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                              КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  за 1 полугодие 2016-2017 уч.г  

11 класс по профессии ВОДИТЕЛЬ категории В и С 

1.Контрольная работа рассчитана на 45 минут. Работа составлена по предметам « Первая 

помощь при ДТП» , « Основы управления транспортным средством», «Организация 

грузоперевозок»  . 

2.Контрольная работа состоит из 4 частей:  

1 часть  состоит из тестов с выбором одного правильного ответа. 

2 часть –Задания, требующие полных и  развернутых ответов. 

3 часть - Задания, требующие полных и  развернутых ответов. 

4 часть -состоит  из билетов  по ПДД 

3.Оценивание контрольной работы: 

1.При выполнении трех частей задания без ошибок ставится оценка «5» 

2. При выполнении трех частей задания с 1-3  ошибками и с 1-2-мя недочетами 

ставится оценка «4» 

3. При выполнении трех частей задания с 4-5  ошибками и с 3-4-мя недочетами 

ставится оценка «3» 

4.При выполнении  билетов  ПДД оценивается следующим образом : 

Оценка “5” ставится в случае полного   отсутствие ошибок. 

Оценка “4” ставится   в случае  1 ошибки из 20 . 

Оценка “3”ставится  в случае 2-х ошибок из 20. 

Оценка “2”ставится  в случае  более 2-х ошибок из 20 

 

ВАРИАНТ  №1 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Выберите правильный вариант  ответа 

1. Кто подписывает путевой лист при  выезде ? 

1. Механик  

2. Мед.работник 

3. Водитель 

4. Все варианты ответа  

 

2. Когда заполняют в путевом листе количество пройденного расстояния и расход 

топлива? 

1.при выезде 

2.по прибытию в гараж 

3. Актановое число –это характеристика 

1.Бензина  

2.Дизельного топлива 

3.Масла моторного   

4. От чего зависит эффективность торможения ? 

1. Рисунка протектора 

2.Способа торможения  

3.Погодных условий 

4.Характеристик транспортного средства 

5. Все варианты ответа 

5.  Как называется период  с момента обнаружения препятствия  до нажатия на 

педаль тормоза ? 

1.Остановочный путь   

2.Время реакции 
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3.Время торможения   

6. Какой способ торможения более эффективен в гололед? 

1. С помощью двигателя  

2. Кратковременные нажатия на педаль тормоза на грани блокировки колес 

3.Оба варианта  

 

7.   При каком условии автомобиль с цистерной более устойчив. 

      1.   если цистерна заполнена полностью  

       2. цистерна заполнена на 1/3 части объема  

3. Цистерна пустая  

8.  При  движении на спусках водитель должен  

      1. Увеличить скорость  

      2. Снизить  скорость  

     3.не менять скорость движения 

9.  Какую информацию при ДТП передают в экстренные службы? 

      1. Место нахождения ДТП  

      2.Количество пострадавших 

      3.Характеристика травм 

      4.Все варианты  ответа  

10. На какое время в зимний период накладывают жгут? 

      1. 2 часа   

      2.30 минут 

      3.1 час 

      4.1,5 часа 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ:   

Задание : выполнить письменно ( Дать полные ответы) 

1.Опишите процесс проведения сердечно-легочной реанимации. 

2.При движении на повороте  у  переднеприводного автомобиля возник занос . Какие 

действия должен выполнить водитель для устранения заноса ? 

3.Как влияет на реакцию водителя алкоголь , мед.препараты, наркотические вещества и 

почему ? 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:  

Задание : выполнить письменно ( Дать полные ответы) 

1.Какие погодные условия наиболее  вероятны для возникновения ДТП  и почему Вы так 

считаете ? 

2.Вы двигаетесь  на автомобиле ,с  механической коробкой передач ,вне населенного 

пункта,  в дневное время и  по асфальтовой дороге со снежным накатом . Дорога имеет 

подъемы и повороты . Интенсивность движения не большая . Определите оптимальный 

скоростной режим ,безопасную дистанцию  и на какой передаче Вам необходимо 

двигаться ? 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: Решение  ПДД 20 вопросов . 

 


