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ТЕСТЫ     

ПО   ПРЕДМЕТАМ « ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 И « ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДИТЕЛЯ» 

 

10 КЛАСС КАТЕГОРИЯ В 

 

Вопрос №1 

После употребления алкоголя  время реакции 

Варианты ответа:  

1. увеличивается.  

2. уменьшается 

 

Вопрос №2 

Какие погодные условия способствуют  увеличению ДТП?  

Варианты ответа:  

1. Дождь.  

2. Ясная погода.  

3. Туман. 

4. Метель 

 

Вопрос №3 

 Что подразумевается под временем реакции водителя?  

Варианты ответа:  

1. Время с момента обнаружения водителем опасности до полной остановки 

транспортного  

средства.  

2. Время с момента обнаружения водителем опасности до начала принятия мер по ее  

избежанию.  

3. Время, необходимое для переноса ноги с педали подачи топлива на педаль тормоза.  

  

Вопрос №4 

На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия?  

Варианты ответа:  

1. Уменьшите подачу топлива, рулевым колесом стабилизируете движение.  

2. Притормозите и повернете рулевое колесо в сторону заноса.  

3. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положения рулевого колеса.  

4. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым 

колесом.  

  

Вопрос №5 

Что следует предпринять водителю для предотвращения опасных последствий заноса  

автомобиля при резком повороте рулевого колеса на скользкой дороге?  

Варианты ответа:  

1. Быстро, но плавно повернуть рулевое колесо в сторону заноса, затем опережающим  

воздействием на рулевое колесо выровнять траекторию движения автомобиля.  

2. Выключить сцепление.  

3. Нажать на педаль тормоза.   
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Вопрос №6 

Чаще всего агрессивное поведение развивается под действием следующих факторов:  

Варианты ответа:  

1. Злоупотребление психотропными веществами .  

2. Детские психические травмы и дефекты воспитания. 

3. Проблемы  в личной жизни, неустроенность , социально-бытовые трудности. 

4. Накопление нервного напряжения , отсутствие полноценного отдыха. 

5. Все ответы правильные. 

 

Вопрос №7 

 Выберите черты характера положительно влияющие на надежность водителя:  

Варианты ответа:  

1. Объяснение неудач обстоятельствами.  

2. Спокойствие.  

3. Внимательность 

4.Эгоцентризм  

  

Вопрос №8 

Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?  

Варианты ответа:  

1. Сонливость, вялость, притупление внимания.  

2. Возбужденность, раздражительность.  

3. Головокружение, резь в глазах, повышенная потливость.  

 

Вопрос №9  

Факторы риска при вождении автомобиля :   

Варианты ответа:  

1. Употребление алкоголя . 

2. Курение 

3. Усталость 

4. Использование телефона 

5. Все ответы правильные 

 

Вопрос №10 

Выберите черты характера отрицательно влияющие на надежность водителя  

Варианты ответа:   

1. Доброжелательность 

2. Объяснение неудач своими ошибками 

3. Склонность к  риску 

4. Беспечность , самоуверенность 

5.Нерешительность.  

  


