
 

Безопасность движения 

1 Вариант. 

1. Какие силы препятствуют движению автомобиля. 
  1. Сила сопротивления качения. 

  2. Сила сопротивления создаваемое подъемом дороги. 

  3. Сила сопротивления воздуха. 

  4. Сила сопротивления инерции. 

  5. Все перечисленные силы. 

 

          2. Влияет ли сила инерции при спуске автомобиля с горы.  

            1. Нет. 

            2. Да. 

 

          3. Что влияет на движение автомобиля. 
            1. Ширина проезжей части, интенсивность движения. 

            2. Освещенность дороги, метеоусловия. 

            3. Все перечисленные факторы. 

            4. Нечего не влияет. 

         4. В каком случае вес автомобиля влияет положительно на движение. 

            1. При подъеме. 

            2. При спуске. 

            3. Не влияет. 

          

          5. При каких условиях увеличивается сила инерции. 
            1. При увеличении массы и ускорения автомобиля. 

            2. При увеличении массы. 

            3. При увеличении ускорения и сопротивления воздуха. 

 

          6.Снижение скорости в заранее заданном месте это? 

            1. Служебное торможение. 

            2. Экстренное торможение. 

           

          7. Путь пройденный автомобилям с момента начала торможения до 

полной остановки это?  

            1. Время реакции водителя. 

            2. Тормозной путь. 

            3. Остановочный путь. 

          

          8.Какие колеса, при торможение к затормаживанию на юз. 
            1.Передние. 

            2.Задние. 

            3. Все перечисленные. 

 

          9. Время с момента обнаружения опасности до нажатия тормоза. 

            1. Остановочное время.  

            2. Время реакции водителя. 



 

10. Какое торможение автомобиля менее эффективно. 
    1. Торможение колес на юз. 

    2. Плавное замедление. 

 

11.Способность автомобиля противостоять заносу, скольжению 

опракидованию. 
   1. Устойчивость. 

   2. Управляемость.  

   3. Проходимость. 

 

12. Вид устойчивости возникающий при движении автомобиля на прямом 

участке дороги. 

   1. Продольная устойчивость. 

   2. Поперечная устойчивость. 

13. Свойство управляемых колес, сохранять не тральное положение и 

автоматически в него возвращаться. 
   1. Управляемость. 

   2. Стабилизация колес. 

 

14. При движение переднее приводного автомобиля на повороте возник 

занос передней оси.   
   1. Снизить скорость. 

   2. Увеличить скорость. 

   3. Не менять скорость. 

 

15.  При движение заднее приводного автомобиля на повороте возник занос 

задней оси.  

   1.Уменьшить скорость и корректировать руль. 

   2. Не менять скорость и корректировать руль.  

16. Пространство между колесами находящимися на разных осях. 
.  1. Продольный радиус. 

  2. Поперечный радиус 

 

17. Максимальная ступень, на которую может подняться колесо 

автомобиля.  

  1.Максимальная высота порога. 

  2.Передний и задний углы проходимости. 

 

18. Основные характеристики проходимости. 
  1. Мощность двигателя, количество передач. 

  2. Геометрические, опорнотяговые. 

 

19. При движении по размокшим дорогам давление в шинах должно быть 
   1. Понижено.  .   

   2. Повышено. 

 



 

2 Вариант. 

 

 1. При каких условиях увеличивается сила инерции. 
            1. При увеличении массы и ускорения автомобиля. 

            2. При увеличении массы. 

            3. При увеличении ускорения и сопротивления воздуха 

2. Влияет ли сила инерции при спуске автомобиля с горы.  

            1. Нет. 

            2. Да. 

3. Что влияет на движение автомобиля. 
            1. Ширина проезжей части, интенсивность движения. 

            2. Освещенность дороги, метеоусловия. 

            3. Все перечисленные факторы. 

            4. Нечего не влияет. 

4. Какие силы препятствуют движению автомобиля. 
  1. Сила сопротивления качения. 

  2. Сила сопротивления создаваемое подъемом дороги. 

  3. Сила сопротивления воздуха. 

  4. Сила сопротивления инерции. 

  5. Все перечисленные силы. 

5. В каком случае вес автомобиля влияет положительно на движение. 

            1. При подъеме. 

            2. При спуске. 

            3. Не влияет. 

 

 6. Время с момента обнаружения опасности до нажатия тормоза. 
            1. Остановочное время.  

            2. Время реакции водителя. 

