


АННОТАЦИЯ 

к тестовому заданию 

 

 Последовательность ответов на вопросы билеты выбирается 

обучающимся самостоятельно. 

 Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. 

 Номер выбранного ответа н а каждый вопрос обучающийся заносит в 

графу с номером соответствующего вопроса зачетного листа чернильной или 

шариковой ручкой. Исправления не допускаются. Ответ на вопрос имеющий 

исправления или подчистки считается неправильным. 
 

1. Перевозка груза запрещается, если он: 

1) Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди и сзади; 

2) Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки; 

3) Установлен на сиденье для пассажиров. 

 

2. В каких случаях груз, перевозимый на транспортном средстве, должен быть 

обозначен? 

1) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более 

чем на 1 м. 

2) Когда он выступает за габариты транспортного средства спереди или сзади более 

на 0,9 м. 

3) Когда он по ширине выступает на 0,5 м от внешнего края заднего габаритного 

фонаря транспортного средства. 

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3. 

 

3. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушает правил 

перевозки грузов? 

 

 
 

1) Только на А. 

2) Только на Б. 

3) На обоих. 

 

4. На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не нарушил правил 

перевозки грузов? 

 



 
 

1) Только на А. 

2) Только на Б. 

3) На обоих. 

 

5. Масса перевозимого груза не должна превышать: 

1) Величин, указанных в товарно-транспортной накладной. 

2) Величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного 

средства. 

3) Масса перевозимого груза устанавливается водителем исходя из реальных 

условий движения. 

 

6. Перед началом и во время движения с грузом водитель обязан контролировать: 

1) Размещение груза. 

2) Крепление и состояние груза во избежание его падения. 

3) Указанное в пунктах 1 и 2. 

4) Возможность создания помех для движения. 

5) Указанное в пунктах 1, 2, 4. 

 

7. Перевозка груза допускается при условии, что он: 

1) Не ограничивает водителю обзор; 

2) Не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства; 

3) Не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные 

и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых 

рукой; 

4) Все перечисленное в пунктах 1, 3; 

5) Не создает шум, не пылит и не загрязняет дорогу и окружающую среду. 

6) Все перечисленное в пунктах 1, 2, 3, 5. 

 

Правильные ответы 

 

N вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

N ответа 2 4 3 2 2 5 6 

 

Рекомендации по оцениванию ответа обучающихся по вопросам билетов 

 

При оценке ответа по учебной предмету учитывается глубина и прочность знаний. В 

целях повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется использовать: 

 

Вид тестирования – индивидуальное. В зачетный лист ответов заносятся фамилия, 



имя, отчество обучающегося, номер билета и соответствующие цифровые обозначения 

правильных ответов. Проверка тестовых заданий осуществляется с помощью таблицы 

правильных ответов. Необходимо выбрать один правильный ответ из приведенного 

списка - 1 балл за каждый правильный ответ 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

за каждый правильный ответ – 1 балл 

за каждый не правильный ответ – 0 баллов 

максимальное количество баллов – 20 

 

Данные критерии отслеживаются при ответе на все вопросы билета и переводятся в 

пятибалльную систему. 

 

Оценка выполнения задания: 

 

Количество правильных ответов 

Отлично 

более 90% 

20-18 

 

Хорошо 

80-90% 

17-16 

 

Удовлетворительно 

60-79% 

15-14 

 

Неудовлетворительно 

менее 60% 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


