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МАТЕРИАIIЫ
дпя проведения промежуточной

и итоговой
аттестации обучающихся
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Солерхсаltvле

ПоясlлителъFIая з aпI,IcKa

Тематi,tотескиq задаtII,t для прOsеденrIя fiрOýrеж,что.iнtlйt аттестац],{:,t оГl_ч.tакllr_{рlхся fiо

}iонтрiэlrьньiе задан lrrL д]тrl llЁоведен}iя rlpotoieж,vTo,tHofr ат,т,естащ}tir обучающrtхся шо
-r-чебнопtу fiредмет}r ,rВо;кденtде транспортI-IьIх средств категор}.ii{ <tB> (с ь,iеханэаческоii

траi{с]\{l,tссuеiл l с автор{атltчесtсойt Tpiii,Ic]!{]4ccl,teйt),, ,.,,,,.."",24

В<;пр<lсы,1ýадан1,1я для пра,в9ден],1я квапи(:лtкац],{оннt)го :]K:Jaeleнa по 1,чеt"лныlа
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пояснятеп}ша.fi зiлпfi ска

дорOжкогФ движенияi} прсвOдится с

,<ПсдготовItа к теоретическO}dу pldзaмe}Iy в

fi опускается т акхd€ писъм€fi I-Iътй контроль.

исЕодъзсваЕием ЕрOrраммы-тренажера

ГИБДДr} или иного аналсгичног0 поссrбия.

ПромежУточнаЯ аттестачИя о6;пrаЮщихсJt IIо теоретическ}tм шредметаI* обучgцц,

осуществпяется в форме sачетов. 3ачеты fiроводятсfi в сOответствии с кадендарным

ребным графиком црохOх(деýия образоватепылорi fiрограммы профессионалъr*ой

подготоВки водитепей траяСfiортных средств категории <tВь.

Контрошь sнан}.rй по v,lcбHCIMy fiредмету косновы законодатеriьства в сфере

проверка знаний иумений по уаебным предмета}l *<психофи3иоЕогические ýснOЕш

дея,гелънOсти водиТеiIя>>' кIIерваЯ 1Iоýl,ощЪ fip{,I дорОжно-траНсfiортнс}jЧI lIроr{сшеС'rвиj,{},

<устройство и те)ýlическое обспуживание трансfiсртньilх средств катеrории <в> как

объектtэВ управле1{llя> осуIr{ествляеТся пО резудътаТам реlшеНия с}IтуаLlио}l}tыN 3адач

п11 ощенк,* I1с}ýФlческого сOстояниrIl гIоведения, профидактике кснфвиктов и общевlсю

ВУс]IоВ],tяхконф.шик'tа;ilОоказаниюirервойllgцбtr{ИilосТ'раДаtsш],tМtsДорСЖно-

трансгtортном проI4сшествI,{I,f;пС контрольномуосмOтруиOпределенl4ю неисправностеfl,

вдияIсIцIIх Tla безопас}lоСТЬ 7]Б}IХt€}Iия трансrтортпсго средстRа cooTвeTcTBeltttФ.

Тестированлtе по сlстадtЕ},l&1 yreбHbiM предlvlетам fiрограммы riодготOвки

волите.lrей транспортньЖ средст,В катеl,ории <<В> тrровOдится на ав,I,оý{а,ги5ированншх

рабочi.тк мес.тах iAP},l) },IлI,I в IrиcbмeнHolt форме,

ПрошrежУточI{ая аттестаIdия по ттрактrтчесIdомУ вожле}{иЮ тра}Iспсlртl{ых

средстВ сtс}ццестВдяется ITYTeIvr выцолtlения кOнтродьньIх зеданий: пt) окончан1,{и

fiерtsФначаJlь}tоi,О обу.tениrr вождени}о - KOHTFIоEьHоI,Iэ заданj4я Ns1; iro 0конаIанrIи

обуrениЯ всждениЮ в усдовиfi( дсрOжнОго движеЕия * кснТрсдьнсго задания Ns2.

Профессио}IаrтьЕая подготOвка заверпlается l.tтоговоl,t аттестаrllтей в форме

квапиtРикаtiионнсг{) (;юамена. Квадификаriионныlt эк3амен вкдюч&ет в себя

llракt,}tческую квапификациOн}lую работу }t шрOЁеL}к}r теорст,{ческ'tк знан}tf,{- Лitt.a,

пOдr{i4вII[ие по итOrам прOмежуто.*ной аттестации не)цOвлетворI,1тедьную ощеilк)r, к

сда.че к в апт,tфиrсаL{L{о}l }{ого экз а Mel"Ia t{ е дотr}т каются,

к I1рсведению квапификационнOrо экзамена привдекак)тся цредставите]Iи

р аб отолате.lтейt, ltx о бъелl,t ненийt,

проверка теоретических знаний при прOведении квалltфикащI,lонного эк3амеЕа

проводитс я по тIредмета]!r;

<{)сновЫ закOнOдатеIIьстВа в сфере дорожнOг<r дЕиженияD;

,.}'стройсТв0 и т,ехНl{ческOе обс;rужиВанме,IpaHcEO}rTHEtX средств Катеr,орl,tи ,KI3,r

как объектов угIравдения>i;
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,{{)сItOвът }rправле}{L{я траIrспортr{ъ;ь{J,{ средствi}]\,{]4 категор}I}f irB:>;

<{)рi,аячr:зац}tя i.{ tsыполненJ{с,груýовttх перево{]Фк автOIчIOбi4льньi},I трагrспOртоý{*;

<,Оlrт,анэtзациri 14 BiltrIIoдHeH}Ie ilaccaжi4pcKltx I1еревOзок аtsтоп,lобi{Jlьныý{

Tl-"1a}lcпopToý{).

Проверка теоретr{чесIiихзIIапийt по 1.чебшоvlупрел]!{ету <tОсновы заI<OFIодатедъства

в сtiiередсiрOх(н{)г{) дв!!.,t(ен}rя> г{ров{}дt{тся с ylcfiOлt.:iOE aHL.{eý[ fiроI,г,анrлtы <ТеOретl,tческi.tй

экзаеtен в i'ИБДД liо действующеit методrIке. Сетевая Fерсrtr{}, програfi/rмili-трснёжер&

<Подготовка к теоретическорIY экзае{ену в ГИБДД у 14iIи ir]{ого ёнrlлOIJ{ч}rогO ilOСО6rrя.

fiопускается тaк}de писb}fеtlllыft контролъ,

Кrrнтрсlпr,,;зшашl.rЙ по 1оlебныъ.f гiредметаеI <}'строЙство I4 те)tн}lческ()е il{эспl.iкltв aHl,tc

траt{сfiФртнь]х срелств каtегорi4rl ,.]J>> как сlбъектсlв уrIравлениlt>)} i(ОснФi]ы ушраts]]ен}lя

Ti}aHClTOpTHъlivii{ сЁ)едствам],i категорi,fit ,tB>, оОрганизацrtя j.t ЕьIпоп}{ен}tе грузовьiх

перевOзок авторIfiбi"Iпъýьitl{ Tpa}rcпopTob,ii)l riОргаttlазаiII4я ,[,{ RьтпOлi-lепr{е пacСailtltpcкLfx

IIеревOзФк звтомо(эltдьны},I 1,ранспорт()iьf D пt}Oв{)дчl,j:(я п0 экза&{еijаj]i.{онньi},I бl.tлетам.

IlpaKTlt.tecкaя ква.iri,iфлrкацiлонная рабсiт,а llp}I IiрOЕедеi{иrt квiuтltфttкащис}ннitго

экзаý{е}rа. cocTo}tT из дЁ}rх этапOв, На пеiэтзсiе{ этаjIе провеь}яются шервонпчfrльны€

}lавъткI/i YпраRле}{ия Tpa}IcfiopTНbT ,I cpeJ{cTBo}f категOрrfI,I цВ>> I-{a заidрьiтой плопIалке

PIjIi4 автOдр{)I!1с. На втФрi)]lt эта{lе 0сl/ществдяется пЕ1()верка навьlков ,l.fiравленJ{я

т,рансшортным средс,{,во},{ категор}ti4 tiВл Ii усдоЁrtях догложного дв},t}!-ен;tri.

Рез\rльт атьi кв алltфэ.f к ащl,iоi-i}:tого эItз а ме }{а о ф орý{ля к]тся т]ро т окодоs{ 
"

По рез},льтатаý{ квалифиi.;:ацi{он}iого экзамена Еhlдается свi4летельств0 о

проф:ессlти lзOл}{теля,

ГIри (!t}lченi{J.{ Еожденi4к) на TpaнcTIOpT}to]vl срсдстве, оtэорутоваliн{)iч1

аýтФмат;,t.iеской,гtrrансv,Ii,,tссitеl-?, в свitлете.IIьстýс о лrрсlфесс1,1лl ЕOдjдтсдя де/iается

CoOTBeTcTBYiolIJaд з апi4сh.

},{ttдивlядуал,ьттьтit ,ччет рез},лътатOв с}свс}енI{я обучалошi],t,h{j4(я trбразователъ]{ых

прOграмл.{- а т,,аt{же xpaнeнj.te в ap}xi,tlзax lrHd;iillMaциI,I об .]туIхреsyдьтатах rtc},il-iec?ý jIяютс,I

ор|аfil,iзаjjltеЙ, осущес,Iв]Iяющс:;1 образоtsате;Iьнyю лся,I,едънФс,гь Fta 6r*MazrHr'rx и {илlт)

электронных нOс}dтедях"



Защачrя

Еýя IIрФЕ*деýmжя
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Епр Фм*жутФч н gй &т,те Ё т аЕ{Е{х/f, о 65rч ая*IIqFýхся
ýЕФ 3rчяеSжьхрr Ехредмет&hg



тематлпчески€ залачи дIIfi провsдеfifiя IIромежуточrrой аттестiлции обучаrоrцихсfr

п() учебнOму шредмету

<основш закоЁt}дflтеIьства в сфýре дорожноrо двI"IженияD

l
i

l
#ffi

gtlililig**ilffi

По какой траекториlд Вы еfожете вьIIIолнить поворот направо?

