
I. Движение в неблагоприятных 
условиях.

II. Реакция водителя.

III. Непредвиденные ситуации на 
дороге.

IV. Безопасное выполнение 
маневров.



Какими должны быть действия водителя, когда правые колеса 
автомобиля наезжают на неукрепленную обочину?

Рекомендуется, не прибегая к торможению (это может привести 
к заносу) плавно вернуть автомобиль на проезжую часть



Какие особенности имеет управление автомобилем в глубоком 
снегу на грунтовой дороге?

Двигаться по глубокому снегу на грунтовой дороге следует на 
заранее выбранной пониженной передаче, без резких 
поворотов и остановок



При движении по какому участку дороги действие сильного 
бокового ветра наиболее опасно?

Действие сильного бокового ветра наиболее опасно при выезде с 
закрытого участка на открытый, так как в этом случае автомобиль 
может неожиданно для водителя потерять курсовую устойчивость



Какими должны быть действия водителя, который выезжает из 
лесистого участка на открытое место и видит знак «Боковой 
ветер»?

В этой ситуации возможна потеря автомобилем курсовой 
устойчивости. Поэтому следует уменьшить скорость и быть 
готовым к возможному отклонению автомобиля от заданного 
курса.



Какой способ торможения позволит сохранить маневренность на 
скользкой дороге?

Автомобиль с заблокированными колесами не реагирует на 
поворот руля, продолжая движение по первоначальной 
траектории. Торможение без блокировки колес позволяет 
сохранить маневренность на скользкой дороге.



Каким образом недостаточная видимость (ночное время, 
пасмурная погода) влияет на восприятие водителем скорости 
встречного автомобиля?

В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного 
автомобиля воспринимается ниже, чем в действительности, что 
является опасным.



Какими должны быть действия водителя, который движется в 
прямом направлении со скоростью 60 км/ч и внезапно попадает 
на небольшой участок скользкой дороги?

В этой ситуации не стоит менять траекторию и скорость движения, 
чтобы не спровоцировать занос автомобиля. 
При скорости 60 км/ч автомобиль за 1 с проходит примерно 17 м.



Какие преимущества дает использование зимних шин в 
холодное время года?

Зимние шины применяются для улучшения сцепления колес на 
заснеженных и обледенелых дорогах. Однако полностью 
исключить вероятность заноса и их помощью невозможно.



Включение каких внешних световых приборов обеспечивает 
водителю наилучшую видимость дороги при движении ночью 
во время сильной метели?

Включение противотуманных фар совместно с ближним светом 
фар.



Как нужно выбирать скорость при движении в условиях плохой 
видимости, чтобы правильно спрогнозировать остановочный 
путь?

При движении в условиях плохой видимости нужно выбирать 
скорость исходя из того, чтобы остановочный путь был меньше 
расстояния видимости.



Как правильно провести экстренное торможение на скользкой 
дороге?

Кратковременными нажатиями на педаль тормоза без 
выключения сцепления и передачи, чтобы не вызвать блокировки 
колес (движения юзом) и заноса автомобиля.



Как следует поступить водителю, если во время движения по 
сухой дороге с асфальтобетонным покрытием начал моросить 
дождь?

Начало дождя – наиболее опасный момент для водителя, так как 
находящиеся на дороге частицы пыли, резины от колес, грязи, 
смачиваясь, образуют скользкую пленку, которая затем смывается 
с дороги усиливающимся дождем. Поэтому следует уменьшить 
скорость и быть особенно осторожным.



Безопасно ли движение на легковом автомобиле в темное 
время суток с ближним светом фар по неосвещенной 
загородной дороге со скоростью 90 км/ч?

Дальнейшее увеличение скорости опасно, так как остановочный 
путь превышает расстояние видимости и вы в момент 
возникновения опасности не сможете видеть место, где 
остановится ваше ТС даже при экстренном торможении.



Что подразумевается под остановочным путем?

Это расстояние, пройденное ТС с момента обнаружения 
водителем опасности до полной остановки.



Что подразумевается под временем реакции водителя?

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



Каковы типичные признаки наступившего утомления водителя?

Сонливость, вялость, притупление внимания. Водитель должен 
отдохнуть, иначе он может заснуть за рулем.



Каким образом влияет скорость обгоняющего и обгоняемого ТС 
на длину обгона?

Чем выше скорость ТС, выполняющих обгон, тем больший путь 
они пройдут при выполнении данного маневра (S = V * t). Время 
будет одинаковым, а путь разным.



Как изменяется поле зрения с увеличением скорости движения?

С увеличением скорости возникает так называемый тоннельный 
эффект – сужается поле зрения водителя.



Как влияет наличие тумана на оценку водителем расстояния до 
предметов?

При движении в условиях тумана расстояние до предметов 
представляется большим, чем в действительности, что может 
повлечь неправильную оценку ситуации водителем.