 

 7. Путь пройденный автомобилям с момента начала торможения до  

полной остановки это?  

            1. Время реакции водителя. 

            2. Тормозной путь. 

            3. Остановочный путь. 

 

8. Какое торможение автомобиля менее эффективно. 
    1. Торможение колес на юз. 

    2. Плавное замедление. 

 

9.Какие колеса, при торможение к затормаживанию на юз. 
            1.Передние. 

            2.Задние. 

            3. Все перечисленные. 

 

10.Снижение скорости в заранее заданном месте это? 

            1. Служебное торможение. 



            2. Экстренное торможение. 

11. Свойство управляемых колес, сохранять не тральное положение и 

автоматически в него возвращаться. 
   1. Управляемость. 

   2. Стабилизация колес. 

 

12.Способность автомобиля противостоять заносу, скольжению 

опракидованию. 
   1. Устойчивость. 

   2. Управляемость.  

   3. Проходимость. 

    

 13.  При движение заднее приводного автомобиля на повороте возник 

занос задней оси.  

   1.Уменьшить скорость и корректировать руль. 

   2. Не менять скорость и корректировать руль.  

 

14. Вид устойчивости возникающий при движении автомобиля на прямом 

участке дороги. 

   1. Продольная устойчивость. 

   2. Поперечная устойчивость. 

 

15. При движение переднее приводного автомобиля на повороте возник 

занос передней оси.   
   1. Снизить скорость. 

   2. Увеличить скорость. 

   3. Не менять скорость. 

 

 16. При движении по размокшим дорогам давление в шинах должно быть 
   1. Понижено.   

   2. Повышено. 

 

17. Максимальная ступень, на которую может подняться колесо 

автомобиля.  

  1.Максимальная высота порога. 

  2.Передний и задний углы проходимости. 

 

18. Пространство между колесами находящимися на разных осях. 
.  1. Продольный радиус. 

  2. Поперечный радиус 

 

19. Основные характеристики проходимости. 
  1. Мощность двигателя, количество передач. 

  2. Геометрические, опорнотяговые. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

№ 10. Вождение в темное время и в различных погодных условиях. 

 

1 Скорость при движении ночью выбирается. 

1. Тормозной путь автомобиля не превышал расстояния освещенности фарами. 

2. Тормозной путь и свет фар не имеет значения. 

3. Тормозной путь автомобиля больше расстояния освещенности фарами. 

 

2. Видимость дороги зависит. 

 1. Яркости фона. 

 2. Цвета дорожного покрытия. 

 3. Ширины луча фар. 

 4. Все перечисленные условия. 

 

3. Дальний свет должен быть переключен на расстоянии до встречного ТС. 

  1. 50-100м. 

  2. 150-300м. 

  3. 250-300м. 

 

4. При повороте, в темное время, необходимо учитывать. 

  1. Рельеф дороги. 

  2. Скорость встречных ТС. 

  3. Кривизну поворота сложно определить. 

 

5. При встречном разъезде запрещается. 

  1. Резко поворачивать руль. 

  2. Резко тормозить. 

  3. Смотреть на свет встречного ТС. 

 

6. При подъезде к обгоняемому автомобилю необходимо. 

  1. Переключить свет фар. 

  2. Подать звуковой сигнал. 

  3. Двигаться не меняя скорости. 

 

7. В тумане сигналы светофора, изменяются. 

  1. Зеленый на желтый, желтый на красный. 

  2. Зленный на желтоватый, желтый на красноватый. 

 

8. В тумане лучше двигаться. 

  1. С дальним светом фар, противотумаными фарами. 

  2. С ближним светом фар,  противотумаными фарами. 

  3. С противотумаными фарами. 

 

9. При тумане запрещается. 

  1. Обгон, буксировка.  



  2. Движение по трамвайным путям. 

  3. Все перечисленные условия. 

 

10. Ориентироваться в тумане необходимо. 

  1. По габаритам попутных ТС. 

  2. По габаритам встречных ТС. 

  3. По краю тротуара, камням на обочине, дорожным строениям. 

 

 

 

Безопасность движения 

1 Вариант. 

 
    1. Характеристики маршрута. 

       1. Тип дорог, состояние пути, наиболее опасные места. 

       2. Скорость движения, состояние груза, интенсивность движения. 

       3. Собственные остановки, пройденный километраж, тех состояние автомобиля. 

 

     2. Каков порядок переключение передач с пониженной на повышенную, на грузовом 

автомобиле.  

