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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. При какой неисправности разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1. Не работают запоры горловин топливных баков. 

2. Не работает механизм регулировки сиденья водителя. 

3. Не работает устройство обогрева и обдува стекла. 

4. Не работает стеклоподъемник. 

 

2. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается 

при эксплуатации мотоцикла? 

1. 0,8 мм. 

2. 1,0 мм. 

3. 1,6 мм. 

4. 2,0 мм. 

 

4. В каком случае Вам разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1. Загрязнены внешние световые приборы. 

2. Нарушена регулировка фар. 

3. На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие типу данного 

светового прибора. 

4. Отсутствуют противотуманные фары. 

 

5. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается 

эксплуатация легкового автомобиля? 

1. Не более 10 градусов. 

2. Не более 20 градусов. 

3. Не более 25 градусов. 

 

6. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсутствии: 

1. Аптечки. 

2. Огнетушителя. 

3. Знака аварийной остановки. 

4. Противооткатных упоров. 

 

7. В каких случаях разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1. Содержание вредных веществ в отработавших газах или дымность превышают 

установленные нормы. 

2. Негерметична топливная система. 

3. Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. 

4. Уровень внешнего шума превышает установленные нормы. 

 



8. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение 

даже до места ремонта или стоянки? 

1. Неисправна рабочая тормозная система. 

2. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

3. Не работает стеклоомыватель. 

 

9. Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без 

медицинской аптечки? 

1. Автомобили. 

2. Автобусы. 

3. Все мотоциклы. 

4. Только мотоциклы без бокового прицепа. 

 

10. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля? 

1. Шины имеют отслоения протектора или боковины. 

2. Шины имеют порезы, обнажающие корд. 

3. На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком протектора. 

 