Как воспринимается водителем скорость своего автомобиля при 
длительном движении по равнинной дороге на большой 
скорости?

При длительном движении на высокой скорости  по равнинной 
дороге  у водителя снижается способность реально оценивать ее. 
При этом водитель недооценивает скорость движения, считая ее 
меньшей, чем в действительности



Как влияет алкоголь на время реакции водителя?

Алкоголь ухудшает реакцию, то есть время реакции увеличивается



Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию?

Утомление водителя притупляет внимание и увеличивает время  
реакции



Каково общепринятое среднее время реакции водителя?

В практике судебно-технических экспертиз по ДТП время реакции 
принимается равным 0,8 с. При простых расчетах среднее время 
реакции трезвого водителя можно считать равным 1 с.



Какими должны быть действия водителя, если на повороте 
возник занос задней оси переднеприводного автомобиля?

Рекомендуется слегка  увеличить подачу топлива и 
корректировать направление движения рулевым колесом, чтобы 
выровнять (вытянуть) автомобиль вдоль дороги



Что следует предпринять водителю для предотвращения 
опасных последствий заноса автомобиля при резком повороте 
рулевого колеса на скользкой дороге?

Рекомендуется быстро, но плавно  повернуть рулевое колесо в 
сторону заноса, затем опережающим воздействием на рулевое 
колесо выровнять автомобиль, чтобы не вызвать заноса 
автомобиля в противоположную сторону



Как влияет наличие груза и пассажиров на устойчивость 
автомобиля к опрокидыванию на повороте?

Более устойчив на повороте легковой автомобиль без груза и 
пассажиров, так как в этом случае у него самое низкое 
расположение центра тяжести



Как изменяется длина тормозного пути легкового автомобиля 
при движении с прицепом, не имеющим тормозной системы?

Длина тормозного пути возрастает из-за увеличения массы 
движущихся транспортных средств



Как водитель должен воздействовать на педаль управления 
подачей топлива при возникновении заноса, вызванного резким 
ускорением движения?

Водителю необходимо  устранить причину заноса. Для этого следует 
уменьшить нажатие на педаль управления подачей топлива, не 
вызывая резкого торможения двигателем



Какие действия водителя могут прекратить занос, вызванный 
торможением?

Водителю необходимо  устранить причину заноса, то есть 
прекратить начатое торможение



Может ли водитель автомобиля, приближаясь к пешеходному 
переходу, безошибочно спрогнозировать действия пешехода, 
находящегося на данном переходе?

Точно спрогнозировать действие пешехода, переходящего 
проезжую часть, невозможно.



Может ли увеличение скорости способствовать устранению 
заноса задней оси при движении на автомобиле с передним 
приводом?

Занос может быть устранен увеличением скорости.



Какими должны быть действия водителя, если на повороте 
возник занос задней оси заднеприводного автомобиля?

Занос может быть устранен уменьшением скорости, и поворотом 
рулевого колеса в сторону заноса



Что должен предпринять водитель, чтобы быстро восстановить 
эффективность тормозов после проезда через водную преграду?

Следует просушить тормозные колодки, двигаясь на небольшой 
скорости, многократными непродолжительными нажатиями педали 
тормоза



Чем опасно длительное торможение с выключенным 
сцеплением (передачей) на крутом спуске?

Возможны перегрев тормозных механизмов и уменьшение 
эффективности торможения



В какую сторону смещается прицеп автопоезда на повороте?

Прицеп автопоезда смещается к центру поворота (ко внутреннему 
краю закругления дороги)



Как должен поступить водитель в случае потери сцепления колес 
с дорогой из-за образования «водяного клина»?

Бороться с аквапланированием можно только снижением 
скорости, применяя торможение двигателем, чтобы не вызвать 
заноса автомобиля



Водители каких ТС правильно повернули передние колеса, 
совершая остановку на подъеме (спуске) при отсутствии 
тротуара?

Автомобили А и Б стоят на спуске, а В и Г – на подъеме. При 
несанкционированном движении автомобили А и Г откатятся на 
обочину, а не на проезжую часть



Водители каких ТС правильно повернули передние колеса 
совершая остановку на подъеме (спуске) при наличии тротуара?

У автомобиля А, стоящего на спуске, поверните руль в сторону 
тротуара, а у автомобиля В, стоящего на подъеме – в сторону от 
тротуара



Какой должна быть скорость ТС в транспортном потоке, чтобы 
движение было максимально безопасным?

Если скорость ТС будет равна средней скорости потока, то 
вероятность аварийной ситуации при движении в плотном 
транспортном потоке



На каком рисунке показан безопасный способ разворота вне 
перекрестка с использованием прилегающей территории слева?

