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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   
 В результате освоения учебной дисциплины Основы законодательства в сфере 

дорожного движения  обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС 
специальности СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта (базовая подготовка) следующими умениями и знаниями: 

Код Наименование результата обучения 
У 1. соблюдать Правила дорожного движения; 
У 2. безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

У 3. уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
У 4. управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, возникшие между участниками дорожного 
движения; 

У 5. соблюдать режим труда и отдыха; 
У 6. обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов; 

У 7. принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях; 

У 8. получать, оформлять  и сдавать путевую и транспортную документацию; 

З  1. основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила 
дорожного движения; 

З  2. правила эксплуатации транспортных средств; 
З  3. виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей 
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

З  4. назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

З  5. правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

З  6. требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 

З  7. основы безопасного управления транспортными средствами; 
З  8.  порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З  9. порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

  Перечень профессиональных и общих компетенций, формируемых при освоении 
программы учебной дисциплины «Основы законодательства в сфере дорожного 
движения» 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С» 

ПК 2.2 Выполнять   работы   по   транспортировке   грузов   и   перевозке 
пассажиров 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути 
следования 

ПК 2.4 Устранять    мелкие    неисправности,    возникающие    во    время 
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эксплуатации транспортных средств 

ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы 

ПК 2.6 Проводить   первоочередные   мероприятия   на   месте   дорожно-
транспортного происшествия 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать   собственную   деятельность   исходя   из   цели   и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать   рабочую   ситуацию,   осуществлять   текущий   и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать   информационно-коммуникационные   технологии   в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является  экзамен. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 
компетенций: 

Результаты обучения:  
умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 
результата 

 

Форма контроля и 
оценивания 

Уметь:   
У 1. Соблюдать Правила дорожного 
движения; 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

 

Соблюдение  правил 
дорожного движения  при 
управлении автомобилем . 
Внедрение и 
использование 
дополнительной 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.   

 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль (на 
каждом занятии и этапе 
обучения 

У 2.      Безопасно управлять 
транспортными средствами в 
различных дорожных и 
метеорологических условиях; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Формирование безопасного 
пространства вокруг 
транспортного средства в 
различных условиях 
дорожного  движения.  
 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль (на 
каждом занятии и этапе 
обучения) 
 

У 3. Уверенно действовать в 
нештатных ситуациях; 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Оценка уровня опасности 
воспринимаемой 
информации. 
Обоснованный выбор 
соответствующих  

приемов  для выхода из 
нештатной ситуации и 
уменьшения тяжести 
последствий ДТП. 

Практические занятия, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

У 4. Управлять своим 
эмоциональным состоянием, 
уважать права других участников 
дорожного движения, 
конструктивно разрешать 
межличностные конфликты, 
возникшие между участниками 
дорожного движения; 

 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Владение полной 
информацией об сновах 
саморегуляции 
психических состояний в 
процессе управления 
транспортным средством. 

 

Практические занятия, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
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ситуациях и нести за них 
ответственность. 

У 5. Соблюдать режим труда и 
отдыха; 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 
ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Выполнение правил по 
охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 
Организация рабочего 
места.  

Прогнозирование 
рациональных и 
безопасных действий 
водителя при управлении 
транспортным средством 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль (на 
каждом занятии и этапе 
обучения), 
контрольная работа, 
экзамен  
 

У 6. Обеспечивать приём, 
размещение, крепление и перевозку 
грузов; 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Обоснованный выбор 
соответствующих способов  
размещения и перевозки 
грузов с соблюдением 
правил охраны труда и 
техники безопасности. 

Формирование 
безопасного пространства 
вокруг транспортного 
средства при перевозки 
грузов. 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль (на 
каждом занятии и этапе 
обучения), контрольная 
работа, экзамен  
 
 

У 7. Принимать возможные меры 
для оказания первой помощи 
пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях; 
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Демонстрация 
последовательности 
действий оказания первой 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях в 
соответствии с алгоритмом 
(правилами); 
соответствие выполняемых 
работ (обоснованность 
действий) требованиям по 
транспортировке 
пострадавших. 
Соблюдение этических 
норм общения с 
участниками дорожного 
движения. 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль (на 
каждом занятии и этапе 
обучения), контрольная 
работа, экзамен  
 

