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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Инструкция по выполнению теста. Каждое тестовое задание имеет 

определенный порядковый номер, из которых - один правильный и три 

неверных ответа. За каждый правильный ответ студент получает баллы. 
Оценивание знаний, умений студентов осуществляется по следующим 

критериям: за правильные ответы на 0% - 49% теста ставиться отметка «2», 

50% - 74% отметка «3», 75% - 89% - «4», 90% - 100% отметка «5».  

1. Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля при движении с 

прицепом, не имеющим тормозной системы? 

1. Уменьшается, так как прицеп оказывает дополнительное сопротивление движению. 

2. Увеличивается. 

3. Не изменяется. 

 

2. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля 

воспринимается: 

1. Ниже, чем в действительности. 

2. Выше, чем в действительности. 

3. Восприятие скорости не меняется. 

 

3. Как водитель должен воздействовать на педаль управления подачей топлива при 

возникновении заноса, вызванного резким ускорением движения? 

1. Усилить нажатие на педаль. 

2. Не менять положение педали. 

3. Уменьшить нажатие на педаль. 

 

4. Для прекращения заноса, вызванного торможением, водитель в первую очередь 

должен: 

1. Прекратить начатое торможение. 

2. Выключить сцепление. 

3. Продолжить торможение, не изменяя усилия на педаль тормоза. 

 

5. Как правильно произвести экстренное торможение, если Ваш автомобиль 

оборудован антиблокировочной тормозной системой? 

1. Тормозить прерывистым нажатием на педаль тормоза, не допуская блокировки колес. 

2. Нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее до полной остановки. 

 

6. При выезде из лесистого участка на открытое место установлен знак «Боковой 

ветер». Ваши действия? 

1. Уменьшить скорость и быть готовым к возможному отклонению автомобиля от 

заданного курса. 

2. Не изменяя скорости, сместиться ближе к центру дороги. 

3. Не изменяя скорости, сместиться ближе к обочине. 

 

7. Какой стиль вождения обеспечит наименьший расход топлива? 

1. Частое и резкое ускорение при плавном замедлении. 

2. Плавное ускорение при резком замедлении. 



3. Плавное ускорение при плавном замедлении. 

 

8. Чем опасно длительное торможение с выключенным сцеплением (передачей) 

1. Значительно увеличивается износ протектора шин. 

2. Повышается износ деталей тормозных механизмов. 

3. Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения. 

 

9. Как следует поступить водителю, если во время движения по сухой дороге с 

асфальтобетонным покрытием начал моросить дождь? 

1. Уменьшить скорость и быть особенно осторожным. 

2. Не изменяя скорости продолжить движение. 

3. Увеличить скорость и попытаться проехать как можно большее расстояние, пока не 

начался сильный дождь. 

10. Считаете ли Вы безопасным движение на легковом автомобиле в темное время 

суток с ближним светом фар по неосвещенной загородной дороге со скоростью 90 

км/ч? 

1. Да, так как предельная допустимая скорость соответствует требованиям Правил. 

2. Нет, так как остановочный путь превышает расстояние видимости. 

 

11. Уменьшение тормозного пути транспортного средства достигается: 

1. Торможением с блокировкой колес (юзом). 

2. Торможением на грани блокировки способом прерывистого нажатия на педаль тормоза. 

 

12. При движении на каком автомобиле увеличение скорости может способствовать 

устранению заноса задней оси? 

1. На переднеприводном. 

2. На заднеприводном. 

 

13. На повороте возник занос задней оси заднеприводного автомобиля. Ваши 

действия? 

1. Увеличить подачу топлива, рулевым колесом стабилизировать движение. 

2. Притормозить и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

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

4. Слегка уменьшить подачу топлива и повернуть рулевое колесо в сторону заноса. 

 

14. Что должен сделать водитель, чтобы быстро восстановить эффективность 

тормозов после проезда через водную преграду? 

1. Продолжить движение, немного натянув рычаг ручного тормоза. 

2. Продолжить движение и просушить тормозные колодки многократными 

непродолжительными нажатиями на педаль тормоза. 

3. Продолжить движение с малой скоростью без притормаживания. 

 

15. Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес с дорогой из-за 

образования «водяного клина»? 

1. Увеличить скорость. 

2. Снизить скорость резким нажатием на педаль тормоза. 

3. Снизить скорость, применяя торможение двигателем. 

 