       1. Разгон – выжим сцепления – нейтраль -- выжим сцепления – повышенная передача. 

       2. Разгон – выжим сцепления – нейтраль -- перегазовка -- выжим сцепления – 

повышенная передача. 

 

     3.Чрезмерный разгон увеличивает. 

1. Расход топлива. 

2. Износ двигателя. 

3. Ответы 1 и 2. 

 

4.Остановку производить. 

1.  Плавно с нарастающем усилием на педаль тормоза. 

2.  Плавно с неоднократным нажатием на педаль тормоза. 

3.  Усилие на педаль не имеет значения. 

 

5.Эти условия влияют, дорожное покрытие, климатические условия, состояние шин на 

выбор. 

   1. Габариты. 

 2. Интервал    

3. Дистанция 

 

6. Дороги подвержаные увлажнению. 

  1. Подъезды к мостам. 

  2. В условиях тумана. 

  3. Все перечисленные условия. 

 

7. При выборе интервала учитываются расстояния. 

   1. Между стоящими и встречными автомобилями. 

   2. Между тротуарами и обочиной. 

   3. Все перечисленные условия. 

 

8. На мокрой грунтовой дороге, с накатанной колеей, лучше двигаться. 

   1. По свежей траве и передаче исключающей остановку. 

   2. По колеи и  передаче исключающей остановку. 

   3. По колеи, выбор передачи не имеет значения. 



 

9. Глубокие канавы форсируются. 

   1. Под прямым углом. 

   2. Под острым углом. 

 

10. Как влияет высота на автомобиль, при движении на горной дороге. 

   1. Понижается мощность двигателя, расход топлива уменьшается. 

   2. Увеличивается мощность двигателя, расход топлива не изменяется. 

   3. Понижается мощность двигателя, расход топлива увеличивается. 

 

 

11. Видимость дороги зависит. 

 1. Яркости фона. 

 2. Цвета дорожного покрытия. 

 3. Ширины луча фар. 

 4. Все перечисленные условия. 

 

12. При повороте, в темное время, необходимо учитывать. 

  1. Рельеф дороги. 

  2. Скорость встречных ТС. 

  3. Кривизну поворота сложно определить. 

 

13. При тумане запрещается. 

1. Обгон, буксировка.   

2. Движение по трамвайным путям. 

 3. Все перечисленные условия. 

 

14. В тумане лучше двигаться. 

  1. С дальним светом фар, противотумаными фарами. 

  2. С ближним светом фар,  противотумаными фарами. 

  3. С противотумаными фарами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Вариант. 

 
1. Перед выездом на линию водитель определяет. 

       1.Скорость движения автомобиля. 

       2. Свой маршрут. 

       3. Расстояние до места назначения. 

 

2. Каков порядок переключение передач с повышенной на пониженную, на грузовом 

автомобиле.  

       1. Выжим сцепления – нейтраль -- перегазовка -- выжим сцепления – пониженная 

передача. 

       2. Выжим сцепления – нейтраль -- выжим сцепления – пониженная передача. 

 

3. Влияет ли разгон на износ коробки передач. 

1. Да. 

2. Нет. 

 

4. При движении задним ходом необходимо. 

1. Определить траекторию движения, включить ближний свет фар. 

2.Определить траекторию движения, подать звуковой сигнал. 

 
5.Растояние, между попутными автомобилями это. 

   1. Интервал. 

   2. Дистанция. 

   3. Габариты. 

 

6.При проезде пешеходных переходов необходимо. 

  1. Снижение скорости, повышенная осторожность, дорожное покрытие. 

  2. Тех.. состояние автомобиля, ширина пешеходного перехода, дистанция между 

автомобилями. 

  3. Все перечисленные условия. 

 

7.Интервал недолжен быть менее. 

   1. 0,8 м. 

   2. 1,2 м. 

   3. 1 м. 

 

8. Движение по заболоченному участку. 

   1. Двигаться по возможности быстро. 

   2. Не делать крутых поворотов. 

   3. Не допускать буксование колес. 

   4. Все перечисленные меры. 

 

9. При движении по косогору необходимо. 



   1. Двигаться быстро, при сползании руль поворачивать в сторону подъема. 

   2. Двигаться медленно, при сползании руль поворачивать в сторону склона. 

   3. Скорость выбирать по ситуации, руль держать в положении прямо. 

 

 

10. Использовать накат автомобиля, на горных дорогах. 

 

   1. Запрещается. 

   2. Разрешается. 

   3. На усмотрение водителя. 

