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Перечень теоретических вопросов 

 

1. Дайте определение понятию: 
1.1.  «Автобус» 

1.2.  «Автомобиль» 

1.3.  «Автопоезд» 

1.4.  «Безопасность дорожного движения» 

1.5.  «Велосипед, веломобиль» 

1.6.  «Велосипедная дорожка» 

1.7.  «Видимость дороги» 

1.8.  «Водитель» 

1.9.  «Вынужденная остановка транспортного средства» 

1.10. «Газон» 

1.11. «Главная дорога» 

1.12. «Государственный технический осмотр» 

1.13. «Гужевое транспортное средство» 

1.14. «Дети» 

1.15. «Дорога» 

1.16. «Дорожка для всадников» 

1.17. «Дорожное движение» 

1.18. «Дорожно-транспортное происшествие» 

1.19. «Железнодорожное транспортное средство» 

1.20. «Железнодорожный переезд» 

1.21. «Жилая зона» 

1.22. «Колесный трактор» 

1.23. «Крайнее правое (левое) положение на проезжей части дороги» 

1.24.  «Маневрирование (маневр)» 

1.25. «Маршрутное транспортное средство» 

1.26. «Механическое транспортное средство» 

1.27. «Мопед» 

1.28. «Мотоцикл» 

1.29. «Населенный пункт» 

1.30. «Недостаточная видимость дороги» 
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1.31. «Обгон» 

1.32. «Обзорность дороги» 

1.33. «Обозначенный перекресток» 

1.34. «Обочина» 

1.35. «Ограниченная обзорность дороги» 

1.36. «Одноколейное транспортное средство» 

1.37. «Опасность для движения» 

1.38. «Опережение» 

1.39. «Организованная транспортная колонна» 

1.40. «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» 

1.41. «Остановка транспортного средства» 

1.42. «Островок безопасности» 

1.43. «Очевидец дорожно-транспортного происшествия» 

1.44. «Пассажир» 

1.45. «Перекресток» 

1.46. «Пешеход» 

1.47. «Пешеходная дорожка» 

1.48. «Пешеходная зона» 

1.49. «Пешеходный переход» 

1.50. «Полоса движения» 

1.51. «Преимущество» 

1.52. «Препятствие для дорожного движения» 

1.53. «Прилегающая территория» 

1.54. «Прицеп» 

1.55. «Проезжая часть дороги» 

1.56. «Путепровод» 

1.57. «Разделительная зона» 

1.58. «Разделительная полоса» 

1.59. «Регулировщик» 

1.60.  «Стоянка транспортного средства» 

1.61.  «Технически допустимая общая масса» 

1.62. «Технические средства организации дорожного движения» 

1.63. «Тихоходное транспортное средство» 

1.64.  «Транспортная колонна» 

1.65. «Транспортное средство» 

1.66. «Транспортное средство оперативного назначения» 

1.67. «Тяжеловесное и (или) крупногабаритное транспортное средство» 

1.68. «Управление транспортным средством» 

1.69. «Усовершенствованное покрытие» 

1.70. «Уступить дорогу» 

 

2. Продолжите начало фразы: 
2.1. Участники дорожного движения обязаны при сопровождении детей принимать все 

возможные меры по … 

2.2. Водитель имеет право передавать управление транспортным средством другому 

лицу, имеющему при себе … 

2.3. Водитель обязан по требованию сотрудника ГАИ пройти в установленном порядке 

… 

2.4. Водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или… 

2.5. Водителю запрещается участвовать в дорожном движении на транспортном средстве 

с загрязнениями … 

2.6. При движении по краю проезжей части дороги в темное время суток пешеход 

должен… 

2.7. Пешеходу запрещается двигаться по краю проезжей части дороги при наличии… 
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2.8. При приближении транспортного средства с включенными маячками синего или 

