


АННОТАЦИЯ 

к тестовому заданию 

 

 Последовательность ответов на вопросы билеты выбирается обучающимся 

самостоятельно. 

 Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. 

 Номер выбранного ответа на 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. 

 

 

Задача 1. 

В каких случаях водитель обязан подавать сигнал световыми указателями поворота? 

1. Перед началом движения и перед остановкой. 

2. Перед разворотом. 

3. Перед перестроением из одной полосы движения в другую. 

4. Во всех перечисленных случаях. 

 

Задача 2. 

Дает ли водителю преимущество в движении подача сигнала световыми указателями 

поворота? 

1. Дает, если подача сигнала произведена заблаговременно до начала выполнения 

маневра. 

2. Дает водителям маршрутных транспортных средств. 

3. Не дает. 

 

Задача 3. 

Как должен действовать водитель, поворачивая налево вне перекрестка, если 

посередине проезжей части расположены трамвайные пути, находящиеся на одном уровне 

с проезжей частью? 

1. Необходимо поворачивать с трамвайного пути попутного направления. 

2. Необходимо поворачивать с проезжей части, предназначенной для движения 

безрельсовых транспортных средств. 

 

Задача 4. 

Как должен действовать водитель, если при движении задним ходом создается 

угроза безопасности движения? 

1. Прибегнуть к помощи других лиц. 

2. Подать звуковой сигнал. 

3. Включить аварийную сигнализацию. 

 

Задача 5. 

Обязан ли водитель транспортного средства уступить дорогу автобусу, 

начинающему движение от обозначенной остановки вне населенных пунктов? 

1. Обязан. 

2. Не обязан. 

 

Задача 6. 

 



 
 

Водитель какого транспортного средства имеет преимущество вне населенного 

пункта в изображенной на рисунке ситуации? 

1. Водитель автобуса. 

2. Водитель легкового автомобиля. 

 

Задача 7. 

 

 
 

Должен ли водитель легкового автомобиля уступить дорогу водителю автобуса в 

изображенной на рисунке ситуации? 

1. Не должен. 

2. Должен только в населенном пункте. 

 

Задача 8. 

 



 
 

Правильное ли положение на проезжей части занял водитель красного автомобиля 

для разворота в изображенной на рисунке ситуации? 

1. Правильное. 

2. Неправильное. 

 

Задача 9. 

 

 
 

Кто из водителей транспортных средств правильно поворачивает налево в 

изображенной на рисунке ситуации? 

1. Водитель красного автомобиля. 

2. Водитель синего автомобиля. 

3. Оба водителя. 

 

Задача 10. 

 



 
 

Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество при одновременном 

перестроении в изображенной на рисунке ситуации? 

1. Водитель грузового автомобиля. 

2. Водитель легкового автомобиля. 

 

Правильные ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 3 1 1 2 2 2 1 1 2 

 

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 

 

 

Задания для закрепления 

Необходимо исправить ошибки 

 

1. Предупреждающие знаки 

 

 «Пересечение с трамвайной линией» 

      

«Приближение к железнодорожному переезду» 

Дополнительное предупреждение о приближении к железнодорожному переезду вне 

населенных пунктов 

«Железнодорожный переезд со шлагбаумом» 

 

 «Опасный поворот» 

Закругление дороги малого радиуса или с ограниченной видимостью налево. 

 «Крутой подъем» 

 «Крутой спуск» 

 

2. Знаки приоритета 

Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений 

проезжих частей или узких участков дороги. 

  «Конец главной дороги» 



 «Главная дорога» 

Дорога, на которой предоставлено право преимущественного проезда нерегулируемых 

перекрестков 

 

 «Преимущество встречного движения» 

Запрещается въезд на узкий участок дороги, если это может затруднить встречное 

движение. Водитель должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, 

находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему. 

 

« Пересечение со второстепенной дорогой» 

 

 

3. Запрещающие знаки 

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения. 

 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства» 

Запрещается движение транспортных средств, у которых фактическая масса, 

приходящаяся на какую-либо ось, превышает указанную на знаке. 

 

«Движение запрещено» 

Запрещается движение всех транспортных средств. 

«Движение грузовых автомобилей запрещено» 

Запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с 

разрешенной максимальной массой более 3,5 т (если на знаке не указана масса) или с 

разрешенной максимальной массой более указанной на знаке, а также тракторов и 

самоходных машин.  

 «Въезд запрещен» 

Запрещается въезд всех транспортных средств в данном направлении. 

 

« Движение транспортных средств с взрывчатыми и легковоспламеняющимися 

грузами запрещено» 

 

 



 «Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено» 

Запрещается движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками 

(информационными табличками) «Опасный груз». 

 

« Ограничение высоты» 

Запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или 

без груза) больше указанной на знаке 

 

4. Предписывающие знаки 

«Велосипедная дорожка» 

Разрешается движение только на велосипедах и мопедах. По велосипедной дорожке могут 

двигаться также пешеходы (при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки) 

 «Круговое движение» 

Разрешается движение в указанном стрелками направлении. 