Безопасный способ разворота показан на правом рисунке



На каком рисунке показан безопасный способ разворота вне 
перекрестка с использованием прилегающей территории 
справа?

Безопасный способ разворота показан на левом рисунке



Почему при приближении к вершине подъема в темное время 
суток водителю рекомендуется переключить свет фар с дальнего 
на ближний?

При приближении к вершине подъема в темное время суток 
всегда следует переключать дальний свет на ближний. Это 
позволит не ослепить водителя ТС, движущегося во встречном 
направлении



Как влияет на расход топлива длительный разгон ТС со 
включенной первой передачей?

Длительный разгон ТС со включенной первой передачей 
увеличивает расход топлива



На какой передаче предпочтительнее тормозить двигателем на 
крутом спуске?

Водитель должен выбирать передачу исходя из следующих 
условий: чем круче спуск, тем ниже передача



Каким образом траектория движения влияет на безопасность 
поворота?

Правый поворот. Наиболее безопасно поворачивает водитель на 
левом рисунке



Каким образом траектория движения влияет на безопасность 
поворота?

Левый поворот. Наиболее безопасно поворачивает водитель на 
левом рисунке



Какие действия водителя могут предотвратить возникновение 
заноса при проезде крутого поворота?

Чтобы уменьшить центробежную силу необходимо уменьшить скорость 
движения.
Проходить поворот следует со включенной передачей (не выключая 
сцепления), а пониженную передачу следует включать до начала движения в 
повороте. Резкие изменения скорости при движении по закруглению дороги 
недопустимы при движении на автомобиле как с автоматической, итак и с 
ручной коробкой передач



В каких условиях движения водителю следует увеличивать 
боковой интервал?

В сложных условиях движения боковой интервал следует 
увеличить (встречный разъезд на высоких скоростях, разъезд с 
длинномерным ТС, движение по неровному покрытию и др.)



Какой стиль вождения обеспечивает наименьший расход 
топлива?

Наименьший расход топлива обеспечивает плавное ускорение 
при плавном замедлении



Какие ситуации во время движения требуют от водителя 
наиболее пристального внимания к обстановке сзади?

Наиболее важно контролировать ситуацию сзади при 
торможении, особенно если оно резкое или производится на 
дороге с мокрым либо скользким покрытием



Каким образом водитель может уменьшить тормозной путь? 
Эффективно ли применение торможения юзом?

Движение юзом увеличивает тормозной путь автомобиля. К тому 
же заблокированные передние колеса не дают возможности 
водителю управлять автомобилем. Поэтому на скользкой дороге 
тормозить следует на грани блокировки способом прерывистого 
нажатия педали тормоза



На каком рисунке показано правильное положение рук на 
рулевом колесе?

Правильное положение рук «без десяти два». Такое положение 
рук позволяет легко повернуть руль в любую сторону



Какую дистанцию принято считать безопасной при движении по 
сухой дороге на легковом автомобиле?

Безопасной дистанцией можно считать расстояние, которое 
пройдет  автомобиль не менее чем за 2 с.



Какие действия водителя приведут к уменьшению 
центробежной силы, возникающей на повороте?

При уменьшении скорости движения на повороте центробежная 
сила уменьшается



Как должен действовать водитель, если после длительного 
движения на безопасной дистанции за грузовым автомобилем 
по двухполосной дороге у него появилась возможность 
совершить обгон?

Следует перестроиться на полосу встречного движения. После 
этого нужно произвести сближение с обгоняемым ТС, чтобы иметь 
возможность постоянно контролировать изменение дорожной 
обстановки



Исключает ли АБС возможность возникновения заноса или сноса 
при прохождении поворота?

АБС не допускает блокировки при резком торможении с 
использованием тормозной системы. Однако занос или снос могут 
возникнуть при резком отпускании педали газа, резком ускорении 
и даже повороте руля.



Как изменяется величина центробежной силы с увеличением 
скорости движения на повороте?

Величина центробежной силы на повороте изменяется 
пропорционально квадрату скорости.



Как следует поступить, чтобы обеспечить безопасность 
движения, если при езде в плотном потоке вы заметили сзади 
ТС, движущееся на слишком малой дистанции?

Главная опасность такой ситуации при наезде сзади – оказаться 
зажатыми между задним и идущим впереди автомобилями. 
Поэтому следует плавно увеличить дистанцию до ТС, движущегося 
впереди



Какое расстояние проедет ТС за 1 с при скорости движения около 
90 км/ч?

Перевод скорости из км/ч в м/с: 
90 : 3,6 = 25 –столько метров за 1с проходит автомобиль при 
скорости движения 90 км/ч



В какой момент следует отпускать стояночный тормоз при 
начале движения на подъеме?

При начале движения на подъеме стояночный тормоз следует 
отпускать одновременно с началом движения, чтобы избежать 
скатывания автомобиля и остановки двигателя.