красного цветов пешеходу запрещается… 

2.9. Приближаясь к стоящему транспортному средству оперативного назначения с 

включенным маячком синего цвета, водитель должен…  

2.10. Приближаясь к стоящему транспортному средству оперативного назначения с 

включенным маячком красного цвета, водитель должен… 

2.11. Требование регулировщика об остановке транспортного средства выражается путем 

подачи сигнала… 

2.12. Сигналы регулировщика обязательны для исполнения участниками дорожного 

движения, даже если они… 

2.13. Для регулирования движения на железнодорожных переездах применяются 

светофоры… 

2.14. Аварийная световая сигнализация должна быть включена в случае вынужденной 

остановки транспортно средства на… 

2.15. Перед началом движения, перестроением, поворотом налево или направо, 

разворотом и остановкой водитель обязан подавать сигнал… 

2.16. После остановки или стоянки водитель транспортного средства, начинающего 

движение, обязан… 

2.17. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, 

водитель должен уступить… 

2.18. Перед поворотом налево или разворотом вне перекрестка водитель транспортного 

средства обязан… 

2.19. При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен… 

2.20. Если дорожными знаками запрещено движение велосипедистов, всадников и 

гужевых транспортных средств, водители транспортных средств должны… 

2.21. Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди 

транспортного средства, которая позволила бы… 

2.22. При выборе скорости движения водитель должен учитывать… 

2.23. В темное время суток и (или) при недостаточной видимости дороги скорость 

движения должна позволять водителю… 

2.24. При возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель в 

состоянии обнаружить, он обязан… 

2.25. До начала обгона водитель должен убедиться в том, что… 

2.26. Водитель обгоняемого транспортного средства обязан с учетом дорожно-

транспортной обстановки двигаться… 

2.27. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель 

транспортного средства, за исключением трамвая, обязан уступить дорогу… 

2.28. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции 

одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан 

уступить дорогу… 

2.29. При включении разрешающего сигнала светофора водитель должен уступить 

дорогу… 

2.30. Приближаясь к стоящему транспортному средству с включенной аварийной 

световой сигнализацией и имеющему опознавательный знак «Перевозка детей», 

водитель должен… 

2.31. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан… 

2.32. При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде 

водитель обязан… 

2.33. В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории движение пешеходов 

разрешается… 

2.34. При выезде из жилой и пешеходной зон, прилегающей территории водители должны 

уступить дорогу… 

2.35. Буксировка механического транспортного средства производится при помощи… 
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3. Перечислите: 
3.1. Диапазоны расстояний, на которых выставляются предупреждающие знаки в 

населенном пункте и вне населенного пункта. 

3.2. Знаки приоритета, которые обязывают водителей транспортных средств 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой 

дороге. 

3.3. Информационно-указательные знаки, которые имеют рекомендательный 

характер. 

3.4. Предупреждающие знаки, которые дублируются при их установке вне 

населенного пункта. 

3.5. Знаки дополнительной информации (таблички), которые могут применяться со 

знаком «Место стоянки». 

3.6. Знаки дополнительной информации (таблички), которые могут применяться со 

знаком «Пешеходный переход». 

3.7. Знаки дополнительной информации (таблички), которые могут применяться со 

знаками «Опасные повороты». 

3.8. Запрещающие знаки, действие которых не распространяется на маршрутные 

транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. 

3.9. Запрещающие знаки, действие которых не распространяется на транспортные 

средства, управляемые инвалидами I либо II группы, III группы с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата или перевозящие инвалидов этих групп. 

3.10. Количество полос движения на проезжей части дороги, при которых может 

наноситься разметка – двойная сплошная линия. 

3.11. Разрешенные случаи пересечения линии горизонтальной дорожной разметки 

(1.1 – тонкая сплошная линия) транспортными средствами. 

3.12. Перечислите места остановки транспортного средства на перекрестке при 

запрещающем сигнале регулировщика или светофора, в случае отсутствия 

дорожного знака «Стоп-линия» (линии горизонтальной дорожной разметки 

1.12 - «Стоп-линия»). 