 

 

11. Дальний свет должен быть переключен на расстоянии до встречного ТС. 

  1. 50-100м. 

  2. 150-300м. 

  3. 250-300м. 

 

12. При подъезде к обгоняемому автомобилю необходимо. 

  1. Переключить свет фар. 

  2. Подать звуковой сигнал. 

  3. Двигаться не меняя скорости. 

 

13. При встречном разъезде запрещается. 

  1. Резко поворачивать руль. 

  2. Резко тормозить. 

  3. Смотреть на свет встречного ТС. 

 

14. При тумане запрещается. 

  1. Обгон, буксировка.  

  2. Движение по трамвайным путям. 

  3. Все перечисленные условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преодоление водных преград. 

 

1. Наиболее мелкий участок реки это. 

  1. Заводь. 

  2. Брод. 

  3. Русло. 

 

2. Определение брода. 

 1. Пологие берега, местное расширение реки. 

 2. Каменистое дно, узкое русло реки. 

 3. Наличие травянистого дна, высокие спуски к реке. 

 

3. Величина брода для грузового автомобиля. 

 1.0,5 м. 

 2.1,5 м. 

 3.0.8 м. 

 

4. При преодолении брода необходимо. 
 1. Разметить участок реки, двигаться под углом к течению. 

 2. Разметить участок реки, двигаться под углом против течения реки.  

 3. Разметить участок реки, двигаться допускается под любым углом к течению. 

 

5. После переправы через реку необходимо проверить. 

 1. Наличие воды в двигателе. 

 2. Просушить тормозные механизмы. 

 3. Наличие воды в топливе. 

 

6. При строение зимней переправы необходимо. 

 1.Очистить снег. 

 2. Измерить толщину льда. 

 3. Учитываются оба варианта. 

 

7. Место зимней переправы обозначают с помощью. 

 1. Деревянных кольев. 

 2. Табличками. 

 3. Устанавливается регулировщик. 

 

8. При зимней переправы автоколонны дистанция между автомобилями  не мение. 

 1. 10-20м. 

 2. 20-30м. 

 3.30-40м. 

 

9. При треске льда и выступившей воды водитель обязан. 

 1. Плавно увеличить скорость. 



 2. Прекратить движение. 

 3. Плавно но быстро остановиться и начать движение задним ходом. 

 

10. Толщина льда в размере 15см равна допустимому весу автомобиля. 

 1. 4т 

 2. 3т. 

 3. 2т. 

 

 

 

Реакция , внимание. 

 

1. Ответное действие организма на какой либо раздражитель это… 

  1. Внимание. 

  2.Реакция. 

  

2. Состояние возникающее под влиянием проделанной работы. 

  1. Утомление. 

  2. Усталость. 

  3. Сосредаточеность. 

 

3. Как влияет утомление на реакцию водителя. 

  1. Увеличивается. 

  2. Уменьшается. 

  3. Не влияет. 

 

4. Как влияет алкоголь на водителя. 

  1.Реакция увеличивается, ухудшается динамический глазомер. 

  2.Реакция увеличивается, острота зрения не изменяется. 

  3. Реакция уменьшается, снижается критичность мышления. 

 

5. Направленность сознания человека на предметы, явления. 

  1. Внимание. 

  2. Зрение. 

  3. Реакция. 

 

6. Сосредаточеность внимания на одном только объекте это… 

  1. Объем внимания. 

  2. Устойчевость внимания. 

  3. Концентрация водителя. 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действие водителя при управлении транспортным средством. 

 

1.Какие силы действуют на автомобиль вовремя движения. 

  1.Сопротивление качению, сила инерции, сила груза. 

  2.Сопротивления воздуха, сопротивления подъемом дороги, сила скольжения. 

  3.Сопротивление качению, сила инерции, сопротивление воздуха. 

 

2. Какая из сил при движении может быть отрицательной и положительной. 

  1. Сопротивление качению. 

  2. Сопротивление подъемом дороги. 

  3. Сопротивление воздуха. 

 

3. У каких колес происходит лучшее сцепление с асфальтным покрытием. 

  1. Мягкая резина с глубокими грунтозацепами протектора. 

  2. Жесткая резина с мелким профилем рисунка протектора. 

  3. Свойство резины и рисунок протектора не имеет значения. 

 

4. При движении в транспортном потоке водитель обязан контролировать… 

  1. Интервал.        2. Дистанцию.    3. Оба варианта. 