1. По п_rобой.

2.'Iодькtl п<l А.
3.'IЬ;rъко tro Б.

I]c какой траекторI,{и I}ы может,е IIрOдспжить двi,rжение?

1, f'олъко по А.
2. Только шо А rqпи Б.

З. j lo люOоI{.

Задача 1.



l
l
l

т

Задача З"

Ра.зрешен лl,t 13ам fiовOр(}т }rаправсt пФ укаl]анной TpaeKT,O,Dj,ti,t в данноlt cltTyalipr;.t?
1.Да.
2. I,ieT.

Зала.яа 4.

Разреtrlетт лрt Еарr обгон?
l. Разрешlен.

2. Разреrr_rеН" eciij,I скGр{}сть грY,зовOго авторrсlбltдя еlенее 30 KMi,l,
3. Заirрlеirig,ц.

Задача 5.
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В датrноl,t ситуаIdии Вам разрешJается:
1. Объехать грузовой автомtlбипъ сЕрава гI0 обо.Iине.
2, Пр<lд<эяж}Iть движение тодьк(} посде тOго, как грузOвой автомо(lrtль {}сво6сrдит

гlодосу движен},1я.
3, Разрешается любое из l]еречисленньiх деltствий.

3ала.rа 6.

Водитель какогс автомоби/Iя нарушид fiра.вида останslвки?
1. Тодькtl Б,

2.'1'о.;lъко Е и I}"

3. Все нарчIi]или,

Задача 7.

В каком и3 уItазаI{}lых мест Вам разреIне}lо пocTaBLtTb автомобидь }{а стоянrtу?
1. Только А.
2. ТЬдько Б,

3. В любом.
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Как Вы дOджны действовать в даI{}lой ситуаlдииt
1. Проехать жеrIезнодорожншй переезд без остановки fiеред знаком.
2. Останов}tться шеред знаком и продOrIrкитъ движё}лие сраsуже пocIJe прOеsда шоеsда.

3. Остановитъся fiеред знаксъ{ и jтродOЕж!сть движение, тоfiько убедившись в

отсyтствии приближающегося поезда.

trIрави;rъные оT,вgтш

М задачи 1 2 3 4 5 6 n 8 9 10

Ns ствета 2 1 1 z 2 i 1 2 3
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2. К1,-l,tтlсческi4 реагl{ровать на K}цt]жecTвeнHbiii образ Lt i{ll в KOe}i спlл{ае ije
гrOлрах{ать e]\,,}r

Заýа.яа 7.

KaKlte срелства, подобно алкоголю, мФг\rт влi,tять на вожден;,rе?

1. Одна чашIка кофе,

ll

Те*tатическЕ5е sадачрf, лýя ýIрФRед€нкя жрФме}Idуточж*й атт€стш{жля обучаr*IF{икся пtl

уrебнtlвlу гýtr}едмету

к ГIсихtlфffi i}}f, ФЕФ!:ff ческк е Ф снФЕы ýеятеI!ьн {} сти s Фд!{теЕя}

Задача 1.

Влияет пL{ н,а алекRат}{0е ]]оспр],1ят]4е лсlрсt)Itноl.т обста}лоtsк],{ FIезl{ачrIтелhIIая дOза
адкtlгtлля?

1" l3rll,tяeT.

2" Не вдi4яет.

3алжа 2"

Что спеду,ет fiонi.ti}Iатъ IIод неагрессивной ездой?
1. I"IpllHttMaTb во Bнj,t]uaн]4e olцl,tt5Kit др.yгrrх,
2. Предlrсмотрителъно Фстанавпrtваться на каждо}r перекрестке.

Зада.rа 3.

К аковы пр}r:iн ак],1 J,Iде а п ьн()г<l в сtдt tтепя ?

i" Он j,tсшо;Iьýуе,r,любую .вФзI\tоя{нос,{,ь дця оSгогlа, да}t{с e.:;I],,t el,o Mff.Hepra i]о;кленjtя
сопря,жеi{а с prtcкo jvr,

2. Он велет себя др.v>келюбно, елет спс}ко1.1по.

3. {}ш дБ],tхiется t}чень (lъiстрсэ. чтtлбы дOказать сЕOе _vl\{eнplе,

Задача 4,

KaKpte факторьi способствуiст с}{i{жент,Iю в}ij.i}tан}{я гiр}r,vправлеI-il{j,,i траliспOртнъ]&I
средствоья?

1 . Ра;З гtrв t)г} п{i мо {l 1.rл ънопt1, тепе {l oHli
2. I1оказанl,tя на шaнe.]lэ,f irрiлГзоров"

3адача 5.

Кто лrепрl,:rl(]лен, как Rод],fтепъ, уIтравлятh тl]аI{спорттiы]чI сре,щстtsорl?

l. jIчrца" KoTopbte реryдярно употреГtпякiт адк(}голh, дибо Hapк(iTj,{K}t

2. jIltrla, KOT,ýpbie BL.lKyE]itBaIOT в дсн.ь хогя бъi rto clлHotit сигареiе.

Задача S.

Еслрt в пOпirдярньiх худO;кествеFlнъiх фlt:тьлtах деýtонстрi4руется i}гр€ссi{в,чьтйt CTitлb

ýождснltя ia несо6:rюденrtе IIpaBi,t,,r лор(};к_ного лврIiЁ(*нitя необходJ.{еiФ;

1. Ор;i,tон,гrI}rсitsitтъся на художест,всlннъil;r оГэраз I,i !]сдр]ажать еN{y.
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2. Одна чашка чая.

3. Некотсlрые лекарственные fiрепаратьI.

3ада*rа 8.

Что ВШ должны сдедать, если шри ДВI,IЖеНИи ночъю ч)цствуете при3ýаки усталости
(тяжепые веки} озноб и т. д.)?

1. Вклю.rить рад]dil и IIродOЕжI,Iть двшке}rие.
2. 1Трерватъ дtsижеtiие лдя лостаточногtr ilepeprbiвa.

3адача 9.

Kairoe поведение летей }{а fiе]хеход}rом переходе lлеобходи]!fо у{итывать?
1, flетИ всеца г{равипьНё оЕредедяют скорость прибпижающIfi(ся трансшOртньD(

срсдст,в и ждут у краfi проезжей часtи.
2. ýети ý{сryъ не обрпщая внимания на транспорт} пOйти, или побеЖатЬ П0

ilешIеход}Iс,му п ер еходу.

Задач;я ]"0.

}]}сirосредственно шеред тем, как i]ы xoTelil,r начатъ дts].lr{ение, 13ы оченъ рассердились
],r разъярились. Что правидъно?

1. В таком состоя}lии }Ie сдедует }Iач}t}Iатh двих(е}Iие.
2, Я начну движение I4 раirряжусъ во время движенил (отыгракlсь)-

ПравипьЕне ttтветы

Ns зада*дiц 1 э J 4 ý 6 v 8 9 10

Ns ответа 1 1 1 1 2 3 ?, 1

I

l
l
I

l

l
l
l
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'tr'ематrс"деские:}адачи л]lя lr1}Фведенр{я ЕрФмежуrо.яноrt аттест,ат_чирi

о Sучаюш{лtхся rrо учебкФму iЕр едмет-ч*

к {} сrrовж yпý} аЕ ireElrt,fl т р aEI сшФр Tril ы мff сЕ} едстЕ аjжи }

l}адача I".

f{вигаясъ в rIрямом HairpaBjIeHiaи, }3irl IiOшaiiи н;} нgбоJiьшсй у.аасток об;rедене;rоlir

дсроги, Что следует гIредпрi.{нять в TaKoi)t c}{TyaiJ}lrt?

1, Не ]ч{еняя пOпо}tiе}ll.tя рlцевOг(} iiопеса }1 cкopoСT}f двиiкенI4я, проекать скользititrt
1r{асток лорогL{.

2, Не е,iе-НЯr{ ]]ОлО_Женi,lя р}rлевоI,61 кOпеса) вьlкдюIi}tтt, передачу I4 двигатъсд накатOful"

3. j'{e ý,lеНЯЯ llOiIO_ЖOHj.{я L)V,rietsoг{i Koдega,,1Bellj4'i1,i1Cgopoc,Ёb на этоýt yчастке.

Задача ?.

Как влttяс:т уведrн*}1],1е cKOpOcтj,t двi,,лхiенI/trfi на БедI4чj4ну ще}iтрr>6ежнойr сr4лы гiр],,I

гtовсlрiэте?

1 . If ентр о б ежн ая clt/Ia,r,Ё ед j.{t.l ],1в ае тс:я,

2, ilентробежная сI4па не l,iзрtеjiяется.

З. Т { err тр о б ежная с ]4ла l.fute}i,t_, III ается,

Зада.ла 3.

Как должен деii,ствовать водJ{тель. еслi{ прс}изошел Енезаil]{ыlt разрьтв iý}IHbт

шеред}iего кодеса ав rоьяобi,тля?

1. ПЫТаТЬСЯ СОхГlа}{IrIть iтрý}чIолинелIттtое i-IBJ4жeI{}!e !{ резко заторь,{озj4ть.

2, Il.ытаться с(}кранJ.{1,ъ прямtlдlднейн<)е двI4женltе и гIлавнtl :}aT]oplvlоi]],1Tъ до fiоднOйl
остановкlд ав,гомобl,i;iя.

3ала"rа 4.

KirKoe Tpal,IcпopT}{{)e средстRо, дtsL{ж}-iliееся R0 Rст}]ечноil,i fii{праRдеIt}f t, сOздае,г

i,I.IiJIю:tию, tITФ сн(} двi{жется с бодьшеЙ скор{]стью, LIgl4 в деЙствl,tтспьнtlстlа?
l.'trpaнr:iropгHotlcpcдcтB{i, l{меiощее бо;tъшl.tе габарritт,ы {авто;lоезл, ан,rобу,с).