У 8. Получать, оформлять  и 
сдавать путевую и транспортную 
документацию; 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

 

Правильное оформление   
и сдача путевой 
документации; 

 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль (на 
каждом занятии и этапе 
обучения), контрольная 
работа, экзамен  
 

Знать:   
З  1. Основы законодательства в Изложение Правил Текущий контроль, 
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сфере дорожного движения, 
Правила дорожного движения; 

дорожного движения индивидуальные 
творческие задания, 
контрольная работа, 
экзамен  
 
 

З 2. Правила эксплуатации 
транспортных средств; 

Правильно 
эксплуатировать 
транспортное  средство; 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 3. Виды ответственности за 
нарушение Правил дорожного 
движения, правил эксплуатации 
транспортных средств и норм по 
охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

Знание видов 
ответственности за 
нарушение Правил 
дорожного движения, 
правил эксплуатации 
транспортных средств и 
норм по охране 
окружающей среды в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации; 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 4. Назначение, расположение, 
принцип действия основных 
механизмов и приборов 
транспортных средств; 

Знание назначения, 
расположения и  принцип 
действия основных 
механизмов и приборов 
транспортных средств; 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 5.Правила техники 
безопасности при проверке 
технического состояния 
транспортных средств, проведение 
погрузочно-разгрузочных работ; 

Соблюдение техники 
безопасности при проверке 
технического состояния 
транспортных средств, 
проведение погрузочно-
разгрузочных работ. 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 6. Требования, предъявляемые 
к режиму труда и отдыха, правила и 
нормы охраны труда и техники 
безопасности; 

Выполнение правил по 
охране труда и санитарно-
гигиенических требований. 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 7. Основы безопасного 
управления транспортными 
средствами; 

Формирование безопасного 
пространства вокруг 
транспортного средства в 
различных условиях 
дорожного  движения.  

 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 8. Порядок оформления 
путевой и товарно-транспортной 

Правильность 
оформления путевой и 

Практические занятия, 
индивидуальные 
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документации; товарно-транспортной 
документации; 

творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
 

З 9. Порядок действия водителя 
в нештатных ситуациях; 

Выбор соответствующих  
приемов  для выхода из 

нештатной ситуации и 
уменьшения тяжести 
последствий ДТП. 

Практические занятия, 
индивидуальные 
творческие задания, 
текущий контроль, 
контрольная работа, 
экзамен  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
3.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине  
Основы законодательства в сфере дорожного движения, направленные на формирование общих и       профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка освоения междисциплинарного курса по темам (разделам)  

Элемент учебной 
дисциплины 

Формы и методы контроля  
Текущий контроль Итоговая  аттестация 

Форма контроля Проверяемые   
ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые   
ОК, У, З 

Введение. Обзор 
Законодательных актов.  

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2,  
ОК2,ОК4 

  

Раздел 1. 

Правила дорожного 
движения. 

  экзамен 
 
 

У1,У2,У3,У6  
З 1, З2, З4 
ОК2, ОК3, ОК4,ОК6,  

Тема 1.1. 

Общие положения. 
Основные понятия и 

термины. Обязанности 
водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2,  
ОК2,ОК4 

  

Тема 1. 2. 

Дорожные знаки. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2,  
ОК2,ОК4 ,ОК6 

  

Тема 1.3. 

Дорожная разметка и ее 
характеристика. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК3,  
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Тема 1.4. 

Порядок движения, 
остановка и стоянка 

транспортных средств. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК4 

  

Тема 1.5. 

Регулирование дорожного 
движения. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.6. 

Проезд перекрестков. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК4, ОК6 

  

Тема 1.7. 

Проезд пешеходных 
переходов, остановок 

маршрутных 
транспортных средств и 

железнодорожных 
переездов. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК4, 

  

Тема 1.8. 

Особые условия движения. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,У2,У3 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 

  

Тема 1.9. 

Перевозка людей и грузов. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,У6 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 

  

Тема 1.10. 

Техническое состояние 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2, З4 
ОК2,ОК8 ,ОК5 
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и оборудование 
транспортных средств. 

 

Тема 1.11. 

Государственные 
регистрационные знаки, 
опознавательные знаки, 

предупредительные 
надписи и обозначения. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 

  

Раздел 2. 