3.13. Скоростные параметры движения транспортных средств в населенном пункте. 

3.14. Скоростные параметры движения транспортных средств вне населенного 

пункта. 

3.15. Запреты, действующие на железнодорожном переезде. 

3.16. Разрешенные случаи осуществления остановки и стоянки транспортных 

средств. 

3.17. В каких случаях в светлое время суток для обозначения движущегося 

транспортного средства должны быть включены ближний свет фар или 

дневные ходовые огни (при их наличии). 

3.18. Габаритные параметры транспортного средства с грузом или без груза, 

превышение которых, требует специального разрешения и правил для их 

движения. 

3.19. Расстояния между буксирующим и буксируемом транспортными средствами, 

при буксировке с помощью гибкой и жесткой сцепки. 

3.20. Расстояния, на которых выставляется знак аварийной остановки в населенном 

пункте и вне населенного пункта, при дорожно-транспортном происшествии. 

3.21. Опознавательные знаки, которые устанавливаются на транспортном средстве, 

по желанию водителя. 

3.22. Суммарные люфты в рулевом управлении транспортных средств, превышение 

которых запрещает их участие в дорожном движении, но не запрещает 

двигаться к ближайшему месту стоянки или месту ремонта. 

3.23. Остаточную высоту рисунка протектора шин транспортных средств, при 

которых запрещается участие в дорожном движении, но не запрещается 

двигаться к ближайшему месту стоянки или месту ремонта. 

3.24. Размеры опознавательного знака «Крупногабаритный груз» и флажков 
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(щитков) для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке. 

3.25. Требования, предъявляемые к перевозке пассажиров. 

3.26. Элементы дополнительного оборудования легкового и грузового автомобиля. 

3.27. Условия, при которых запрещается участие в дорожном движении 

транспортного средства. 

3.28. Неисправности транспортных средств, при которых запрещается их участие в 

дорожном движении. 

3.29. Неисправности двигателя, при которых запрещается участие транспортного 

средства в дорожном движении, но не запрещается двигаться к ближайшему 

месту стоянки или месту ремонта.  

3.30. Классификацию категорий и видов дорожно-транспортных происшествий. 

3.31. Министерства и подчинённые им организации, осуществляющие 

государственный контроль в области дорожного движения. 

3.32. Основные причины дорожно-транспортных происшествий. 

3.33. Органы управления автомобилем. 

3.34. Основные нарушения Правил дорожного движения, являющиеся примерами 

агрессивного стиля вождения. 

3.35. Элементы автомобильных дорог. 

 

4. Прокомментируйте: 
4.1. Действия водителя транспортного средства при приближении транспортного 

средства оперативного назначения с включенным маячком синего цвета. 

4.2. Действия водителя транспортного средства при приближении транспортного 

средства оперативного назначения с включенными маячками красного и синего 

цвета. 

4.3. Способы требований регулировщика об остановке транспортного средства. 

4.4. Действия водителя транспортного средства при противоречии постоянных и 

временных дорожных знаков. 

4.5. Действия водителя транспортного средства при противоречии дорожных 

знаков и горизонтальной дорожной разметки. 

4.6. Действия водителя транспортного средства при противоречии дорожных 

знаков и сигналов светофора. 

4.7. Действия водителя транспортного средства при сигнале регулировщика – 

правая рука вытянута вперед. 

4.8. Действия водителя транспортного средства и пешеходов при сигнале 

регулировщика – правая рука поднята вверх. 

4.9. Значения круглых сигналов светофора. 

4.10. Работу реверсивного светофора. 

4.11. Работу светофора с одноцветной сигнализацией для регулирования движения 

трамваев и других маршрутных транспортных средств. 

4.12. Работу светофора для регулирования движения транспортных средств через 

железнодорожный переезд, с одним бело-лунным и двумя красными 

сигналами. 