2, &,{отоi;rtкл.

:}. Дегrсовоjt автомобэтлъ.

Задача Гэ,

Ll какспt сJIут],ае ш!rj.{ дgиженJ,{и на IIовоl]оте дорогi{ ус,rойчивость автомобi.t;tя б_члет

вьiше?
1, Прлt дR]{жеFlrtl{ с больпrеl,t cкopocThl*.
2. Прчr двJ4жgн}tlt с L,tе}lьшеl,'t cKopclcTbKl.

Зада.rа 6.

Какlде послелствj,,iя може]т Rhlзвать разм*lщеi{rIе тяжiедого груза на бага;к;ttrtкt],

уст alloв деIj }{о},{ I{ а крыIше пегкоR сjго ав TopIо б ],1ля ?

1, }lvеrrъrrii4т yglgjiцI,IвocTtr автсlмсliilд;тr{ прOтilв сlпрск]4дыванi,tя.
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2. Увелrrчит ус тоltчL{R остъ автомоб иля гrрстI,{в опр окl{дыв а}Iия,

3" Уменьплит дпиFiу тOрfoIоsного пути автоIчtO6иля,

Задача 7.

В каком СД}п{ае с.оздаетс.я }1ллюзия, что скорость автомобиля меньше, чем Е

действительностлt?
l. При движении тlс} дOрOге, гrрOхолящ9Й }ra q1ткрьiтой местности.

2. 1Iри движени}l ttо riесной дорогс.

Задача 8.

МожеТ пи rтрOизОjiTpT боковoiT занос автоlotoбиля, обору1оваIIнOго

антибrrоК!{рOtsOчн{lй систеМоЙ торжrзов (ДВS) при двюкении на закр}ryдениI,{ дороги?

1, &4оже,г,

2. Не }Iсжет,

Залача 9.

Что р*ilолrендYется всдl4тедк) при движениr{ по дOроге, fiокрыт(lй гряlзькl?

l, YBe;TT,t.iиTb l,IнтеРtsад ,t лисl,а}lцI.tю, снрIзиt,ъ скорость двJ4жсния,

2. Уменьшить ]4нтервап и диста}lцию.
3. Снrtзrлть cKopOcTI] дRиже}tия,

Зада.rа 10.

Вдрtяе,r* ;ii,t на ус,гой.rrtвость авт,Oмо6;.tlrя Be/Ii4tII,tHa ради},са fiOtsорOта лt,lрсlгlt?

1. В.пiцяет.

2, Не влияет.

L

IIравишьнI,rе оTBеTEI

л*t задачirt 1
n 3 4 5 б 7 я 9 In

J{c ответа ] 1
I 1 z t 1 l 1 1
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Тем атэqч еýкЕI€ в адачи дЕя IIр Фts€деl{и я fi ý}sмежуточrrой aтTecт&ltrpЕEf;

обу-rаюшдихсfi ко учебнФýf,у IIредмет}r

<trТорвая ЕIомФш{ь {f, рIdдФрФ}кн(}-тк}аНсшsртн{}м fi рФшсfiIестtsi{sfl }i

3адача 1.

Е како:iц 1Iз FIrDItепе]]ечr{сле}l}Iьж сд;fчаях г{ервая пOb{oItIh т{е ока3ътRается?

i. Отсу,гствrlе сOзнанL{я" дыкан}tя и кр,овосlбращеfirIя.

2" 'Iравн:ы praз]]}ttiнt}lx tiбlrас,геt)t Te.lia i,{ Frар/ч)riнъiе крФtsо,l,е,{енi{я.

3. iliнOродшhiе тела ýepxнi4x дыхательньтх путеl:t.

4, Ожогrс, эффектЫ воздеl,iствI4я высOкрIх темгrерат}rр} теплового i4злученrr.fi.

5. OTMopox(el{}re ]4 др}rгие эффектьi, возделtств1.{я }lи3ItI.{x тер.{пераТУР.

6. Отравпения.
7 " Острые l,r нф екцl,tо ннъiе з аб o.;rcH анlдя.

3алача 2.
LTTrr явпяется т.Ie]lbio прl{даFI}Iя пострадатзlllеfuly оптrlьfальi{ого полOх(е}{rtя ТеПа?

1. Повьтшgн1,1g 1цr_rбства дJIя чедOЕека) <>казьlвающег{} гiерБук) шOýtt}ir{Ь.

2. обестlеt{ение лос,гуrIа лrjrj на).iожi]нi4я Itrс}tsяз{}к" кровоосi,аi-iаtsrrрtвающli:{ ;KI,yT,oB ],1

т.д,

3. Пiэлт;lаПrте тIOстрадаЕIIIеý,I}/ }ЦОбного ттопоiIdе}IL{я, обеспечI4ваюII1ег0 еfu{у коьяфорт,

у},tеl-iьiljакiiщег{) (тепенЬ егсl страДанрtlit ,,I не уgугу{iпяющегФ ЁарYшýнj,{я xi].t:tнeнHo вах{-

ных функт{уtt"i,
,{. Iiрелуi]реждснj.,tе }trlri сних(ение

страдавrLIего.

l}алача З.

рr{ска самс,,!iроi4звоiIьногO fiег)емешJенрIя те.]]а i]o-

ltaKple оснOtsные ilрr{зн;tкr{ зак,чilФрi{rl l,лнородньIм Te/iOM Bcp)ýi}tx дhlха,r,е;riънъiх rrутей

тяжелоl:i стешенrf i+ аблюд аlотся v постр ад а в rriсго ?

1. Не }fO-,IdeT дhIlliатЬ I,fл1,1 дыханl{е явI{t] затр"l,днеlrо (шуццое, у,р].{плое), хватriется за

горлсl, I-Ie ivlОxieт гоRорi/Iтъ} толькt) Ki,{BaeT"

2. Хватае,гсrI за гор,,л{i} каlliляет, IIрOсi,tт о пl]lчiощi,{,

3. }lалрr.rнно кашIjiя*т" ]1ъlт,ается ri,го-,го сказать} jll,rцо багрri}gее1,.

4. Нiалуется на наiirlчие LtнOродногс тела в дьп{ательных путя}t, гOЕорi4т} что ,1шоfiерк-

Н,VЛСЯil, ПР{.)Сi4Т ПОСТУЧаТI] ПО СП}I}lе.

l}ащача 4.

Есдiц ts ране находj4,rся },tнsL}однЫйt шрледiме'l,, KaK},tе дейtствия необходi,tеIо 11рсдIIгitнят,ъ?

1. СрочнО j4:1влеIiЬ ,{з paнbI }IнорФд}iЬiй предмет) CicTaHoBi4Tb кровФтечекI,tе доступнь1-

ь,{lд спо со б afuf l.t, вьIзR атъ скорую ь.{едI{II}i]] скую IIt]]v{oш"Ib 
"

2. Не i,сa]влgкатЬ ].tii ранЫ ]..1нородный прешмет. H&";trox{izlTb пОВriзку tsOкрVг инород}i()гt)

д1ред&rета! IIредваРI,tТеJlLtнО зафliксlrРоваts eI,Cl с:алфеlкамit l,t.rl1,I бинтам.i.t, tsъiзtsат,jj скорую

Niсд],iщrlнску ю uоýrоU-{ь.

3, Не предi]рI{i-ii4мзтЬ }ii4кaKIdx дейrствiсi,i до шрiабьiтi{я ]v{eд}rl{},tнСK},t)t работников.
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l

4, Обработать ра}lураствсрсм аЕтисептикь закрыть ранустер}fдъ$ой салфеткой, вы-
ЗВ атъ cкop)rlo },rедицинскую псмощь.

5. Аккуратн0 удадить инородный предмеъ кровOтечение из раýы 0сташOвитъ fiуrем
Зашолнени}I ее стериJдьными салфетками, вызЕать скор}rю медицинскую floмorтIb,IIодо-
жить хOдод на место ранения.

3адача 5.

Каков а lдеliь обs орного осмOтра гiостр адавшсrо?
1. Ощенить его общее состс.gнl{е.
2. Обнарркить явные ilр}Iзнаки наружнсго крOвотечения (шрежде всег0} артериаль-

ного)"
З, Попытаться обнар)rжитъ ранения разд?IчнtIх оГlдастей теда.

4. 0llpleдeдrlTb, н}"ждается jIи IIострадавший в оказанлrи rтервойl liомощи.

Залача 6.

В :<аких сщ,чаяь I,Iз перечиспе}Iпьlх H.rIxdel BbI cTatleTe накдадывать ltровоt]станавпи-
вакlшlиlit жгут?

l " i'iри ар,гериаЕъном крrсlgотечении.
2. При обидъirом венозно}I крOвOтечен}Iи.
3. Прlт tsсех вида]t сrfдь}Iого кроЕотечелlия,
4" При спредедении бсльшой лужи KpOBI.{.

3ада*rа 7.

Что, из fiеречI,IсленнФго н]{же, не 0т}iоситс.я к LIероприятI,Lчм первой гiомощи?
1. Меропрэтятия по оl{енке обстановки и обесfiечениIс безопасныхусЕOвий для оказа-

ния fiервой псмощи) вызов скорtlй мёдицинской помощи.
2. Оrrрqlедени€ надичия сознания и liризнакоts жиýни у шострадавшего.
3. Мероприятия пс прOведению сердечно*легочной реанимации.
4. Мероприятия пs применению обеsболивающих средств IIри тяжеды]с травма]r и

fiIФке.

5" fuIероприятия fiо ocM{JTpy iiострад{tвшегý, остановке наружЕого крOвOтечения и
оказа*rию rrервой помощи fiри травма& 0травденияхи др}тихсостOяния]ь уцрожаюrтIих
N(}Iýт{и и здорсвью $0страдавшего.