 «Движение прямо» 

 

«Направление движения транспортных средств с опасными грузами» 

Движение транспортных средств, оборудованных опознавательными знаками 

(информационными табличками) «Опасный груз», разрешается только налево. 

 

5. Знаки особых предписаний 

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения. 

 «Автомагистраль» 

Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения Российской 

Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям. 

 «Дорога с односторонним движением» 

 

 



   «Полоса для маршрутных транспортных средств» 

 

 «Направление движения по полосам» 

Число полос и разрешенные направления движения по каждой из них. 

 «Искуcственная неровность» 

Обозначает границы искусственной неровности. Знак устанавливается на ближайшей 

границе искусственной неровности относительно приближающихся транспортных 

средств. 

«Жилая зона» 

Территория, на которой действуют требования Правил, устанавливающие порядок 

движения в жилой зоне. 

 

  

«Начало населенного пункта» 

Начало населенного пункта, в котором действуют требования Правил дорожного 

движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в населенных 

пунктах. 

«Начало населенного пункта» 

Начало населенного пункта, в котором на данной дороге не действуют требования Правил 

дорожного движения Российской Федерации, устанавливающие порядок движения в 

населенных пунктах. 

6. Информационные знаки 

Информационные знаки информируют о расположении населенных пунктов и других 

объектов, а также об установленных или о рекомендуемых режимах движения. 

« «Место стоянки» 

 

 «Рекомендуемая скорость» 

 «Место для разворота» 

Поворот налево запрещается. 



 «Зона для разворота» 

Протяженность зоны для разворота. Поворот налево запрещается. 

 Общие ограничения максимальной скорости» 

 «Полоса аварийной остановки» 

Полоса аварийной остановки на крутом спуске. 

 «Схема движения» 

Маршрут движения при запрещении на перекрестке отдельных маневров или 

разрешенные направления движения на сложном перекрестке. 

7. Знаки сервиса 

Знаки сервиса информируют о расположении соответствующих объектов. 

 Больница» 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316) 

 « «Пункт медицинской помощи» 

 

 «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» 

 

Задания для закрепления 

 
 

В каких направлениях и каким транспортным средствам разрешено движение? 

 

 



 
 

 Какие транспортные средства имеют приоритет при проезде перекрестка? 

 

 

 
 

При каких сигналах регулировщика синий автомобиль повернет налево? 

 

 
 

При каких сигналах регулировщика синий автомобиль проедет прямо? 

 



 
 

При каких сигналах регулировщика синий автомобиль повернет направо? 

 

 
 

 Какие сигналы регулировщика позволяют двигающемуся синему автомобилю 

прямо находиться в данной ситуации на перекрестке? 

Задачи для закрепления 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 



 

Ваши действия в данной ситуации 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

 

 

 



 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

 

 

 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

 

Самоконтроль 

 

Во время поворота налево или направо вы 

обязаны уступить дорогу пешеходам, которые 

переходят дорогу, на которую вы поворачиваете. 

То же самое относится и к велосипедистам на 

велосипедной дорожке 



 

Запрещено выезжать на перекресток в случае 

затора, который вынудит водителя остановиться, 

создав препятствие для движения транспортных 

средств поперечного направления. 

 

 

 

 

 

Если светит зеленый сигнал светофора и вы 

поворачиваете налево или разворачиваетесь, то 

вы обязаны уступить дорогу транспортным 

средствам встречного направления, которые едут 

прямо или поворачивают направо. 

 Следует запомнить, что если на перекрестке есть 

регулировщик, то водители могут не обращать 

внимания на знаки приоритета и на сигналы 

светофора, а должны подчиняться только 

регулировщику. Если под работающим 

светофором установлены знаки приоритета, 

водители обязаны подчиняться только сигналам 

светофора, поскольку перекресток 

регулируемый. Если же светофор выключен или 

мигает только желтый сигнал, то перекресток 

считается нерегулируемым и тогда в силу 

вступают знаки приоритета. 

 

 

При движении в направлении стрелки, 

включенной в дополнительной секции 

одновременно с желтым или красным сигналом 

светофора, вы обязаны уступить дорогу 

транспортным средствам, движущимся с других 

направлений. 

 



 

Вы должны уступить дорогу транспортным 

средствам, которые завершают свой маневр на 

перекрестке, а также уступить дорогу 

пешеходам, которые не закончили переход 

проезжей части. 

 

 

 

 

 

На перекрестке неравнозначных дорог, находясь 

на второстепенной дороге, вы должны уступить 

дорогу всем автомобилям, находящимся на 

главной дороге. 

 

 

 

 

 

На перекрестке равнозначных дорог водитель 

транспортного средства обязан уступить дорогу 

транспортным средствам, приближающимся 

справа. 



 

Задачи для решения 

 

При повороте налево или развороте водитель 

обязан уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по равнозначной дороге 

со встречного направления прямо или направо 

 

Ваши действия в данной ситуации 

 

 

Ваши действия в данной ситуации 

Самоконтроль 

 

Эти цифры необходимо запомнить. Остановиться 

необходимо за 5 метров до шлагбаума. 

 

 

 

При вынужденной остановке на переезде 

водитель должен немедленно высадить людей и 

принять меры для освобождения переезда. 

  



 