4.13. Действия водителя транспортного средства при начале движения, перед 

перестроением, поворотом налево или направо, разворотом и остановкой. 

4.14. Действия водителя транспортного средства при движении по трамвайным 

путям попутного направления, расположенных слева, на одном уровне с 

проезжей частью дороги. 

4.15. Действия водителя транспортного средства при повороте налево и направо. 

4.16. Действия водителя транспортного средства, намеревающегося повернуть при 

наличии полосы торможения. 

4.17. Порядок перестроения транспортных средств на другую полосу движения. 

4.18. Порядок движения транспортных средств на дороге с двусторонним 

движением, имеющим три полосы движения, обозначенной горизонтальной 
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дорожной разметкой 1.5 – тонкая прерывистая линия. 

4.19. Порядок поворота транспортного средства на дорогу с реверсивным 

движением. 

4.20. Порядок проезда регулируемого перекрестка. 

4.21. Параметры, по которым определяется количество полос для движения 

транспортных средств на проезжей части дороги. 

4.22. Порядок действий водителя транспортного средства перед началом обгона и в 

процессе обгона. 

4.23. Порядок встречного разъезда транспортных средств на узких участках дорог. 

4.24. Порядок проезда зон остановок трамвая. 

4.25. Порядок движения по дорогам с полосой для маршрутных транспортных 

средств. 

4.26. Порядок движения в жилых зонах и на прилегающей территории. 

4.27. Порядок движения на велосипедах и мопедах, гужевых транспортных 

средствах. 

4.28. Порядок перевозки людей при буксировке транспортных средств. 

4.29. Порядок оборудования транспортных средств регистрационными и 

опознавательными знаками, предупредительными устройствами. 

4.30. Порядок перевозки грузов в соответствии со специальным разрешением. 

4.31. Особенности аварийности в городах, вне населенных пунктов. 

4.32. Действия водителя при возникновении пожара, технической неисправности 

автомобиля, совершении пассажирами правонарушений. 

4.33. Последовательность действий органами управления при трогании с места, 

разгоне, торможении, переключении передач, маневрировании. 

4.34. Порядок проезда железнодорожных переездов и меры безопасности. 

4.35. Особенности движения по автомагистралям, дорогам, обозначенным знаком 

5.3 «Дорога для автомобилей», дорогам с выделенной полосой для 

маршрутных транспортных средств.  

 

5. Проанализируйте: 
5.1. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 1.1-

1.5. 

5.2. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 1.6-

1.10. 

5.3. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 

1.11.1-1.14. 

5.4. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 1.15-

1.17. 

5.5. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 

1.18.1-1.19.1. 

5.6. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 

1.19.2-1.23. 

5.7. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 1.24-

1.29. 

5.8. Действия водителей в соответствии с требованиями предупреждающих знаков 1.30-

1.35. 

5.9. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета 2.1-2.3.2. 

5.10. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета 2.3.3-2.4. 

5.11. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков приоритета 2.5-2.7. 

5.12. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.1-3.6. 

5.13. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.7-3.11.2. 

5.14. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.12.1-

3.15.2. 

5.15. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.16-3.19. 
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5.16. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.20.1-

3.23. 

5.17. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.24.1-

3.27. 

5.18. Действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков 3.28-3.32 

5.19. Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков 4.1.1-

4.1.5. 

5.20. Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих знаков 4.1.6-

4.7. 

5.21. Действия водителя при обнаружении бесхозных сумок и предметов, огнестрельных 

и взрывчатых предметов, захвате заложников, а также других опасных ситуаций, 

влияющих на безопасность перевозки пассажиров и грузов. 

5.22. Требования к рабочему месту водителя. Положение водителя на рабочем месте. 

Влияние квалификации, образования, стажа работы и возраста на надежность 

водителя. 

5.23. Приемы самоконтроля и регулирования психофизиологического состояния.              

Влияние неблагоприятных факторов на психофизиологические качества водителя. 