ý" Придаrrие псстрадавIIIемуOптимадьпOг0 пOложения тепа и контрOýь сOстсяния п0-
с,традавIriего (сознаflи€, дъжание} крOвообращение).

7. Оказание псих()догической шоддержки пострадавшеIyfу и Еередача его бригаде ско-

рой медиtllднской помощи.

3ад*ча 8.
Какова гIоследоватедьность подробнOго осIчIотра пострадавшег(}, накодящегOся в со-

знанилt?

1. Iir,rioBa, шся, грудная к.шстка, жtrtвOт, ногi,! ,{ pyкj.l.

2. фудная клетка, гоЕOва и шея, нOrи и руки} живOт.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

il
,l

J

J

J
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3. Голова, грlи}Iая кпетка! жиIiот- ]шея, pyкpl L{ }{ог],i,

4. FIогrд ].{ pyкrt, годOtsа i,t шIеяl грVдная клетка ],t жрtвOт.

Зада.rа 9.

Какоэt способ IvIаксиь{ал},н* бьiстро ост?lЕilвл}{вает артерl{апI}i{ые крOвотечен},iя?

l, Н ало:ке F{ ие кр ов оо с т анаR дI,IR аIQIцеIо }тt глzт п,

2. }{апсrке i{ис] давяl1_1еl-)l повязклr,

3. I Iаrrьцеtsое llp},{жaT],{e артерi,lи,

4. [Iрямое даЕле]}tr{е ýа ран,11

Задача LФ.

Какое действ:,tе Вы вшпо;Iн],,tте п()спе тогil} Kari у п{)страдавIitегс, KOTOpOhf/v fiровOлlt-

]1ilcb сердеttrнсi-.[егоtIная реанj.{ýiац_i.tя, fiiiявиIлl{сь Iiр{,Iзнаки хсrtзни?

1. Прэtдать lтострадilвш€r}I} yстойчi,tвое боковое пOложение }{ кФнтродr,rровать сост0-
я}t}{е пострадаR iI_Iего,

2, Продолжитh сердечi{0- легочi{ую реанимаl{I,{I* с сrст(}р cix{}tостьIc.

3. По;эв<;нl{ть и оTfoleнr.lTb выýФý скrэрой }"tgдtlщи}tсксlf.t пtллiсэщl.т.

4. i'I р екр а,г j4,гь jIp ов еленi4е с*рл0 ч${{) - пеl,оч ной р е ан J.cM а j4i4rL

ItrравиrrьЕIые ýтветы

]\s задачrt 1
,1
А

эJ ,,{t 6 7 о а lll

}r'о oTBeTii n J ! Z 1А 1_
п i J
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тематиче ские з адачи дЕя fi р Фв едекия пFOмежугочной аттест&цпн

*6учаюшцtхсл ilо учебЕому прёрtsту
<<Устройство траýсшортных средg:rв как оfusктOв управIIёýяя>

3адача 1.

ГIри возНикIIовеfiИи какой неисцравI-I0сти Вам запрещеи0 дадьнейшее дRижеfiие даже _

дs е{еста ремO$та или стOяЕки?

1. Неисправна рабоча.rI тOрrч{озная gистема.

2. Неискравна система в1{IIуска отработавшIлt газGв.

З, Не работает стекдGOмьlватепь.

Зада.rа 2.

Ilри возНr{кновецИлt какойt НСl,{Сi]Раtsнос'r,И Вам заrrрещено дальнейшее двlr)ýение лаже

Д0 fuIeCTa Pe}vfOHTa rСЛИ СТОЯНКr,i?

1. Не работает стекдотIодъемI{}fк.

2. Неисправно p)r/reвOe утIравдеиие.
3 " Не:асправен гпJyшите/Iь.

3адача 3.

в какопr сдучае Вам эапреfi{ается даяьпейtшIее движение на автомобиде с fiриI{еfiом

да)r(е д() места ремонта идr,r стtlянки?
1. i-ie устанOвJIен оi]ознаtsатедьньIй sнак автоIIоезда.

2. 0тсутствуют l1р€ЁуЁмотренýьIе констFукцией зеркаfiа ýадЁего вида.

3. Неисправнс} сцепное устройство.

3адача 4.

1Три KaKol,i неисправности I}aM заriр€щено далънейшее двi{жениg на тра}lсшор,гном

средстве во время дождя иди снегOпада?

1, Не работают в ycTaHOBлeI-IllCIM режиме стекпоOчиститепи.

2. Не деitствует стекпOочиститеfiь со сторсны водитеЕя,

З. Не р аб отают гrредус мOтреннhIе кOнструкц}tей трансýортflого
средстts а стекIIоомыв атеJIи.

Задача 5"

в каких сдyчаях Вам затrрещается дапьнейшее двюкен!.{е даже д{) места ремонта иЕи

стоянки с ЕегоряirIиiчrи (из-за неисtгt}авности) фарами и:tадниь{il габаритными огнями?

1. Тодько в усIIовиях недсстатOчной видимости.
2. Тодько в темное вре]!Iя сутск.
3" В обор:х переч}fспе}IныN слу{ая)r,

3ада*rа 6.

Разреrrrается дИ ДВИЖеНj,Iе до мест,а ремо}lта или стоянки в TelиHOe время суток с него-

ряш{ими (из-за }{еI,1стIраВности) фарапrи и зал}Iими габарltтнЬIмI,lогнями?

l
l
l

г

l
l

l
l
i
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1, 3апрепtается тOлько на дорогах беэ исtсlrсственIIого осRеrце}{I,{я.

2" 3апрепlается.

3. Разрешается.

Зада*rа 7.

Пр;,т ttакоэit tlelTcпpaBl-tc}CTи TopploзFlt]i1 сэтстемы Вант эапреlIIается эксплу?lтаl{}1я ТРа}{С-

IlopTHQIo средства?
1, iiе вкIiючается контр{)дьная jlablfia cт,oяHoTtнoi:i торпtоsноЁl L:}4с,геjlfъi.

2. Стояночная тоilмоз i-Iая Crlc Teilta не о бес гlеч}tв ае т непсдв i4x(H0 е

сOстоян}{е транспортного средства с шодноl,т нагрузкоft ка },,клоне

до iб 9,6 вклточlтте.]тIr}I0.

3" Уменьшелt свсlбодныЙ ход fiедаII;,{ T{lp].vfoi]a.

Задача.8.
Прlа ltaKoe.{ з}iаче}1]4i,I с}-NlfuIарlIс}гO лIофте R рудgзо]ч{ Yправлеtiиr,{

дспус liaeTcд [}ксппчат а I.1I,Iя легIiов ого авто iио б;лля?

], Не бодее 10 град,чсов.

2. i,Ie бодее 20 градусов.

3. Не более 25 град,ъ,сов.

3адача 9.

Какая нi1l{менъшая ýei,iиtii"tнa остато.tнi}й{ вьIсOтьI

!]р},1 эксi]jlуатацrI}.t пtо,гоцitкiла?

1. 0,8 Mlt.

2. 1,0 мм.

3. 1,6 пtп,r.

4.2"0 ptM.

рис,Vнка ilpOTeк,гOpa лоIiускаеtсЁ

3адача lФ,

Каlсая l{arIb{ellhli_Iaя Rелl4{.Irf}ла остатсlч;лой RысOты Р]rIс:lтlg1 rTpoTeKTOpa лсfi,Yсitilется

шрrt эксплуат ацI/i1{ дегков оI,Ф aB,r, ol"ro Ф l.tпя ?

1. 0,8 Mlvt.

2, 1,0 мм.
а 1 a,,."J. 1rf) iYJ.tv,l,"

4. 2,0 Htb,l.

l'IglaвиmbнIfi е sт,ý ет ы

hs зада"rлt 1 2 a 4 5 п {} ItJ

hq отнет,а 1
,1 J _} Z 1 1 э
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тем ати ч еские з адачи дЕя пр Фв едеfi и я пр 0меж}"точrr ой аттестации

о 61*r*ющихсд rro улебпому rrредмЁту

KOcrroBЫ },IIравдеЕия транgIIортныМш средствilми катеrории Вь

3адача 1.

Вы хотите постаRить на yld,]Io}{e BarT.r одноосr-lьтй прищеп (тормоз наката, допустимыи

обш{рrй вес 1000кг). Что Вы дошкны сдепать?

1. 3атяну,Iь с,rояноT ный тормоз"

2. Запереть блокrсровку заднег0 хода.

3, Подложитъ под кодеса подкпалные кл],11{ъя,

i}адача 2.

Чем может бьiть создана угрO5а безоirасяост,lл?

1. НожнЫм тормоЗOМ, СI4Дt}но действующ}tм на сдн}r стOрону

2, ГIомехами в при€ме дорожнъж рад}rопередач,
3" СдрlшКt>м бопьШl,,tм свободнtIм -tодоý{ в рудевом }тlравдениi,t,

Зада.rа 3.

Как Вапr разрешается в вашем дегкOвOIчI aBTopioбptлe вз}lть с coбol)r маденького ребен-

ка?

l. На коЕеýяк в:]рослOгt> челOвека.

2. Е irодхОдя]r_Iеý{ д;rя реб енка д етском }ъержив аю шем ycTpor7rcTBe,

3. }{а задн1,1х сидениях в носидъной супrке ддя iр}дных детей"

3адача4.
легкомшСЕеý}t() ди обгонять rрузOвоf,l авт<lпOеl]д неfiосредственнO перед перекрест-

ком?
1, НеЪ fiотомучто црузOвьIе автопое3да обьтчно движутся медпенно.

2, Да, пс)том}r что грузовой автопоезд мOж€т ýаIты,ть обзорl на важI{ые дсроiк}tые 3на-

Id}f,

З. Да, fiстому что гр}(iов<эй автопоЁзд закрывает обзор на боковое движение"

Задача 5.

