальный 
ущерб.

3. Не предоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему 
нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения с одновременно включенными проблесковым маячком синего vysma и 
специальным звуковым сигналом влечет:

A) Предупреждение.

Б) Наложение административного штрафа в размере 300-500 руб.

B) Наложение административного штрафа в размере 300-500 руб. или лишение 
права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
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4. Выезд на сторону проезжей части дороги,, предназначенную для встречного 
движения, в случаях, если это запрещено Правилами дорожного движения - в 
соответствий с Федеральным Законом К§195-Ф3 от 30.12.01 г, влечет?

A) Предупреждение.

Б) Наложение административного штрафа.

B) Наложение административного штрафа или лишение права управления 
транспортными средствами.

5. Периодичность проведения технического обслуживания автомобилей ТО-1 согласно 
Положению о ТО и Р АТС от 20.09.84 г.:

A) Выполняется два раза в год при переходе на осенне-зимний период и весенне
летний период работы автомобиля.

Б) Выполняется по графику, через 3 -4  тыс, км.

B) Выполняется по графику, через 12-16 тыс. км.

Г) Выполняется два раза в год при переходе на осенне-зимний период и весенне
летний период работы автомобиля.

II. Психофизиологические основы деятельности водителя (зачет)*

Отметьте, какие из приведенных ниже ситуаций больше всего вас 
нервируют:
- вы хотите позвонить по телефону, но нужный номер постоянно занят;
- когда вы управляете автомобилем, а кто-то непрерывно дает вам советы;
- когда вы замечаете, что кто-то наблюдает за вами;
- вы с кем-то разговариваете, а кто-то другой постоянно вмешивается в вашу 
беседу;
- когда кто-либо прерывает ход ваших мыслей;
- если кто-то без причины повышает голос;
- вы плохо себя чувствуете, если видите комбинацию цветов, которые, по вашему 
мнению, не сочетаются друг с другом;
- когда вы здоровает^щ, £ кем-либо за руку и не ощущаете ни малейшего ответного 
чувства;
- разговор с человеком, который все знает лучше вас.

Результат.
Если вы пометили более 5 ситуаций, это означает, что повседневные 

неприятности оказывают влияние на ваши нервы. Попытайтесь избавляться от них, 
чтобы они не укоренились.

Как правило, эмоции зависят от индивидуальных психологических 
особенностей человека и могут быть устойчивыми или кратковременными. 
Эмоционально устойчивые водители обычно уверены в себе и обладают твердым и 
решительным характером. В опасной ситуации они действуют точно и быстро, 
порой даже лучше, чем в обычных ситуациях. Эмоционально неустойчивые 
водители в большинстве случаев являются неуравновешенными людьми. Это 
может проявляться в быстрой смене настроений или в быстрой эмоциональной



притупляемости. Эмоционально неустойчивые водители значительно чаще 
нарушают Правила дорожного движения и являются участниками дорожно- 
транспортных происшествий. Психоэмоциональное состояние водителя должно 
определять выбор скорости. Уловив изменение самочувствия, следует либо сбавить 
скорость, либо остановиться, либо сосредоточиться и собраться.

III. Основы управления транспортными средствами (зачет)*

1. Кто считается участником происшествия?

A) Очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

Б) Лица, находящиеся в непосредственной близости от места происшествия

B) Лица, которые своими действиями или присутствием на дороге оказали влияние 
на его совершение.

Г) Только водители, пассажиры и пешеходы, пострадавшие в результате ДТП.

2. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию?

A) Внимание притупляется, время реакции уменьшается.

Б) Внимание притупляется, время реакции увеличивается,

B) Внимание не изменяется, время реакции увеличивается.

3. Что означает термин «уступить дорогу (не создавать помех)»?

A) Требование, означающее, что участник дорожного движения не должен 
начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, 
если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению 
к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.

Б) Требование, означающее, что участник дорожного движения не должен 
продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить 
других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, 
изменить направление движения или скорость.