5.24. Пути решения социальной задачи повышения транспортной дисциплины водителей.    

Причины, отрицательно влияющие на безопасность и надежность водителя. 

5.25. Опасность конфликтного, агрессивного поведения на дороге. Психологический 

механизм возникновения агрессивного состояния, психологические и 

физиологические приемы подавления этого состояния, методы предотвращения 

конфликтов. 

5.26. Понятия и виды ответственности за нарушение законодательства в области 

дорожного движения и обеспечение его безопасности. 

5.27. Понятие обязательного страхования гражданской ответственности и наступление 

страхового случая. 

5.28. Состояние опасное для жизни человека. Правила оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на дорогах и при остановке дыхания. 

Технику освобождения дыхательных путей. 

5.29. Технику проведения непрямого массажа сердца и в сочетании проведения непрямого 

массажа сердца с искусственным дыханием при остановке сердца. 

5.30. Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечении, ранении, раневой 

инфекции, тепловом (солнечном) ударе. 

5.31. Правила оказания первой медицинской помощи при обмороке, ожогах термических 

и химических, обморожениях. 

5.32. Правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током, отравлении угарным газом, отравлении этилированным бензином и 

антифризом. 

5.33. Порядок прохождения государственного технического осмотра транспортных 

средств и медицинского освидетельствования и переосвидетельствования водителей 

механических транспортных средств.  

5.34. Понятие и виды административных правонарушений, их отличия от других видов 

ответственности. Понятие и виды административных взысканий. 

5.35. Действия, совершаемые собственником в отношении транспортного средства, не 

противоречащие законодательству. Порядок отчуждения, передачи транспортного 

средства в собственность другим лицам. 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов 
В экзаменационном билете предусмотрено 6 заданий: четыре задания первого 

уровня «Дайте определение понятию», «Продолжите начало фразы», «Перечислите»; одно 

задание второго уровня «Прокомментируйте»; одно задание третьего уровня 

«Проанализируйте». 
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Критерии оценки 
В первом задании необходимо дать определения соответствующим понятиям. За 

каждый правильный ответ предусматривается 5 баллов. 

Второе задание требует правильного продолжения фразы. За каждый полный и 

правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

В третьем задании необходимо перечислить расстояния, знаки, параметры, случаи, 

требования, элементы, неисправности в соответствии с полученным заданием. За полный 

и правильный ответ предусматривается 20 баллов. 

В четвертом задании необходимо прокомментировать действия, работу или порядок 

в соответствии с полученным заданием. За полный и правильный ответ 

предусматривается 25 баллов.  

В пятом задании необходимо по указанным номерам описать дорожные знаки и 

действия водителей в соответствии с требованиями дорожных знаков, а также требования 

и правила при управлении транспортным средством, при оказании первой медицинской 

помощи, при прохождении государственного технического осмотра транспортных средств 

и медицинского освидетельствования и переосвидетельствования водителей механических 

транспортных средств.   За полный и правильный ответ предусматривается 35 баллов.  

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и несущественные) и 

количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, что 

учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им и применять к 

выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся стилистические ошибки в терминах, 

погрешности в формулировке определений, пунктов правил ПДД. 

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на 50 процентов, 

если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на 10 процентов, если в нем 

допущена несущественная ошибка. 

Отметка за экзаменационный билет выставляется с применением шкалы перевода 

суммарного количества баллов, полученных учащимися за экзаменационный билет, в 

отметки по десятибалльной системе. 

Количество баллов, полученных 

учащимся 

Отметка по десятибалльной шкале оценки результатов 

учебной деятельности учащихся 

1 1 

2-20 2 

21-30 3 

31-40 4 

41-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

Отметка 0 (ноль) выставляется учащемуся при отказе от ответа, невыполнении 

задания экзаменационного испытания. 

 

Разработчики                                                                                 В.М. Попиша 

                                                                                        Б.И. Махкамов 

                                                                                        В.М. Чернявский 