Нормативно-правовые 
документы, регулирующие 

отношения в сфере 
дорожного движения. 

  экзамен 
 
 

У1,  
З 1, З 2,З 3  
ОК 2, ОК47 

Тема 2.1. 

Административное право. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2,  
ОК2,ОК4, ОК5 

  

Тема 2.2. 

Уголовное право. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2, З3,  
ОК2,ОК4 

  

Тема 2.3. 

Гражданское право. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2, З3,  
ОК2, ОК4 

  

Тема 2.4. 

Правовые основы 

охраны окружающей среды. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2, З3,  
ОК2, ОК4 

  

Тема 2.5. Устный опрос У1,   
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Закон об ОСАГО. Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

З1, З2,З3 
ОК2, ОК4, 

Раздел 3. 

Система организации 
дорожного движения. 

  экзамен 
 
 

У1,У2,У3 
З 1, З2, З4,З5 

ОК2,ОК4 ,ОК5 

Тема 3.1. 

Ограничения в Правилах 
дорожного движения. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2,  
ОК2,ОК8 ,ОК5 

  

Тема 3.2. 

Действия водителей в 
соответствии с 

требованиями дорожных 
знаков. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,У2, 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 

  

Тема 3.3. 

Действия водителей в 
соответствии с 

требованиями дорожной 
разметки. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 

  

Тема 3.4. 

Опасные последствия 
несоблюдения порядка 

движения. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,У3 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 

  

Тема 3.5. 

Порядок проезда 
перекрёстков и 

железнодорожных 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1, 
З1, З2 

ОК2, ОК5,ОК8, ОК7 
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переездов. 

Тема 3.6. 

Движение транспортных 
средств в особых условиях. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,У2,У3 
З1, З2 

ОК2, ОК4, ОК7 

  

Тема 3.7. 

Дополнительные 
требования к перевозке 

людей и грузов. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,У6 
З1, З2 

ОК2, ОК4, ОК7 

  

Тема 3.8. 

Опасные последствия 
эксплуатации 
неисправных 

транспортных средств. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа                  
Практическая работа 

У1,  
З 1, З2, З4,З5 
ОК2,ОК4 ,ОК5 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний (текущий контроль) 

Раздел 1.Правила дорожного движения. 

Тема 1.1 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 
водителей, пешеходов и пассажиров. 

Тест 
 
 

«Общие положения»
«Общие обязанности водителей»

«Обязанности пешеходов и пассажиров»

 
 

  
 

 

 

Практические занятия: 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 
использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 
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Тема 1.4. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств. 

ТЕСТ 

«Расположение транспортных средств на
проезжей части»

«Скорость движения»

 
 
 

Раздел 2. Нормативно-правовые документы, регулирующие отношения в 
сфере дорожного движения. 

 
Тема 2.5.  Закон об ОСАГО.  

Практические занятия: 
Заполнение бланка извещения о ДТП. 
 

Раздел 3. Система организации дорожного движения. 

 
Тема 3.3. Действия водителей в соответствии с требованиями дорожной 

разметки. 
 
Практические занятия: 

Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 
 

Тема 3.5. Порядок проезда перекрёстков и железнодорожных переездов. 
 

       Практические занятия:  

       Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

Тема 3.8. Опасные последствия эксплуатации неисправных 
транспортных средств. 
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Практические занятия: 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. 
 
 
 
4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплины  
 
          I. ПАСПОРТ 
КОМ    предназначен    для    контроля    и    оценки    результатов    освоения учебной 

дисциплины «Основы законодательства в сфере дорожного движения» по специальности 
СПО 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
Код Наименование результата обучения 

У 1. соблюдать Правила дорожного движения; 
У 2. безопасно управлять транспортными средствами в различных дорожных и 

метеорологических условиях; 

У 3. уверенно действовать в нештатных ситуациях; 
У 4. управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 
конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

У 5. соблюдать режим труда и отдыха; 
У 6. обеспечивать приём, размещение, крепление и перевозку грузов; 

У 7. принимать возможные меры для оказания первой помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях; 

У 8. получать, оформлять  и сдавать путевую и транспортную документацию; 

З  1. основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного 
движения; 

З  2. правила эксплуатации транспортных средств; 
З  3. виды ответственности за нарушение Правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