 

5.Как влияют пешеходные переходы на выбор скорости. 

  1. Скорость повышенная.      2. Скорость пониженная.  3. Не влияет.  

 

6.Как выбирается передача при подъеме в гору. 

  1. Чем круче подъем тем выше передача. 

  2. Чем круче подъем тем ниже передача. 

  3. Возможны оба варианта. 

 

7.Какой автомобиль более устойчив против апрокидывания. 

  1. Груженый. 

  2. С высоким но легким грузом. 

  3. Устойчивость у обоих автомобилей одинакова. 

 

8. При выборе скорости в условиях недостаточной видимости водитель 

руководствуется. 

  1. Правилами дорожного движения. 

  2. Видимостью дороги. 

  3. Техническим состоянием автомобиля. 



 

9. Как выбирается скоростной режим при повороте. 

  1.Зависит от радиуса поворота. 

  2. От направления поворота. 

  3. Оба варианта. 

 

10.Способ парковки автомобиля зависит. 

  1. От времени парковки.   2. От безопасности . 3. От способа. 4. Все варианты. 

 

 

 

 

Приборы контроля. 

 

1. Какой цвет лампы определяет включение дальнего света. 

 1. Галубой.   2. Зеленый.   3. Красный. 

 

2. Какой цвет лампы определяет включения сигнала поворотов. 

 1. Галубой.   2. Зеленый.   3. Красный. 

 

3. Какой цвет лампы определяет отсутствие давления масла в двигателе. 

 1. Галубой.   2. Зеленый.   3. Красный. 

 

4. Какой цвет лампы определяет аварийные режимы происходящие с 

двигателем. 

 1. Желтый.   2. Зеленый.   3. Красный. 

 

5. Какой прибор отвечает за постоянные изменения температуры двигателя. 

 1. Указатель давления масла. 

 2. Указатель температуры . 

 3. Указатель аварийной температуры. 

 

6. С помощью каких приборов происходит контроль за аварийными режимами 

систем двигателя. 

 1. Лампа красного света.    2. Стрелочный указатель.  3. Любой вариант. 

 

7. Какой рычаг от руля определяет включения стеклоочистителей. 

 1. Правый.   2. Левый.  3. Любой. 

 

8.  Какой рычаг от руля определяет включения кратковременно дальнего света. 

 1. Правый.   2. Левый.  3. Любой. 

 

9. Какой рычаг от руля определяет включения стеклоомывателя. 

 1. Правый.   2. Левый.  3. Любой. 

 

10. Какие виды регулировок есть у водительского сиденья. 

 1. По высоте, по расстоянию относительно руля.     



2. По ширине и наклону спинке. 

3. Возможны оба варианта. 

 

11. С помощью какой педали происходит переключение передач. 

 1. Правый.   2. Левый.  3. Средней. 4. Нет такой педали. 

 

12. С помощью какой педали происходит контроль скорости автомобиля. 

 1. Правый.   2. Левый.  3. Средней. 4. Нет такой педали. 

 

 

 

 

Проверочная работа по темам: ходовая часть, подвеска автомобиля. 

Вар 1. 

Задание 1. 

 

1. Какая деталь принадлежит ходовой части автомобиля? 

  1. Кабина.   2.Двигатель.   3. Оба варианта. 

 

2. На какую деталь устанавливается колесо? 

  1.Балка.   2. Поворотная цапфа.   3.Рама автомобиля. 

 

3. Из каких частей состоит колесо? 

  1. Шина , камера, обод.   2. Шина,  диск, балка.  3.Диск, обод, шина. 

 

4. На какой части колеса находится протектор? 

  1. Покрышка.  2. Камера.   3. Диск. 

 

5. Какая цифра в размере колеса указывает диаметр обода колеса: размер колеса 

175/65/15? 

   1. Первая.   2. Вторая.    3. Последняя. 

 

6. Какие виды подвесок устанавливаются на автомобиле? 

   1. Зависимая.    2. Простая.   3.Оба варианта. 

 

7.  Какая деталь подвески обеспечивает плавность хода автомобиля? 

   1. Амортизатор.     2. Пружина.   3. Рессора. 

 

8. Из каких частей состоит рулевое управление? 

   1. Рулевая колонка. 2.Рулевая трапеция. 3. Оба варианта. 

 

9. На каком устройстве рулевого управления установлен шарнир? 

   1. Рулевая колонка. 2.Рулевая трапеция. 3. Оба варианта. 

 

10. Что обеспечивает схождение колес на автомобиле?  

