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                              КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  за 1 полугодие 2016-2017уч.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 ошибочного ответа из 20 . 

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

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

 

ВАРИАНТ  №2 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: Выберите правильный вариант  ответа 

1. Кто  последним подписывает путевой лист при  выезде ? 

1. Механик  

2. Мед.работник 

3. Водитель 

 

2. При преодолении  на дороге незначительные водные преграды (лужи) водителю 

следует 

1.увеличить скорость 

2.уменьшить скорость  

3.не изменять скорость   

3. Как влияет на торможение транспортного средства на половину изношенный 

рисунок протектора колес ? 

1. Не влияет 

2.Снижает эффективность торможения  

3.Увеличивает эффективность торможения  

4. При обнаружении ДТП какую информацию передают в экстренные службы? 
1.Количество пострадавших   

2.Тяжесть и характер травм 

3.Место нахождения ДТП 

4.Все варианты ответа   

5. При  торможении на юз  тормозной путь 

1. Уменьшается   

2. Увеличивается 

3.Не изменяется  
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6.   Какой автомобиль более устойчив? 

      1.   Груженный полностью  

       2.  Груженный наполовину 

3. Пустой  

7.При движении на подъем водителю следует   
      1. Выбирать оптимальную передачу  

      2. Увеличить  скорость  

     3.Оба варианта ответа 

8.На какое время в летний период накладывают жгут? 

      1. 1 час  

      2.2 часа 

      3.1,5 часа 

      4.0,5 часа 

9. Вязкость –это характеристика 

      1. бензина 

      2.дизельного топлива 

      3.моторного масла 

10. При повреждении позвоночника в ДТП транспортировка осуществляется 

      1.сидя 

      2.лежа  

      3.лежа на жесткой и ровной поверхности 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ:   

Задание : выполнить письменно ( Дать полные ответы) 

1.При движении по ровной дороге возник занос заднеприводного автомобиля . Какие 

меры должен принять водитель для устранения заноса? 

2.Ваши действия при обнаружении пострадавшего в бессознательном состоянии . 

3.При монотонном движении и притуплении внимания,  за управлением транспортного 

средства, что Вам необходимо предпринять ? 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ:  

Задание : выполнить письменно ( Дать полные ответы) 

1.Чем опасен гололед и снежный накат при движении транспортного средства и почему? 

2.Вы двигаетесь  на автомобиле ,с  механической коробкой передач ,по  населенному 

пункту,  в утренние часы с 7 до 9 ч. На дороге   снежный накат и местами гололед. 

Определите оптимальный скоростной режим ,безопасную дистанцию  и на какой передаче 

Вам необходимо двигаться ? 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ: Решение  ПДД 20 вопросов . 

 