З  4. назначение, расположение, принцип действия основных механизмов и 
приборов транспортных средств; 

З  5. правила техники безопасности при проверке технического состояния 
транспортных средств, проведение погрузочно-разгрузочных работ; 

З  6. требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха, правила и нормы 
охраны труда и техники безопасности; 

З  7. основы безопасного управления транспортными средствами; 
З  8. порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации; 

З  9. порядок действия водителя в нештатных ситуациях; 

 
II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  Вариант № 1 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание и ответьте на вопросы. 
Время выполнения задания – 20 минут  
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Экзамен проводится  после прохождения студентами в полном объёме программы учебной 
дисциплины «Основы законодательства в сфере дорожного движения»,  выполнения ими 
годовых контрольных работ, сдачи и  защиты материалов внеаудиторной самостоятельной 
работы. 

Задания предусматривают проверку группы компетенций. 
Экзамен проводится  на «ЗЕНИТЕ». 
Количество заданий для экзаменующегося – 20 вопросов 
Время выполнения задания – 20 минут.    
Оборудование: задания для экзаменующихся на «ЗЕНИТЕ» . 

 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

«Отлично»: оценка может быть выставлена, если есть правильные ответы на 20 вопросов. 
«Хорошо»:  оценка может быть выставлена, если есть правильные ответы на 

19 вопросов. 
«Удовлетворительно»: оценка может быть выставлена, если есть правильные ответы на 

18 вопросов. 
«Неудовлетворительно»:   при ответе обнаружено непонимание обучающимися 

основного содержания учебного материала или допущены более 2 ошибок.  
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Экзаменационные вопросы по МДК.04.01 Теоретические и практические 
основы вождения автомобиля  категорий  «С»  

1. Каково соответствие категории водительского удостоверения и категории 
технического регламента. 

2. Какова классификация транспортных средств по категориям в соответствии 
техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» 

3. Каковы элементы дорог согласно видам дорог. 
4. Дайте понятия терминам: Автомагистраль, главная дорога, дневные ходовые 

огни, маршрутное транспортное средство, недостаточная видимость, 
ограниченная видимость, обгон, опережение, перестроение, опасность для 
движения, перекресток, прилегающая территория, разрешенная 
максимальная масса, стоянка, остановка, парковка. 

5. Какие документы водитель обязан передавать для проверки сотруднику 
ГИБДД ? 

6. Каковы обязанности водителей перед выездом на дорогу? 
7. Неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств? 
8. Каковы обязанности водителя при ДТП? 
9.  Действия, которые запрещены водителю согласно ПДД? 
10. Каков порядок работы световых сигналов транспортного круглого 

светофора? 
11. Каков порядок работы реверсивного светофора на 3-х и 4-х полосной дороге 

двухстороннего направления движения? 
12. Чем Вы должны руководствоваться, если указания регулировщика 

противоречат сигналам светофора и значениям дорожных знаков? 
13. Каков порядок работы светофора для регулирования движения на 

железнодорожных переездах? 
14. Каков порядок работы светофора для регулирования движения трамваев и 

маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной полосе. 
15. В каких местах вам следует остановиться при запрещающем сигнале 

светофора или регулировщика? 
16. Изобразить схематично  сигнал регулировщика «Руки опущены», указать 

разрешенные направления движения? 
17. Изобразить схематично  сигнал регулировщика «Правая рука вытянута 

вперед», указать разрешенные направления движения? 
18. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 
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19. В каких случаях необходимо включать аварийную сигнализацию. Опишите, 
случаи и порядок выставления знака аварийной остановки. 

20. Каково правило начало движения транспортных средств. 
21. В каких случаях и маневрах водитель обязан включать указатели поворота. 
22. Каковы правила при перестроении? 
23. Каковы правила поворота направо? 
24. Каковы правила  поворота налево на перекрестке и вне его? 
25. Каковы правила разворота на перекрестке с использованием трамвайных 

путей и без него? 
26. Каковы правила разворота вне перекрестка? 
27. В каких местах запрещен разворот? 
28. Каковы правила движения по полосам торможения и разгона на 

автомагистралях? 
29. Каковы правила движения задним ходом? 
30. В каких местах запрещено движение задним ходом? 