B) Требование, означающее, что участник дорожного движения не должен 
начинать, возобновлять иди продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, 
если это может вынудить других участников движения, изменить направление 
движения или скорость.

Г) Требование, означающее, что участник дорожного движения не должен 
начинать или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может 
вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 
преимущество, изменить направление движения или скорость.

4. Что означает термин «Недостаточная видимость»?



A) видимость дороги менее 100 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому 
подобного, а также в сумерки.

Б) видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также 
в сумерки.

B) видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому 
подобного, а также в сумерки.

5. Что означает термин «Темное время суток»?

А) Промежуток времени от конца вечерних до начала утренних сумерек.

Б) Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.

IV. Первая помощь (экзамен)*

1. Как наложить шину при переломе костей голени?

А) Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного 
сустава.

Б) Наложить две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до 
середины бедра.

2. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?

A) На 0,5 -1,5 часа.

Б) На 3 - 4 часа.
B) На 5 - 6 часов.

Г) Время не ограничивается.

3. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при переломе 
ключицы?

А) Наложить две шйяы на плечо.

Б) Подвесить РУКУ на косынке, прибинтовать руку к туловищу.

4. Как правильно применять бактерицидные салфетки?

A) Промыть раку, удалить инородные тела, наложить бактерицидную повязку.

Б) Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку.

B) На рану наложить бактерицидную повязку, зафиксировать ее 
лейкопластырем или бинтом.



5. Что следует сделать для оказания первой медицинской помощи пострадавшему 
при повреждении позвоночника?

A) Наложить повязку на грудную клетку, положить пострадавшему валики под 
спину, чтобы он принял полусидячее положение.

Б) Уложить пострадавшего на спину на твердую розную поверхность, подложив 
валики под шею и поясницу.

B) Положить пострадавшего на бок.

V. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 
транспортом (зачет)*

1. Стажировке подлежат согласно Приказу Минтранса РФ № 27 от 09.03.95 г.:

A) Люди, впервые направленные на работу в качестве водителя после окончания 
образовательного учреждения;

Б) Водители, переведенные на новый тип ТС,

B) Водители, переведенные на новый маршрут автобусных перевозок.

Г) Водители, имеющие перерыв в водительской деятельности более одного года.

Д) Все выше перечисленное, а также водители, назначаемые для работы на горных 
маршрутах.

2. Обязана ли администрация автотранспортного предприятия перед направление 
водителя в дальний рейс провести инструктаж об особенностях работы и погодных 
условий в соответствии с РД-200-РСФСР-12-0071-86-09?

A) Обязана при условии, что практический стаж водителя менее 3 лет.

Б) Не обязана.

B) Обязана во всех случаях.

3. В соответствии с Постановлением Правительства №637 от 30.10.06 г* в случае 
преобразования юридического лица, изменения его наименования или места 
нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального 
предпринимателя, либо утраты документа, подтверждающего наличие лицензии, 
лицензиат обязан подать, заявление о переоформлении документа, 
подтверждающего наличие лицензии ее позднее чем через:



A) Пять дней.

Б) Пятнадцать дней.

B) Тридцать дней.

4. ПДД разрешают перевозить грузы без обозначений при условии» что они 
выступают за габариты ТС по длине не более чем на ?

A) Один метр.

Б) Два метра.

B) Не ограничено.

Г) Не более чем на 2,5 метра

5. Что, обязан сделать водитель перед выездом?

A) Пройти предрейсовый медицинский осмотр.

Б) Убедиться в полной комплектности и технической исправности автомобиля.

B) Убедиться в полной комплектности и технической исправности автомобиля.

Г) Перечисленное в п.п. 1,2.

Д) При получении путевой документации предъявить диспетчеру свое 
удостоверение на право управления транспортным средством.

Е) Перечисленное в п.п. 1,2,4.

VI. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 
транспортов {зачет)*

1. На основании Приказа Минтранса РФ №15 от 20X8.04 г. для водителей, 
работающих на шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем, 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

A) 7-ми часов 

Б) 8-ми часов.