Стоп-срtг}Iалы не работают. Что Вы сделаете?

1 . Не:чrедпенно отремонтируете.
2. l}амените тOрмозную жидкостъ,

3адача 6.

каким образом Вы мох<ете пOспе хоfiодr*ого затrуска двигатеЕя беречь окрrхаюшiFо

среду и двигатеяь?
i. Не давая Iдаза} разогр€ть дtsигатеIlь на стояrт{ем автомобl,rде"

2. Неоднократн0 на стоящем автомобипе давать газ, чт06ы как мOжно быстрее до-

с тичь блатогlриятной р абочеl:r группьi.
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З. Не разогреRая двlfгатепьl трсгаТъ С ]vIeCTa с iir{зi{иt,.f чI4слоL,t оборотоп,

Задаоrа 7.

KoiE а L1 ам pr азр еш ается в кj]юч а,гь s алн j,{e npoTI4B отум анн jjie 
ф ОН aPr,,r ?

1. Еслрi I,1з-за туь{ана дальнсстtJ в},1дие{ост],I составпяет 100м.

2, Если из-за Tyb.falla дапьнOсть RIrtfiI,[ ,{(lсти составляет ]ч{епе* 5i}M,

З. Есллr I,{з-з& с],1пьн<110 дOждr{ у,х}Еiшена врIд],{folостr!.

Задп"iа 8"

Как неtэбходиý[о обезогlасttть легковолt автомобрrлr,, с p}iaIfiblм переitлючен]4е}f llepe-

дач на гOре пгстrIв самопрс,rtзRолъ}gого скатhIвалtl,iя?

1. 11рз,лвестl,t в деlitствиt] стOянсl,lriый т{}ре1{}5,

2. I1p.l1g,ggTи ръiчаг iiеL,}сюIюlrениЁ шерела.-I в HeйtTparibнot' iтоIIсЖение.

З, Включi.tть 1тервую l,lлI,I задi{юiо скФрOсть,

3алача 9.
tiTtl неоСlхс)димо пpi.{HrlI\faTlr вr) tsн],1ман!Iе riprt налtlт-Irlj,t ýtjлгОiIOвнt,lКСlВ?

1 . OHl"t оIiT, j,t м аiiънФ регуJijtрyют ся t{ а з а в с}де"

2. В cooTBeTcTBrtI,t с инструкt4iсей по эксплуатаl__{}rl{ спед}€т рех}rлировать гrо вhlсOте

гспоRьт,

3, FI а .] ад,н]4х с}lденья х сlн j.t i] аьlеня KiT pei.{Ht t il е.з cltl аснос Tt{.

3ада*l* tr *.

К чеьяу пр]{ЕодI,1т акв aп,/ia}ii,fpoB ан},1е (скольжеrijtе по воде) ?

1, Тр анспорт}{ыfoI сред(тROIч1 IIеЕозь.{охi}Iо упраtsдятъ I,{ тOрhfоЗr{Тrr,

2. Рупь тr{жсдее вращаетсrI.

3.'i'p aHcrrоp}тHо е ср еr(ст в с iv{o}KeT с ъехатъ с IIро eз,y.eliгl acTl,t 
"

Г{gэавипъные Фтв€тьI

л-,q.+адачj.t
-|

l L 3 4 lT 6
.7

8 с I0

}ф *твета з i z,
n А 1

,2 l
!
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ТЕматлrчекне задЁчи ýш trрФведенrrя ýро*tежутоIrffоЙ аттестffIия обучаrощшхс*

шо учебному Ерýдмету нОрrffIкýацЁя Ir в$воIIнение rруsо*ьIх fiерево$sý

tlвтомобпIlьýшlt траýспортоýл}}

1. Перевоsка цrуза зtлпрещается, ecilи оЕ;

1) ВъuстРтает бояее чем Еа 1 м. за rабаритя трансfiортноrо средства спереди и сýади;

2) Закрывает внешние cвe,Ioвbie fiриборы, светоýозвращатеIlи" реrистрациоЕIIые и

опозЕав атеЕъные зIIаки;

3} УстановЕен }Ia сидеflъе дЕя IIассажиров,

2. В каких. сдучаяк rруg , Еер€вýзимшй н& транýшоFтýо}r qр€дсrвs, дФII}кен бшrь

обоsначен?
1) Коrда он выстуfiает за габариты rрансгtорт}tого средствs сfiереди }tlEи сзади бодее

чем $а 1 м' 
о. ооЁо"trо,гЁI т.tlянсттflт}тн{ |еди ипи с3ади более

2)КоrдаOýВБIст}rfiаетзаrабаритштраЕсýOрт}l0госредстВаспеР
на 0,9 м.

3i Когда он ilо ширине выстуýает на 0,5 м от в}lешЕего края sаднего габаритЕого

фонаря траЕсýOртного средства.

4} Все ЕеречисЕен}lое в ý}жктах 1, 3

3. На какоМ рпсуЕке ш$обрlr)кец tlвtомФбидь, вФsптеrь которото Ее llap}mra8т

IIpaBErIt ý€рев0:}кя rрузов?

1) 1Ь.гrько на А
2) Топъко на Б

3} На обошr

4. На каком pиýFIKe шзображеII авто!лобишь, ýoffITeEb которого gе Еврушкп

fiрrшýЕ IIеревоýкн грров?
1) Топъко на А
2} Только на Б

3} На оборж
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lоlý;.,llб Ш;ffi,Мi Шrfi, rt;t S;fiit*.

5. Масса переI}ФзffмФгФ гi}yза не дФп}ItЕIft пtr}евыIlЕатъ:

1 ) Величl.rн ука{iанных в товарнO-транспортноr1 накдадrltэйt

2} JJ*:rpi,lltн) trrст;tновlIенных шрелiлррrяl,i.fеlи-}tзiотФtsl(т,едем дJiя дilНнОгL}

трансllортного средстяа.

З) folacca iiеревозl4рIого гр}ъа _чстаi{авлL{ваетсfi вод],{телеý,i искодд 
'{3 реалЬ}iЬIХ

чспов tлlt дЕ ижеFI],1 я.

6" ltrср*Д НааIаliФýt r.r Е$ ýреts{m дврн}f;(еЕп!,{я с I,рузФýr вФдЕlте;rъ ll6яsан кФнтI}оjII.ЕрФваЁь:

1) Разьсеiщенi4е гЁ]уза;

2) Крепле}Ii4е ].{ ctfcToяlll4e груза во ляэбехса}II4е егФ пале}{ия,

З) Указаrrнсе гJ пчl,ttстах 1 yl 2

4} Во:+iиtlжнOстjэ с()i]дания поýlех дпя дý}lжен,i.{я,

5i }kазаянсiе в riунктах1, 2,4

7. Г,[еtrэевозкir rр}за дФпyсriается fipM ус]IФtsрtЕ{} чтФ Ф}t:

1) I{e огранltчрtвает lr{}дr.{телк} обвсlр;

2) }"tre затр}дн.:.{е,I yilpaBrIeHjаe и нс Hall}llmaeT,l,cT,oйtltj4вoc,l,b,гpaнclloprTн{Jго сРелсТВа;

3) Т-{е закрывае,г внешн}tс сtsетовъiе rIp_iaбop,l,l и сtsетоý{_}зtsрацl;t]е]]rI, регrlС'i'РаЦ}tОННЬiе

I,f опознаЕательные знакI,f, а т,ак.же не шрепятствует восI]рi/iятl,{ю сl,tгна.)iов, подаваеь{ЬlХ

pvKolt;
4i Все перечi.{сденнOе н rryнктах 1" 3;

5) }Ic со:]дает ш,чryr, нс ilblJii4,I" i,{ не загрязняет лог]огу ],,i окрух(аЮщ_yЮ СРеДY,

6) Все тlеречислен}tое в IIуilцтз* 1, :, 3, 5

fiравипъныg Фтветы

NЪ :эада.тlд l 2 J 4 5 6
.7

N"t ответа i + 3 2 2
l
l
l
l
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Тематяческзtg sадачи длЕ ýрOвелеfi*tя прои*жуточной &ттестаIц[и

tбу*rаюllцлшся по учебЕоfrлу Ередм€ту

<<ОрrанизаIýIя и ýhIпоrIЕенпе Еасс{DкЕрýких перевоsок авто!лGбшrrьныпr

траЁrсrIортом}

1. Какие иs пЁр€чrrсЕё}IýаIХ тр€6оваfiиfi явпяr*тýя ý6fiзате]ьItЕ!fiý ýри Еер€возке

детей?
1) Запрещается ýеревозка детей до 12-деТнеrо воýраста на шереднем сидеЕье IteI'кoBO-

го автомСбияя без исполъзсв а}Iия детскIл( удержив ающ}r:( ycTpOf4cTB,

2) Запрещае?ся ýеревсзка детей до 12-петнего вOзраста на заднеý4 сиде$ъе мOтOцикfiа

3} Оба требования явIIяIстся сбяsатедь$ымк,

2. Faвperrreнa д!il ýерЁвоýка детеft до l2-летнеr,Ф вФsраста не ЕередЕем с!rде$ъе Еег-

кввOrФ автомобидя?
1) 3апрещена.
2) РазреrШена тOfi ък() с исцсдьзоаа}II4ем детских 1gержив аюý{и]t устроиств,

3) Раэрешена тOЕько ýа рукаху ззрsсдýх

3. Раsрешается ]ш персвOзкаЕюдеЙ в rrрпцеЕе-даче?

1) Не разрешается
2} Разрешается-

3) Разрешается Ери наЕиЧии Iчlест ддя сидения пассажиров,

4. IIеревозка шOдей заЕрещеlrа:

1} СэерХ кOЕрIчества} цред}гсмотреlrного техЕ}lчесItой характеристltкой траfiсIIорт}lо-

го средства
2i В кузове грузовФго aBToI\{o биуtяс бортовой тrпатформой ияfi в кузове-фцlгояе

3i На груýOвOм fiрицеfiе.