   1. Параллельное качение.  2. Равномерный износ шин. 3. Оба варианта. 

 



Задание 2. 

1.Распределите детали между устройствами: подвеска, рулевое управление. 

  Детали: Колесо, рычаги, трапеция, пружина, сошка, шарнир. 

2. Напишите основные детали рессорной подвески. 

3. Напишите основные детали червячного рулевого механизма. 

       

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по темам: ходовая часть, подвеска автомобиля. 

Вар 2. 

Задание 1. 

 

1. Какая деталь принадлежит ходовой части автомобиля? 

  1. Рама.   2.Колесо.   3. Оба варианта. 

 

2. Какое устройство соединяет раму с колесами автомобиля? 

  1. Подвеска.   2. Трансмиссия.  3. Ведущий мост. 

 

3. Из каких частей состоит шина колеса? 

  1. Покрышка, диск.  2. Покрышка, камера.  3. Покрышка, обод. 

 

4.  На какой части колеса находится обод? 

  1. Покрышка.  2. Камера.   3. Диск. 

  

5. Какая цифра в размере колеса указывает ширину протектора колеса: размер 

колеса 175/65/15? 

   1. Первая.   2. Вторая.    3. Последняя. 

 

6. Какие виды подвесок устанавливаются на автомобиле? 

   1. Не зависимая.    2. Сложная.    3.Оба варианта. 

 

7. Выберите упругую деталь подвески7 

    1. Пружина.   2. Рессора.  3.Оба варианта. 

 

8. Какая часть рулевого управления толкает колеса? 

    1. Рулевая колонка.  2.Рулевая трапеция. 3. Оба варианта. 

 

9. На каком устройстве рулевого управления установлен руль? 

   1. Рулевая колонка. 2. Рулевая трапеция. 3. Рулевой механизм. 

 

10. На каких колеса устанавливают угол схождения? 

   1. Передние.   2. Задние.  3.Ведущие. 

 



Задание 2. 

 

1. Выберите детали относящиеся к подвеске. 

  Детали: колесо, рама, амортизатор, трапеция, шаровая опора, рессора. 

2. Напишите основные детали рычажной подвески. 

3. Напишите основные детали  рулевой трапеции легкового автомобиля. 

 

 

 

 

 

 

Ответы на проверочную работу 

 

1 Вар.  Зад 1:  1231311323. 

   Зад.2: 

1Вопр: Подвеска ( рычаги, пружина). Рулевое управление ( трапеция, сошка, 

шарнир) 

2Вопр: Рессора, резиновый буфер, амортизатор. балка. 

3.Вопр: Корпус, червячная шестерня, ролик, вал сошки, трансмисионое масло. 

 

 

2.Вар.   Зад 1:  3123113211. 

    Зад 2: 

1 Вопр: амортизатор, шаровая опора, рессора. 

2 Вопр: балка, пружина, амортизатор, рычаги, шаровые опоры. 

3 Вопр: рулевая сошка, рулевые тяги , шарнир, поворотная цапфа, маятниковый 

рычаг.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадка и способы управления автомобиля. 

 

1 Как влияет неправильная посадка за рулем автомобиля на водителя? 

 1.Быстро утомляется.  2. Становится агрессивным.  3.Ни как не влияет. 

 

2. Сколько не постоянных арентиров находится в зеркале автомобиля? 

  1. Два       2. Один.    3. Не имеет значения. 

 

3. Какой техникой руления обязан владеть водитель? 

  1. Быстрой.  2. Силовой.  3. Оба варианта. 

 

4. Где находится кнопка подсоса в автомобиле с карбюраторной системой 

питания? 

  1. На руле.  2. На приборной понэли.  3. Снизу приборной понэли. 

 

5. Какую педаль необходимо нажать при пуске двигателя, в холодном режиме? 

  1. Педаль сцепления.  2. Педаль тормоза.  3. Любую. 

 

6. Каким должен быть разгон на автомобиле, при строгание с места в подъем? 

  1. Длительным.  2. Затяжным.  3. Достаточным для движения. 

 

7. Как влияет АБС на торможение? 

 1. Мгновенно останавливает.   

 2. Плавно замедляет. 

 3. Ни как не влияет. 

 

8. Что обязан сделать водитель перед началом движения задним ходом? 

  1. Убедится в безопасности окружающих. 

  2. Обозначить транспортное средство. 

  3. Очистить задние фары. 