B) 9-ти часов.

Г) 10-ти часов.



2. Какова периодичность медицинских осмотров водителей, достигших 55-летаего 
возраста (женщин 50-лстнего возраста) в соответствии с приказом Минздрава 
т о  от 14.03.96г.?

A) Один раз в год.

Б) Один раз в два года.

B) Один раз в три года.

3. На основании РД-200-РСФСР-12-0071-86-99 инструктажи но безопасности 
движения с водительским составом проводятся:

A) По желанию водителя.

Б) Не проводятся.

B) Только по технике безопасности и охране труда

Г) На основании приказа руководителя предприятия, в котором определено время, 
место проведения инструктажа и список лиц, на которых возлагается проведение 
инструктажей.

4. Водитель, выполняющий коммерческую перевозку пассажиров транспортные 
средством оборудованным для перевозок более 8 человек, обязан иметь при себе:

A) Удостоверение на право управления транспортным средством данной 
категории.

Б) Регистрационные документы на транспортное средство.

B) Путевой лист.

Г) Документы на перевозимый груз.

Д) Все выше перечисленное, а также лицензионную карточку 

Е) Перечисленное в пунктах А, Б, В, Г.

5. К основным требованиям по обеспечению надежности водительского состава 
относятся согласно приказу №27 от 09.03.95 г. Минтранса РФ:

А) Только соответствующая квалификация.

Б) Организация стажировки водителей.



В) Регулярное проведение инструктажей.

Г) Проведение предрейсовых медицинских осмотров.

Д) Все выше перечисленное.

VII. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 
категории “В” как объектов управления (зачет)*

1. В каком случае запрещается эксплуатация автомобиля согласно ГОСТ Р51709- 
2001?

A) Не работает указатель уровня топлива.

Б) Нарушена регулировка угла опережения зажигания,

B) Затруднен пуск двигателя,
Г) Не работает звуковой сигнал

2. В каком случае запрещается эксплуатация транспортного средства согласно 
ГОСТ Р51709-2001 г.?

A) Двигатель не развивает максимальной мощности.
Б) Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах.
B) Имеется неисправность в глушителе.

3. Какие колеса автомобиля более подвержены блокировке при резком торможении?
A) Передние.
Б) Задние.
B) Передние и задние в равной степени.

4. Какого цвета должны быть задние противотуманные фонари в соответствии с 
ГОСТ 8769?

A) Белого.

Б) Желтого.

B) Красного.

Г) Оранжевого.

5. Водители и пассажиры, каких транспортных средств должны при движении быть 
пристегнуты ремнями^езопасности на основании ПДД?

A) Только легковых автомобилей.

Б) Всех автомобилей.

B) Все лица, находящиеся в автомобиле.

VIII. Основы управления транспортными средствами категории “В” (зачет)*

1. Находясь у  осевой линии и готовясь выполнить разворот или поворот налево 
необходимо:
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A) Руль повернуть влево

Б) Руль находиться в положении для движения прямо.

B) Положение руля не принципиально.

2. Юзом называется явление, при котором:

A) Тормозящие усилия ниже силы сцепления шин колес с опорной поверхностью 

Б) Тормозящие усилия выше силы сцепления шик колес с опорной поверхностью

B) Тормозящие силы равны силе сцепления шин колес с опорной поверхностью.

3. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается:

А) Торможением с блокировкой колес (юзом).

Б) Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль 
тормоза.

4. На каком расстоянии необходимо остановиться от находящейся спереди 
машины?

A) 0,5 м.

" Б) 1м.

B) 2 м.

Г) 5 м.

5. Считается ли безопасным движение на автомобиле в темное время суток с 
ближним светом фар по неосвещенной загородной дороге со скоростью 90 км/ч:

А) Да, так как предельно допустимая скорость соответствует требованиям правил

Б) Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости.

Для контроля знаний также используются экзаменационные билеты на право 
управления транспортными средствами и прочие контрольные мероприятия.
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