4) В прицеЕе-даче.

5i Все перечисЕе1{1{0е в пуflктах 1,3,4

ПравипъньIе tlтветы

Ns задачи 1 2
aэ 4

Ns ответа з 2
,l

5
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l
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Ке*хтрФJЕьýýьýе ýадаýЁкя

дпя IEp Ф8 еýе}ý ý,fl я IE р Фу{еж}rт Фч н ой &тт* ст еrýии
обучакоýýцихся шФ учебн*му жредм*ту

<В о:кдение тр аЕ{снýФ&}y}ýых ср*ýств категФрýfi ý{ к В >р

{с меха!{рýческ*й трансжиссией 1 с авт*ýrатЕ{ческ*й
трежýмжсс*яей}>l
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Коrrтропъное задfiIIие }Ф 1

Or{eHKa. Руководство п0 оцеЕке

Назваэrие: нi}чадО дЕижениý, дви}кенИе ýо ко.ЕьцеýOlиу ýларшруту с сстановкаIlли у

заданýогС 0r}иеýтиРа и стоп-Еиllуtи;движение Ео (зI1лейке> передним кодOм; въезд в rе-

баритльiй дворi{к, разворот в нем с применением заднего )сOда и вы€ýд передfiим ходом;

ЕостанOвк& на габарит}rую стоянку и в <6оксв задниilд хOдомi преоýЁдеЕие габаритltого

то}lнеflя п€редЕим I,1 заДни}d ходOý4 иý Есдо)i(8ния с fiреJIваритеJIьIlым II0воротоfiд Haiтpa-

во {напево}; начаяо движениЕ Еа пOдъеIч{е; РаЗГОн и тsрilrожение с останOвкой у стOfl-ди-

нии; гц}Oезд перекрестка и железнодсрсжното перееýда,

Общад KapaKTepKýTýK{l шроцесса 0ценки

fiля подтверждения освое}lия данного задания обучающемуся нес6]Фдимо Еро-

деi\.fонстРирOватЪ }ъ{ен}rя самостOятеЕьно fiачинать движение, двиrаться Ео кOльltrевOму

маршруtу с останOвками у sаданнýг0 ориентира н стýfi-rlиtlии; дýигатьсЯ ýо (slvlейке>

ш€редним хсдам; Еъеýжать в габаритный дворик} разýорачиýаться в ýем с Еримеяением

задяег|f, хода И выезжатЬ ýерýдЕи*I ходоý{; стаВI/rlгь автомсбидь $а табаритЕую сто,8нку

и в с.6окС> задниМ хOдом; цреФдоЕевать габаритный тOннедь передЕи}I }f 3aýH},fM ходом

из IIоЕOже}lиl[ с Ередваритедъным IToBopoTOM Еатryаво {надево}; начинать движеЕие на

полъеjие; разгO}iятЬся и Topмoý}fтb с останоВкой},стýк-динии; проffiжать IIерекресток и

жекезЕодOрожныi,i fi ере€3д,

Виды и с$Oсобы оценщи дслж}Iы сс,Oтветствовать содержан}fю 3ад&ния и моryт

вкItючать в себя:

- решение ситуацио!tных задач {тестов);

- выIтоilý€Еие црактических действий,

Итоrов ая аце}лr€ доЕж ý а о бяз атедыl с носить кOlчtппексltътЁr хар актер.

ýпя фиксирOванruI pei}y]Tbтaтoв оценки сЕеду*т составI4тъ кOнтроЕьную ведомость

обу"rающеrO{я.

Обшцие приЕцппы и ЕоБ$дш к оценк€

Оптирrапь}tым метOдсм сцffrки выfiоIIнения задаýr{.r[ мсжет спужить демOнстра-

ция сбуr{аЮЩИIчlСя умений и sна}lшй} ýо$вOдяющftя подrrитъ ЕOдтверждение ег0 кOмЕе-

тенций в,чýIравдёнии автоýдобилерr на автодро}rе {з акрытоf,I fi Еощадке},

ýля подтверждения 0своени.я задания обучающе]чfуся необходиjvIо flрOдемонстри*

р(,ватЬ умеflиrI самOстOятедънс начинать лвижение, двитатъся fiо кOльltrевоý{у е{аршруту

с остаltоВка.ЁrtИ у задаЕнОrс ориенТира к стOп-ýиЕии; двиrаться Ео <tsrдейке> Еередним

ходом; въезжать в габари1ньIй дворilь разворачиватIiся в 1[ем с ýрименением зад}rе}о

хода И выезжатЪ передниМ ]rодом; ставитЪ автомобиль IIа габаритý}ю стOянку и в обокс"

l
l
l

l

l

I

l
l
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заднrI]!{ холом; преOдолевать габаD]4тшьi,if то}{}Iедь перелнrtе{ ,f задIII4J!,[ ходоIч{ }tЗ пOлОЯ(е-

н},Iя с fiредварr{тепьныIч1 IICIB(}p()TOfuI наfiраво (напевt,л); Ha.rl.tHaTb дв?{}кен!4е на п{}дъе'е,fе;

разгоняться j,,!. торь{озl{,Iь с ocтaHC}BKoft у стоil-/i!4нrlи; ilpoeзxiaтb llcpeкp)ecTФK 
'{ 

Же,liеЗно-

дOpoжHbiiii переезд.

Т.{елесообразным п,{охtет также бьттъ л,t yстныйт I,Iл}f проч]аiиь,{ироRаrrныl)I t]fiрос.

Фсlрмупчrроtsкrl вопросOв vl т,ре{iованrIя к fiг.)актiдческуl}"i заданi.{яýt доп>кны Гlъiть чgтКi,I-

Ml{, яснъjlllи и дoclyI]itblмl,t лля liониьlанi4я обччаюш_4!4мся.

Л:ацам, проводяIii}Iе{ ощенi{},, след"\.ет доitумеI-iталhно фi,rксi.tроватЕ, }fетодьI, иС-

пспьзуе,&,rъ]е дпя fiцеFIтiи всех деlitствлrй fiо RIiIгIол}lеliиIо зала}{ия.

Гdвинцляпы !i ш{}д}r{}ды к шроведен!tк} {}щенки кФнкрет}ЕьI}( ЕрýдФв деят'еЕьнФýтý{

IIс: данно}{у заданj4ю ilреIт(}лitв.1,IеJIь-оjJенщi.lк дiiя оценiili леiiс:iвi,tji:

- Наца.ла авыженuя, }вuжсння Tro пр,fliiай с. тtерекJlt*ченu.ел| п.еРеdtлrt а вос:tоёяtце;"t

u tluсхо'lяLцеfu{ ilаряёrсе, oclyia+aъKLi авlti,опrобьtля у сl,?1о|l,пul,пttt с 11;Pl,tllet-lcT{Lle.lyt |}a"lпLtLlъi,blx

сrtособов ??lt)рh4ажения KoHTpOjIlIpyeT дс,ltствttя сl{rу=tаюLшег{)ся" IJo сlкончанi4l4 вьIпOДне-

н],tя llЕ)ак,lцтlgýfi{}го задан},tя о6,ч.lающееt};ся будеI ilредilожсно L}ешrlть 5 сiа,rуац],tt нных

задач IIо теfurе; ,rНачало дв}.tжеi-iияl двi-tжен],{е по пряе{оr'с, остановка автомобltля,r.

Псrложlцтепь}{ыfoI счL{тается результатt при котог}орх TTpaB],{лb}rC} Rь]пол}tе}lо прак-

т]ziч€ско€ ;]ада!{I.{е [.t реше,ны 4 слrтуацчr0нньiе:]адаLI'I l.rs 5 тrредложgнных.

- Въезёгl s s()роtпй с tlpl|п€eat{}u4eir н ?фа!,!tusо|lо]Lоlfuнай ctlOPOH ёopoztl" переёнuм u

:зйdнuj'lr хоао?4 Lt вьlезаfr. tlз вараm пе.реён,uм Lr з{rанuла яоDсм с ttoтoPot11|lk{tl Н{lуТРаВа u На-

лево; ъьLцопrl€tluя yп{}a?l[lrcHurl Np{j l3*rc,{tKr;>>, "Nе7 *<Разеороtэ? j+ IiCI}lTpолI4p,veT деЙлствlля об-

}чающег(lся. По OKOHLlaHlli.{ въiполнен].,l,rt ilрактj,tаIеск()г(} заланrl-fi оs},*.iаюшlеI\,{Vся 61неТ

ilрел]Iожено peшi4,Ib 5 cit,ry;rц],loнHlrix задач шо T,etvle: "fulaHeBpr,tpCIBaниc 
в оlран],{ченнъiх

ilроездах}.

Положрtтельil{ырl сч}.{тается р€з}дIэт?т, fip},I KoTopobx fiрав],tлh}Iо RыI]опнеllс, fiРаК-

тическое.]аданис и решý,ны 4 cttTyaцlr{iнHtie iiадачи lлs 5 riрсдлt)хенных.

- jlвuжснuя па zв,\rlрurпноfulу ma+He;Lto пе,реЬнL$\4 u заёнцм хоёом Llз ?loltoжe+tlЯ с

преаварumельнhtуL TloBopamow нйпра{4о i.налаво); BblпoJr.Hetlily" уrф1.1н{ненuй. jЧis 4 ,lОс,rпйНов-

lia u m!}aaLit{Lie lta поВъемеr, Ns5 <Ппралп€пьлtая ll{|p.&]OdrЦa заDнuм хаёаfuсrr,ЛФ8 .,Бъез(} в бокс>

кOнтро;IJ,Iгi,чат деilствI4я обучакlпlег{}ся, Пкl t}tсон,лан1{I,1 выItr{},,Iн,енi4я IIрактическогtl 3ала-

н},tя обг{аюц]емуся буде,r,шрелjlожено perilиTb 5 сitт,уаш!tон}tых зала(t ilо'Ietviс: t,C:toiKнoe

jvi а НеЕРjtРОБ tl Н [,{ е D,

пс}пожитепъ}{ьIj\,I считается реЗlrльтат, ilpI4 кОторорх fiраВ],,{ДъНO RЫГlопнепо прак-

тическое i]адi!ние i'1 решены 4 cltTyaцvt0Н}tbje iiадаliи l.rз 5 предлФ,женных.