31. Каковы правила и порядок определения количество полос на проезжей 
части. 

32. Каково правило движения на трехполосной дороге с двухсторонним 
движением? 

33.  Каково правило движения на автомагистралях и вне населенных пунктов. 
34. Каковы правила движения в населенном пункте на 4-х и 6-ти полосной 

дороге. 
35. Какие факторы и условия должен учитывать водитель  при выборе скорости 

движения? 
36. Каковы предельные установленные скорости движения транспортных 

средств вне населенных пунктов  и на автомагистралях? 
37.  Каковы правила перед началом обгона. 
38.  Какова техника выполнения обгона. 
39. В чем опасность обгона? 
40. Каковы обязанности обгоняемого водителя? 
41. Каковы действия водителя после обгона? 
42. В каких местах обгон запрещен? 
43. Каковы правила встречного разъезда на горизонтальном  участке дороги, 

подъемах и спусках. 
44. Каков выбор места для остановки и стоянки в населенном пункте, включая и 

левую сторону дороги? 
45. Каков выбор места для остановки и стоянки вне населенных пунктов? 
46. Какова должна быть последовательность действий водителя перед 

остановкой? 
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47. Каковы места запрещения остановки? 
48. Каковы места запрещения стоянки? 
49. Какие меры обязан предпринять водитель, оставляя транспортное средство? 
50. Каковы действия водителя при вынужденной остановке в местах, где 

остановка запрещена? 
51. Каковы правила стоянки на тротуаре. 
52. Каковы типы перекрестков. 
53. В каких случаях на перекрестках трамвай не имеет преимущества при 

одновременном право на движение с автомобилем? 
54. Каковы правила на регулируемых перекрестках. Поясните с эскизами. 
55. Каковы правила на нерегулируемых перекрестках неравнозначных дорог. 

Поясните с эскизами. 
56. Каковы правила на нерегулируемых перекрестках равнозначных дорог. 

Поясните с эскизами. 
57. В каких случаях запрещается въезжать на железнодорожный  переезд? 
58.  Какие дорожные знаки установлены перед железнодорожным переездом. 

Опишите порядок установки на эскизе. 
59.  В каких местах должен остановиться водитель, если движение через переезд 

запрещен. 
60. Каковы действия водителя при вынужденной остановке на 

железнодорожном переезде. 
61. Каковы запрещения на автомагистрали? 
62. Как выполняют разворот на автомагистрали? 
63. В каких местах разрешена остановка и стоянка на автомагистрали? 
64. Каковы правила движения грузовым автомобиля массой свыше 3,5 т. На 

автомагистрали. 
65.  Каковы правила пользования внешними световыми приборами в темное 

время суток в населенном и вне населенном пунктах во время движения и 
остановки. 

66.  Каковы правила пользования внешними световыми приборами в условиях 
недостаточной видимости  в населенном и вне населенном пунктах во время 
движения и остановки. 

67. Каковы правила буксировки механических транспортных средств. 
68. Каковы правила перевозки людей. 
69. Каковы правила перевозки грузов. 
70. Каковы правила движению велосипедистов. 
71. Каковы правила движению водителей мопедов. 
72. Каковы неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств: 
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1. Тормозные системы. 
2. Рулевое управление. 
3. Внешние световые приборы. 
4. Колеса и шины. 
5. Двигатель. 
6. Прочие элементы конструкции. 

73. Что называется ДТП. Виды ДТП. Субъективные и объективные причины 
ДТП. 

74. Каковы правила посадки водителя. Ошибки при посадке. 
75. Каковы правила выполнения способов торможения. 
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Проверочная работа № 1. 

Вариант-1. 

1. Дайте определение термину «Препятствие»? 
2. Опишите дорожные знаки? Зона действия, места установки? 

 

 
  

 
3. Каковы правила выполнения разворота на перекрестке, одно и два  

пересечения проезжих частей? 
4. Действия водителя при ДТП? 
5. Каковы предельные установленные скорости движения ТС вне населенного 

пункта и на автомагистралях? 
6. В каких местах запрещена стоянка? 
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Вариант-2. 

1. Дайте определение термину «Вынужденная остановка» и каковы действия 
водителя? 

2. Опишите дорожные знаки? Зона действия, места установки? 