 

9. Сколько приемов необходима выполнить рулем при развороте на узком 

участке проезжей части?  

  1. 3.      2. 2        3. 1. 

   



10. Как необходимо поставить автомобиль относительно ворот при заезде в 

гараж?   

  1. Прямо.   2. Под правым углом к воротам.  3. Не имеет значения. 

 

11. Какому способу парковки необходимо меньше места на проезжей части? 

  1. Парковка передом автомобиля . 

  2. Парковка задом  автомобиля. 

  3. Любой способ.  

 

12. К чему приводит неправильное положение рук водителя на руле 

автомобиля? 

  1. К утомлению.    2. К ограничению обзора.  3. К ограниченым движениям .    

Проверочная работа: Зимник, водные переправы, движение с прицепом. 

1. Какое количество автомобилей разрешатся подниматься в гору при 

затрудненным подъеме? 

   1. 2 автом.   2. 1 автом..  3. Не имеет значения. 

 

2. В каком случае при спуске разрешается выключать передачу? 

  1. Выключать запрещается, 2. Автомобиль пустой. 3. Автомобиль груженый. 

 

3. Брод это. 

  1. Часть дороги.  2. Тихое и мелкое место реки.  3. Малое озеро. 

 

4. Какой автомобиль будет съезжать с дороги в условиях дорожного зимника? 

  1. Пустой или легкий. 2. Встречный.  3. Грузовой. 

 

5. Как обозначен дорожный зимник? 

  1. Полосой в один след.  2. Временные дорожные знаки. 3. Знаком 

определяющим открытие и протиженостью дорожного участка.   

4. Всеми перечисленными способы.   

 

6. В каком месте разрешается пересекать реку зимой при отсутствие моста? 

  1. По льду независимо от расположения берега. 

  2. По дорожному зимнику. 

  3. Ледовой переправой. 

 

7. В каком случае разрешается движение по льду в обоих направлениях?  

  1. Только легковым автомобилям. 

  2. При отсутствии постов на переправе. 

  3. Движение запрещено. 

 

8. Как легшее переехать брод? 

  1. Двигаться под углом к течению реки попутном направление. 

  2. Двигаться под углом к течению реки встречном направление. 

  3. Возможны оба варианта. 

 

9. Как просушить тормозные механизмы после преодоления водной преграды? 



 1.Увеличить скорость.  2. Нажать на педаль тормоза и продолжить движение. 

3. Кратковременна нажимать на педаль тормоза и двигаться с малой скоростью.  

 

10 В каком случае прицеп не увеличивает тормозной путь автомобилю? 

 1. Если пустой.  2.Если груженый.  3.Всега увеличивает. 

   

11. Как изменится движение автомобиля при буксировки автомобиля? 

1. Маневры короче, скорость быстрее.  2. Маневры длиннее, скорость меньше. 

                                       3. Возможны оба варианта.  

 

 

 

Органы управления автомобиля. 

 

1.С помощью какого прибора  определяют обороты двигателя? 

 1.Спидометр.       2. Тахометр.    3. Оба варианта. 

 

2. Каким прибором определяют давление масла в двигателе? 

  1. Красной лампой.   2. Зеленой лампой. 3. Стрелочным указателем. 

 

3. На каком приборе установлен щетсчик дневного пробега автомобиля?  

 1.Спидометр.       2. Тахометр.    3. Оба варианта. 

 

4 Каким цветом обозначается лампа контроля заряда аккумулятора? 

  1. Синий .   2. Красный.   3. Зеленый. 

 

5. Каким силуэтом обозначается дальний свет? 

 1. Фара.  2. «Р».   3. Стрелкой. 

 

6. С какой стороны от водителя находится педаль тормоза? 

  1. Справа.   2.Слева.  3. По центру. 

 

7. Как определить минимальный запас топлива в баке? 

  1. Красной лампой.  2. Стрелкой на указателе. 3.Оба варианта. 

 

8. Что бы включить стеклоомыватель необходимо потянуть  на руле….? 

  1. Левый задний рожок.   2. Правый рожок.  3. Левый передний рожок. 

 

9. На какой пробег автомобиля рассчитан запас топлива при загорании лампы 

красного цвета? 

  1. 30 км.   2. 50 км.   3. 80 км. 

 

10. Что обозначает беспорядочное мигание контрольной лампы сигналов 

поворота? 

  1. Включин поворот. 2. Неисправность сигналов. 3. Оба варианта. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи  по безопасности дорожного движения. 