- iJрсlсзёll перекресу?lкй б llрямохt нйпр{|в/lgнlltl, с пoъopi,1?1l{tJv{ll наftР{l*о, нале8а u.

l
рtlзвороt{ilм, tф{}езЬt:., зке;lезноЬорожноео переrзlя кOнтролирует деi'tствttя обучав;rliегО-



l,- ll
l
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ся, п0 скснчаник выпс}гftе}Iиll цракткческогс задаfiия обучающемусЯ будеТ ýредпOже}rО

решитЬ 5 ситуъцИоЕ}tьЖ задаЧ fiФ теме: <<Еро*зд Еереýрестков ц жеrIе3нодорожнýх fiе"

рее8дOý}}.

ГIодожиТельныМ считаетс.fr рffiудътаъ при кOторопd fiравиIьýо выII0днеflо IIрак-

тиlIеское sадание и рецены 4 ст,lтlациOнньте sаýачи из 5 предЕоженны]t

Итоrовая 0щеýка будет вýставII;Iться ilо РеirУЛьТатам выЕOдЕения контроЕьýOго

заданиЯ l1poвspкe всех ilеречисiIенньш леf,tствий с соблюдением требований ПpaBi,tli и

безопасНостИ дорожнс)Го движенi{я fiо управлен}rю автOмобипеьi на автФдроме (закры-

той пл*rr{адitе).

ГIреподаВатепЬ и мастеР $роизвоДственног1; обуления буду" контроtrировать дей-

ствиft обутающегося и оценивать IIравидьность и беsоrrасЕость и:с i3ъlшоЕне}1l,{я" В ходе

контрOдънсrо заIIятия обучающемус.Е будет fiредfiOжено решить 10 с}ffрциоЕньIх 3а-

дач, чтобы ЕродемOнстркроватъ з}lания.

подо:китеIlьн1я оценка выставдяется, есшл обучающийся fiравиfiьнс выпOпнилII

шpagTplliecgoe задание fiо всем дел'tствлtям J,,I L)ýшr{л 8 сит,rrациGннtJх 3адач из 10 11реддо-

женны)t

Пролол;,rСrtтелънOсть вьIIIоднеI{}gя к0}Iтролънсlгс} задания - ло 1 часа,

Памятка rо оценк€ )мений дпя обучающегося

Наsвание: начадо движения, движение lio коrtьцевому марцryуту с ocTilIIoBKaMи у

заданЕого ориентира и стоЕ-ilинииi дви}кеяие по <<змейке} fiередяи}r ходом; уьеýд в га-

баритr*нй ýвсрик, разЕорст в нем с цри!.rеfiением заднегс хода и выеýд fiередним ]rодом;

постановка на габаритнук} стоя$ку и в <6оксr, задним ходом; Ереодопение габаритЕого

тоннеIш 11ередним 1,13аДниЬ{ ходом иý IIоJIожен}Iя с ЕредварI,tтеIIьнбlм IIоЕоро,гом напра-

во (налево); начало двI,{жения на псдъеме; разгон и тормоЖение с ocTaнr]BКoi:i устоп-лrt-

,Е ии; проезд fiерекр естк а и желе3}1Фдс}ро)юIого переезда,

,щля оценки Ваших sнанш? и уменlлй в <lбдасти нацал{l Ввцнtенuя, ёвuженuя по пря-

лчзой с пФеключенl,1елll переёач в восхоёяu.цем Ll нuсхаdя{це*t ttоряёке, асmановкu aBtytoMoбtl-

1{я у сtпоп-пuнuа с ftрuмененцем ýtазJll#|ltьrх сftвсабов ?уlоFlмажснuяВаж6}цет предпOжено

вhIпGднить Ерактические ýадания с собпюдеяием тре60ваЕий Правип lr беsопасности

дорожii(}гt) двI{)кения:

1. Отреr,улировать ýоЕожение сидения водlrтеflя, рупевоrо коIIеса} зеркаý ваднеrо

в кда, прист€гнуткЕ р е}чIня*tи безоrrаснOсти.

2. Пустиэь двигатеЕь, вкдючить дЕевные хOдовые огЕи (6аижвлtй свет фар}, вклю-

чr4тЬ и прИ необходИм(}стИ вьIклюаIИть стекllОочиститеп}t, fiOдать предушредитедьные

сигнады.

3, Начать движение} двигаться п0 Ерямой с терекдюченi,Iе}I fiередач в восходящеhI

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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}f Еrlсколяil.{ее{ порядrtе,

4" (}cTaHaBJIJ.{ýaTb автомобз,tдь }i стOfi-луtнIi{и с пFiил,lенение&{ рil;}пiziчнЫх СпОСOС}ОВ

T'{}!,lMQ,iigg14;1.

Преподаватель ]4 мастер fiроrtзводственного обуленtlя буп,чт коi{тL}Сл},{рОВаТЬ

Еашлt деlтствl,тя} а гItl око}Iча.}{}.{It практi,iческого зада}li{я Ваья б,чдет предложеi{О 5 cI,ITYa-

ц!,{{)нных "]адач fiO теА,{е: ,,Нача.ц() двIi{жен}.Iя, лвI4жение по гrрямсll,t, *станOвка автOмОСЭlr-

jL}i|,,

По;rо;кl,tтелъньlý,I считается резуjIhтаI! при которсе{ fiр?lвl{лъ}tо выпOлненО праК-

т}tческое залаIr}lе и реilrеIIFJ 4 ситуа,ltrl,tон}iые зад&чrt из Г; прелпоiкенныХ.

I1род<лiжителЕJность * до 0,2 часа.

ý;Iя выIтоJiненj,Iя этого задания lJaM необхt}лltмФ:

jJHaTb * Iiоряi{с,к I.t прftвила рег,\цi.rрOвкI{ положенj,{я сидеiijая водителя, рупево-

го кФлеса 14 зеtlкал зад}rегo вrlда, схерlY пеi.]екýюче}{}tя перелаti} распопс}же}I]4е орIаIrоВ

упраtsпенr{я автФе{обi,tпеr,t, псрядоit п},ска дts],t]]атеJiя в разЕ],{чFIь]х TeýtпepaTypнbix УСпО-

Ejlrlx, требrэвания tr'Iýý к IIорялку исilt)JiьзоЕанltя tsнеiuнj{х CtseTotsirijt rlpitбcpoB j,{ IiРел_У-

гrред1,Iтельнык сиIi{алов, обязанltост}I водi.lте,чЁ} пi}инцип работьI сцеIт,'tе}{i,t.fl. KopoбKlr

передач, рабочеit }I стФ,яi{Oч*rой торптt}зFIых cj4cTe},f; пс,рядок деЁiствлтэ",i ITрI,I трФгаIIIаIл С

места" дЕJ.lжснrll,l пtl гjpяlvli)lii l,i останOвке автOм{li)lапя, спtлсобы т(}рl!fФженttя; требtlва$I,{я

ГiДД к начаJiу лвri,хенltя i{ останоЕке.

}fuеть * рег}ц}tрФватh, полохlенliе сi4ден]4я вsдj4теля, рулевого KojTeca, зеркад 3а-

днеr{) ýида длд прi4н-€т].iя оптимаjIL!нойт посадкrt) пр()I4зводL{тr, ш_\'ск дЁ}tгатед.fi в }:!азДrlti-

ньD{ теýIперат,YрFIът-х }€1-IоRиях, леjtствсватъ орга}lаfuIId уfiраЕлеI{rtя прr1 трога}I]4I,я с ]lfecTa,

дв}lжениJ4 и остановке автL]ý10(:i,tл;* на гt}рj,tз{)нтапi}ноtvi }aiaCTKe ,I на yкд(}нах дOр{}гlt с

ilp},tMeЁteH].te&1 pa5,TijiT-lHыx стtособов торý{Oжения,

,I[ля оrlенки Baшrrsx зн;tнiайт lt yмei+iat1 в о{5пастlr въе:siа в вораrпй с пр,uлемюl.t4сt|l u

lфопltt+оположноi.t сщоран с)ороаll ll€рgёнufut tа заёнuм хоёом a.l выезЬа uз воРOlп пеРеЬшtм

u зilЬж|м -rоdолт с ?1L|B{}pamйjyLu нйпtrtаtз(} lt н{}леgо; tзtllпоi{ненllя уп|)ажн"енtlй Nоб <3bceitKr.l>,

Ns7 цРазвараwl$ LiaM буд*т,IIрел,)1ожено вшIlо,riнi4,l,ь IIpaKTI,tlieCK}te зада ния с со6,,iюленl,tем

тре бов а Hlti,i Пр а Bi,lп pi б ез оп acHOcTJ,t доро)t(Еого дв ltженi4я :

1, Въекать в tsоF}ста с прIалеIакlш.lеl)t ,1протI.{вt]положгtой cTCIpo}r дорOгI4 передним

и .]аднi.tý,I кOдс}ivt 
'{ 

ts,ьiехать }1l.} вOрот гIерi]днj4еl j{ i}аднi.tful ,{одO]u с пOвор{iтами ýапраВ(}

(налево)"

2, Проехать ilо TpaeкT,opi{l{ ((зNieIiIKa)> 1lеред}Ilfh:I )iодоь,i и сста}lсв}{тIэсд fiеред лj,lrНИ-

ей < С ТОП >l ( * ыполr{ I{tTb yп}] ахGlе}t r{ е ýо $ aq iJplg jt ка,} ).