   

 

 
3. Каковы правила проезда регулируемых перекрестков? 
4. Сигнал регулировщика- «Руки вытянуты в стороны или опущены». 

Опишите, разрешенные направления движения всех транспортных средств 
на перекрестке? Изобразить схематично. 

5. Документы водителя, которые должен иметь при себе во время вождения? 
6. В каких местах запрещен разворот? 
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Вариант-3. 

1. Дайте определение термину «Перекресток»? Типы перекрестков? 
2. Опишите дорожные знаки? Зона действия, места установки? 

    
 

3. Каков выбор места для остановки и стоянки в н.п., включая и левую 
сторону дороги? 

4. Каковы правила движения при объезде препятствия на горизонтальном 
участке дороги, подъеме или спусках? 

5. Неисправности, при которых запрещается эксплуатация ТС? 
6. В каких местах запрещено движение задним ходом? 
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Вариант-4. 

1. Дайте определение термину «Главная дорога»? 
2. Опишите дорожные знаки? Зона действия, места установки? 

    
 

3. Каковы правила проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных 
дорог? 

4. Каковы правила выполнения обгона? 
5. Каковы места остановок перед железно-дорожным переездом, если 

движение через переезд запрещено? 
6. В каких местах запрещена остановка? 
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Вариант-5. 

1. Дайте определение термину « Перестроение»? В каких случаях данный 
маневр используется? 

2. Опишите дорожные знаки? Зона действия, места установки? 

    
 

3. Каково правило движения на 6-ти полосной дороге в н.п.? 
4. Каково правило выполнения разворота вне перекрестка в населенном 

пункте и вне населенного пункта? 
5. Каковы правила движения по реверсивным полосам? 
6. В каких случаях водителю запрещается управлять ТС? 
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Проверочная  работа № 2. 

Вариант-1. 

1. Дайте определение термину «Главная дорога»? 
2. Опишите дорожные знаки? Назначение, значения, зона действия, места установки? 

    

        1                      2                       3                    4                       5 

3. Опишите алгоритм работы вертикального 3-х секционного транспортного светофора? 

 
4. Каковы правила при перестроении?  В каких случаях применяют правила перестроения? 

 
5. Каковы правила проезда регулируемых перекрестков? 
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Вариант-2. 

1. Дайте определение термину:  «Ограниченная видимость»? 
2. Опишите дорожные знаки? Назначение, значения, зона действия, места установки

 

                    1                      2                      3                     4                     5 

3. Опишите алгоритм работы светофора для регулирования движения через железно-
дорожные переезды? 

 
4. Каково правило движения на трехполосной дороге с двухсторонним движением? 
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5. Каковы правила выполнения разворота на перекрестке? 

 
 

 

 

 

Вариант-3. 

1. Дайте определение термину: «Автомагистраль»? 
2. Опишите дорожные знаки? Назначение, значения, зона действия, места установки? 

 
          1                     2                     3                      4                               5 

3. Опишите алгоритм работы реверсивного светофора? 

 
4. Каков выбор места для остановки и стоянки в н.п., включая и левую сторону дороги? 
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5. Каковы правила проезда нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог? 

 

 

Вариант-4. 

1. Дайте определение термину:  «Дневные световые огни»? 
2. Опишите дорожные знаки? Назначение, значения, зона действия, места установки? 

 

       1                  2                   3                 4                   5 
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3. Сигнал регулировщика- «Руки вытянуты в стороны или опущены». Опишите, 
разрешенные направления движения всех транспортных средств на перекрестке? 
Изобразить схематично. 

 
4. Каковы правила выполнения обгона? В каких местах запрещен обгон? 

 
5. Опишите правило движения на перекрестке с круговым движением? 

 

 

Вариант-5. 

1. Дайте определение термину «Вынужденная остановка» и каковы действия водителя? 
2. Опишите дорожные знаки? Назначение, значения, зона действия, места установки? 
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       1                    2                  3                     4                    5 

3. Сигнал регулировщика- «Правая рука вытянута вперед». Опишите, разрешенные 
направления движения всех транспортных средств на перекрестке? Изобразить 
схематично. 

 
4. Каковы правила движения при объезде препятствия? 

 
5. Каковы типы перекрестков? В каких местах должен остановиться водитель перед 

перекрестком при запрещающем сигнале светофора? 
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