 № 1 

Проезжая часть ровная с асфальтным покрытием, чистая. Проходит вне 

населенного пункта, вечернее время от 6 до 8 часов, лето. Имеются попутные 

автомобили. 

 

№ 2 

Проезжая часть имеет незначительные повороты с гравийным покрытием 

(сухое). Проходит вне населенного пункта, в дневное время с 12 до 14 часов, 

лето. Имеются встречные автомобили. 

 

 

№ 3 

Проезжая часть имеет асфальтное покрытие с снежным накатом. Проходит в 

населенном пункте, в утреннее время с 9 до 10 часов. Имеются попутные и 

встречные автомобили. 

 

№ 4 

Проезжая часть имеет незначительны спуски подъемы и кривизну дороги  с 

снежным накатом и гравийным покрытием. Проходит вне населенного пункта в 

дневное время  с 12 до 13 часов. Имеются встречные автомобили. 

 

№ 5 

Проезжая часть имеет асфальтное покрытие и различные повороты. Проходит 

вне населенного пункта в вечернее время с 18 до 20 час.. Вовремя движения 

идет моросящий дождь. Имеется плотный транспортный поток. 

 

№ 6 

Проезжая часть имеет гравийное покрытие и различные повороты. Проходит 

вне населенного пункта в вечернее время с 18 до 20 час.. Вовремя движения 

идет моросящий дождь. Имеются попутные и встречные автомобили. 

 

№ 7 



Проезжая часть имеет асфальтное покрытие с пешеходными переходами и 

остановками маршрутных Т.С. Проходит в населенном пункте, в утреннее 

время с 9 до 10 часов. Имеются попутные и встречные автомобили. 

 

 

№ 8 

Проезжая часть имеет размокшее гравийное покрытие. Проходит по берегу 

реки в населенном пункте с 16 до 18 часов. Имеются попутные и встречные 

автомобили. 

 

 

 

 

 

№ 9 

Проезжая часть имеет асфальтное покрытие с пешеходными переходами и 

остановками маршрутных Т.С. Проходит в населенном пункте, в утреннее 

время с 9 до 10 часов, падает мокрый снег .  Имеются попутные и встречные 

автомобили. 

 

№ 10 

Проезжая часть имеет  затяжной спуск, с незначительными поворотами, с 

асфальтным покрытием.  Проходит вне населенного пункта в вечернее время с 

18 до 20 час.. имеет снежный накат. Имеются попутные автомобили. 

 

№ 11 

Проезжая часть имеет  затяжной подъем, с незначительными поворотами, с 

асфальтным покрытием.  Проходит вне населенного пункта в вечернее время с 

18 до 20 час.. имеет гололед. Имеются попутные автомобили. 

 

 

Задание: Определить скоростной режим, возможную дистанцию, и передачу на 

которой будет двигаться автомобиль в данных дорожных условиях. Обосновать 

свой ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по ПДД. 

 

1. Перечислите, при каких условиях и расстояниях запрещен обгон. 

2. Перечислите, при каких условиях и расстояниях запрещена: 

   1. Вар. Остановка. 

   2. Вар. Стоянка. 

3.Приведите пример: 

  1.Вар. регулируемых перекрестков. 

  2. Вар. Не регулируемых перекрестков. 

4.Приведите приме, когда трамвай: 

   1.Вар. Пользуется преимуществом в движении.  

   2.Вар. Не пользуется преимуществом в движении. 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по ПДД. 

 

1. Перечислите, при каких условиях и расстояниях запрещен обгон. 

2. Перечислите, при каких условиях и расстояниях запрещена: 

   1. Вар. Остановка. 

   2. Вар. Стоянка. 

3.Приведите пример: 

  1.Вар. регулируемых перекрестков. 

  2. Вар. Не регулируемых перекрестков. 

4.Приведите приме, когда трамвай: 

   1.Вар. Пользуется преимуществом в движении.  

   2.Вар. Не пользуется преимуществом в движении. 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по ПДД. 

 



1. Перечислите, при каких условиях и расстояниях запрещен обгон. 

2. Перечислите, при каких условиях и расстояниях запрещена: 

   1. Вар. Остановка. 

   2. Вар. Стоянка. 

3.Приведите пример: 

  1.Вар. регулируемых перекрестков. 

  2. Вар. Не регулируемых перекрестков. 

4.Приведите приме, когда трамвай: 

   1.Вар. Пользуется преимуществом в движении.  

   2.Вар. Не пользуется преимуществом в движении. 

 

 