З, РазвеlэнYТъ аВтоlvlоСэlrпь на 180L'c npi,t*ie*e*l4efot заднег(} хода в Фгр}анitте}iýо]!{ п{)

mj4lu1Нe i]L.)oc,Ipaнc,r-l]e ].,t ос,r-аноЁrfтt]ся iлеред ;ttанl,rейt .*СТОII>, (выпо,'iни'гь }llp&ЖHеtl],1c^

hiр7 <Разворот>),

l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l



ПреподаВатедЬ и мастеР тIроI.{звсДстве}IнOгО обу*ения буту' коЕтрOлирOвать

Ваши действия) а ý0 0кO$чании Еректическоrс заданкя Вам будет щредЕохено 5 ситуа- l
l
t
l
l
l
l
l
l
l

цио}lнIiD( задаЧ Ео теме: <МаневрИрование Ё сrраýиýен}iьiJ( IIроездах>l,

ПоложиТедъньIМ считаетсý резуiIьтаъ IIри KoToPoIvI праýидьно выII0лнено прак_

тжtrеское зада}Iие и решеýът 4 ситуацион}Iьте задачи из 5 предЕажеflньI:r

Гlродоп:китеЕъностъ * до 0,3 часа.

ýпя вшполнения этоrо ýада}rия Вам необходимо:

3натъ * статические и диfiа}4иtтескке габаркты автоь{обквя, ýриемы руления и }ta-

бдюдениЯ за дOрсгОй прИ движеfiиИ передним и задним ходом; успOви.,11mражl*ений и

меры безопасности при их вьiподнеýии.

УметЬ - безопаСно yiIPaBIfflTъ flвтOМобидем чри Еhезде в ворота с ýркдегающей и

противоlIодожной стороН дорогИ передним и задниь{ ]ЁOдое{ и вьlе5де i4s ворOт передЕим

и sадниМ кодоМ с ýGвсроТами наЕРавс и IlaIIeBo} а так.ж(е цри выпOЕItении упражнекий

Nsб <<3}rейка}i и N*7 кРазвOрOт}"

ýая оценки Вашихзrrаний и умений в обrrасти ёвuженая по zабарutпtl1му ?пOннсню

з*Ьнtl*t xolotя uз папаженuя с преёваРufflельньl*l fiаварOrпвм направ0 (напево}; вьrftопнg-

нuя упра#tненuЙ N* 4 цОсmановка u ftlроеанuе нв поёъемеь IФ5 вПарапп9пьяая tlBpKoBKa

звёнж* хоlомrr,i&8 <<Въезё в боксr, Вам будет ЕреýЕожено в$ЕOдЕить IIрактические sада-

ния с собхюдением тре60ваний ГIравил и безспасносtи доро]кног0 движения:

1. ýвигаться по габарлtтному тоЕнедю задним ходом иs подOЖениЯ с тiредвари-

тельным IIовOротом направо (надево)-

2, /{вигаться по I.IBKIIOH}I0My rIecTKy, остановитhся tta ýакжож{см rтастке Ееред

диllией <Стоп-lя, начатъ движеЕие на Еакfiонно}r }л{астке, остаЕовиться ýеред пмннеiа

<СТоПя (выrrолнить уflражflе}iие }r[s4 i{OcTaHoBKa }t тI}0гая.ие }1а Есдъеьле>}-

3. Поставить автомобипъ на стоянку задЕим ходом ЕараЕяеЕьно краю проезжей

части и ФстанOR}fться в зсне стсянк}f п€ред динией .<СТоп}, {вьтпопнитъ упражЕеI-1ие

Ng 5 i{ГtrарадЕеIlьнiля fiаркоЁка задЕим ходом>).

4. Въехать в <6окс> fiередниIчt и sадним ходом из iтопожения с ýрёдварите]lь}lым

ýовФротсм напFаво {напево) и остановиться Ееред липией <СТоП} {внполк*итьупраж-

нение Ns8 <Въеsд в боко).

ГIреподаВате.IlЬ и мастеР rrý}Oиi}водствеЕногС обучения буву, коЕтропироватъ

ВашИ действиЯ} а ш0 окOнчан}Iи Ерактического заýаýиrl Вам 61цет fiредЕOжено 5 сит,та-

ционншК задаЧ п0 теме: <СдожнОе маЕеврировiжие}i.

Попох<иТеЕьпЕМ считаетсЯ Ре3}r?rътаЪ ýри котОром гrравиЕьно RыпоЕкено Ерак_

тическое зsдание и решены 4 ситуациоЕные задачl4 иs 5 rтредЕоженнъýL

IIродолжитеЕънос'rъ - до 0,3 часа.

ýля вътпОпнеЕиЯ этог0 заданиЯ Вам необХОДИIY{О:

l
l
l
l
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Знать * особенt{ости paбoTbi сIIеппеI{i4я, TCIpJVIoзI{hIX cI4cTept автомобI4л,я I,I порядок

деэtс,гвий ЕодltтеJiя прli сlстановке р{ HatIaдe дЕ!,(жения на уклOнах дOрогj{; статJ4ческrlе

i4 л],,tнае{},tческi{е габар1,1,гr,r ав,rомобlдjl_r{) tlppieмirl рт}ден}tя tT наб;liсденj.{я за дорOrФйr Trpl,r

двIяжеЕIt}t перелнI,fý{ I{ заднi4ь,I кс,дOм; }гсдовi.{я утiраж}rенiлfа rt меры безопаснос,тi4 прi,t i4x

Rыпс,дне}ли14,

Уметъ * бе:эопасн0 yilравдять aвTobltl6;q;Telл г{рI4 двJ{х(с:нии псi габаритному тонне-

/iю ýалнi4&t х,Oлоý1l а таюке шрll tsjjillojlнeн!4i,I yшрrпдr*a*iдй }s4 ,.ос,ганOвка i4 трогание на

шодъеý{еl}, No5 <Параллелh}iая шаркоRка заднi4hf колOм} lt ]\it8 ,iВъезд в бокс,,,

f]ля олденклt Вашлtх sнанийr lt уь,tенлtf.i в областля rrроезоо. |tерекрrcил,в в {lр,qfuiом lia

п|}{l{зпенltLt, с |lоtзt$}оlпа,\tu нйп{}t.tво, нttлсвt} t,t i}{,l:jtJ(ц}оп,lсiм, lli;tэсзОr,t энелеэнtlёr;рi)жцоa{} пе-

Реезёtl Вам бiцет шредд6**но tsъiilо,цн].lтъ IIp]aK,rj{Tlecкиe 5аланj,lя с соб;тiоденitем грсбова-

Hlrii Правил lt беsоIтасЕостI,1 дороjкног0 дRl,tжеFii4я;

1. Проехать регlцltрl,еlчтыlt переIiресток в пряь{OтуI }Iапl]авле}{иtr4} с поRоротарIII на-

tIpaB(), напев(] yI разЕоротOьf .

2. [iросха,гь Hepcl,yл7{prlеbflrll"t riep*Kpect$K в IIрямом HaI.;FraB/IeHrt}I, с 1lсвOротад.r},1

нашраво, ЕалеRФ I,f разворотом,
З, Проехать железIIолоро}кныlt переезд с CIcTi}I{_oвKolt у стоп^п}iни]iL

ПРепtlдаватель .i,,t ff,IacTep ilрlоr{i]в()дстtsеý!t6г(э обу.rения брiут кOнтрOл}IрOвать

L}аши дс},"1ствIiIя, а i]o гlкончан],{],t шрак,I,i,{т{ескOгс залан}tя lЗам будет шред]Iожено 5 CI,IT,va-

Ц}tОНныХ 3адач шо Telчe; <<Проезд перекресткоЕ i{ iкелеýнодоЁ}ох(r{hlх переездов>}.

Положl,tтелhньl}i счi{тается резудьтат, прл1 которOý{ шравильно выгjолнено шрак-

тическое ЗалаiIrIе I4 per]IeElъi 4 сlятуаr1I,fоI{}{ьiе задааirl ],1з 5 преллоiitенi{ых.

iТродолжIzIтепь-н{}стъ - до 0,2 .laca,

ý;тя вшттсijIненIая этсго задан},tя l]aM необхол}.1мо:

3нать * тIравi4па 1Iроеýда рег\тr{р}€jч{ьI]i, }f Еереryпируееrых fiерек.рестков, хiеле3НО-

ДОРOЖI-IъТк переездов; требоRаl{LIя ПДД к поЕоротаfuI ],,{ разROрот}-; запре}лlеl"ii,lя, леЙtств-,r-

к} lщ}.!,е н a,{teлe{iн 0д{}р ожi{ых шереезд ах.

}Ме'l'ъ - безоirасно lrр{;еýжать IIсрекрестки в iIряý{ом HailpaBjIeH],t].1, с llоBopo,r,aeIи

напраlв01 налево I,{ разЕоротом, безопаснý проез}ilать железнодOрOж}rtiе пеь-"tеездr,L

Итоговая оцеIIIdа бл,лет выстаRпятъся по реэyпьтатаL,{ въJпOлFiеI{rfя liоIlтроль}{огt:)

i]аданi{я ]тС прOверке всех перечi{сленных деtilствltй с со6;rк;денl{е.tvl Tpe{ioBaHlrit Правил

и безоriасностI/t лорL};кного двI,tженi4я ltr(} уIтF)ав/iенriю аБтaifttоблtшем на аtsтФдроме (за-

крьiтойт ппощадхе).

Коштхэолъ за BalrlptHrи деliствrтяпtи 6,r,лyT пI]оj4звод]4ть преподаRатель l,I ь{астер

шрii}rзв одс тв сн н t)г{l о (эy.тен lrя I4з а втсi [lIKi} Jlы.

i3 ходе KojiTpo/IbнOi,c} ýанят,l,tя I]aM Оу:лу,т ilредjlожены 10 сltтуац}tонных задаI{ л]lя

IIЁLrБept( l,i з tt а н з,t й.


