
Вариант 1  

1. Сущность профессионального отбора водителей и его значение в предупреждении ДТП. 

2. Характеристика пассивной безопасности. Требования пассивной безопасности к 

рулевому управлению, внутреннему интерьеру салона (кабины) автомобиля. 

3. Ответственность лиц, контролирующих техническое состояние транспортных средств 

за выпуск на линию неисправных транспортных средств. 

Вариант 16  

1. Дисциплина «Правила безопасности дорожного движения». Его теоретические задачи и 

практическая направленность. 

2. Дайте определение устойчивости автомобиля. Поперечная устойчивость и факторы, на 

её влияющие. (при ответе приведите схему сил, действующих на автомобиль при 

повороте). 

3. Сущность гидроскольжения (аквапланирование), причины появления и условия 

предотвращения. 

 

Вариант 2  

1. Характеристика познавательных процессов мышления и памяти.  

    Их роль в профессиональной деятельности водителя. 

2. Дайте определение понятиям «тормозной путь», «остановочный путь». Как влияет 

состояние покрытия и время реакции водителя на данные понятия? 

3. Административная ответственность водителя за нарушение правил дорожного 

движения. Какими документами регламентируется эта ответственность? 

 

Вариант 3  

1. Дайте понятие травмы. Виды травм при ДТП. Последствия травмирования: обморок, 

шок.Каким образом оказывается первая помощь при указанных травмах. 

2. Дайте определение понятиям «тормозной путь», «остановочный путь». Способы 

снижения тормозного и остановочного пути? 

3. Роль и место Государственной инспекции безопасности дорожного движения в системе 

обеспечения безопасности дорожного движения. Основные направления её работы. 

 

Вариант 4  

1. Дайте определение ДТП. Какие происшествия не относятся к дорожно-транспортным. 



Схема оформления места ДТП согласно пункта 2.6.1. правил дорожного движения. 

2. Пассивная безопасность конструкции автомобиля. Требования пассивной безопасности 

к конструкции кузова легкового автомобиля и кабины грузового автомобиля. 

3. Что называется замедлением автомобиля при торможении? Приведите диаграмму 

торможения автомобиля. 

 

Вариант 5  

1. Виды механических повреждений ткани и органов у пострадавших при ДТП. Оказание 

первой помощи при этих ранениях. 

2. Расшифруйте диаграмму экстренного торможения автомобиля и по ней поясните 

характер изменения скорости. 

3. Безопасность движения при управлении транспортным средством в условиях 

недостаточной видимости, по заснеженным и горным дорогам, на подъемах и спусках. 

 

Вариант 6 

1. Гигиенические требования к рабочему месту водителя с позиции снижения 

утомляемости и сохранения уровня работоспособности. 

2. Обзорность как одно из требований активной безопасности конструкции автомобиля. 

От каких факторов зависит обзорность. 

3. Ответственность лиц, контролирующих техническое состояние транспортных средств 

за выпуск на линию неисправных транспортных средств. 

 

Вариант 7 

1. Психическая функция «внимание». Виды внимания. Значение внимания водителя в 

безопасном управлении транспортным средством. 

2. Электронные системы помощи водителя при управлении транспортным средством в 

сложных дорожных условиях. 

3. Обеспечение безопасности движения на автобусных маршрутах при перевозки 

пассажиров. Требования, предъявляемые к дорожным условиям. 

 

Вариант 8  

1. Дорожные знаки. Группы и их назначение. Характеристика дорожных знаков. 

2. Зрительный анализатор и его характеристика. Значение зрительного анализатора в 



безопасном управлении транспортным средством. 

3. Виды ответственности на автомобильном транспорте. Дайте характеристику каждого 

вида. 

 

Вариант 9  

1. Микроклимат кабины и его влияние на работоспособность водителей. 

2. Обгон. Дайте определение данному термину. Места, где запрещен данный маневр. 

3. Значение медицинского контроля в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Сроки проведения медицинского переосвидетельствования водителей. 

 

Вариант 10  

1. Дорожная разметка. Виды и характеристика. 

2. При каких неисправностях тормозной системы запрещено эксплуатировать 

транспортные средства. 

3. Ответственность лиц, контролирующих техническое состояние транспортных средств 

за выпуск на линию неисправных транспортных средств. 

 

Вариант 11 

1. Сигналы светофора. Виды светофоров. 

2. Безопасность движения при управлении транспортным средством в условиях 

недостаточной видимости, по заснеженным и горным дорогам, на подъемах и спусках. 

3. Уголовная ответственность водителя за нарушение правил дорожного движения. 

Какими документами регламентируется эта ответственность? 

 

Вариант 12 

1. Правила проезда регулируемых перекрестков. 

2. Экологическая безопасность автомобиля. Характеристика экологической безопасности 

автомобиля, и какими способами она обеспечивается. 

3. Дайте понятие травмы. Виды травм при ДТП. Последствия травмирования: обморок, 

шок. Каким образом оказывается первая помощь при указанных травмах. 

 

Вариант 13 

1. Правила проезда нерегулируемых перекрестков. 



2. Психическая функция «память» водителя. Виды памяти. Значение памяти водителя в 

безопасном управлении транспортным средством. 

3. Активная безопасность конструкции автомобиля. Требования активной безопасности к 

конструкции внешних световых приборов автомобиля. 

 

Вариант 14 

1. Особенности управления транспортным средством с различным типом привода. 

Преимущества и недостатки переднего, заднего и полного привода с точки зрения 

безопасности дорожного движения. 

2. Правила выполнения остановки транспортного средства. Места, где запрещена 

остановка транспортного средства. 

3. Дайте понятие перелом. Виды переломов при ДТП. Последствия травмирования при 

переломах конечностей. Каким образом оказывается первая помощь. 

 

Вариант 15 

1. Виды опасных грузов. Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке 

опасных грузов. Требования при перевозки опасных грузов. 

2. Дорожно-транспортное происшествие. Классификация ДТП. 

3. Сущность гидроскольжения (аквапланирование), причины появления и условия 

предотвращения. 




