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Билет №1

1. Государственный надзор в области автомобильного транспорта и
городского наземного  транспорта.

2. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира.

Билет №2

1. Определение маршрута перевозки пассажиров и багажа по заказу.

2. Количественные показатели пассажирского транспорта.

Билет №3

1. Договор фрахтования для перевозки.

2. Скорость движения, техническая скорость.

Билет №4

1. Порядок перевозки багажа легковым такси.

2. Качественные показатели пассажирского транспорта.

Билет №5

1. Оплата за пользование такси.

2. Эксплуатационная скорость, скорость сообщения.

Билет №6

1. Документы, подтверждающие оплату пользования легковым такси.

2. Мероприятия по повышению коэффициента  использования пробега.

Билет №7

1. Прием и оформление заказа.

2. Среднесуточный пробег, общий пробег.
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Билет №8

1. Порядок определения маршрута перевозки.

2. Порядок и способы взаимодействия с диспетчерской службой
автотранспортной организации.

Билет №9

1. Предметы запрещенные к перевозке в легковых такси.

2. Средства диспетчерской связи с водителями такси.

Билет №10

1. Оборудование легковых такси.

2. Контроль за своевременным возвратом автомобилей в таксопарк.

Билет №11

1. Диспетчерская система руководства пассажирскими автомобильными
перевозками.

2. Нормы расхода топлива и смазочных материалов для автомобилей.

Билет №12

1. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского
руководства.

2. Мероприятия по экономии  топлива и смазочных материалов.

Билет №13

1. Организация выпуска подвижного состава на линию.

2. Особенности перевозки пассажиров с детьми и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Билет №14

1. Порядок оказания технической помощи на линии.

2. Обработка путевых листов.
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Билет №15

1. Работа такси в часы «пик».

2. Путевой (маршрутный) лист.

Билет №16

1. Назначение, основные типы и порядок использования таксометров.

2. Оформление и сдача путевых листов при возвращении с линии.

Билет №17

1. Порядок выдачи и заполнения путевых листов.

2. Эксплуатационная скорость, скорость сообщения.

Билет №18

1. Договор фрахтования для перевозки.
2.
3. Качественные показатели пассажирского транспорта.

Билет №19

1. Прием и оформление заказа.

2. Путевой (маршрутный) лист.

Билет №20

1. Оборудование легковых такси.

2. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира.

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
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Билет №1

1. Договор перевозки грузов.

2. Особенности перевозки отдельных видов грузов.

Билет №2

1. Предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов.

2. Предельно допустимые массы, осевые нагрузки и габариты транспортных
средств.

Билет №3

1. Прием груза для перевозки.

2. Технико-эксплуатационные показатели работы грузовых автомобилей.

Билет №4

1. Погрузка груза в транспортные средства и выгрузка грузов из них.

2. Повышение грузоподъемности подвижного состава.

Билет №5

1. Сроки доставки грузов.

2. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Билет №6

1. Выдача грузов.

2. Перевозка строительных грузов.

Билет №7

1. Хранение груза в терминале перевозчика.

2. Маятниковый и кольцевой маршруты.
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Билет №8

1. Очистка транспортных средств, контейнеров.

2. Перевозка грузов в контейнерах и пакетами.

Билет №9

1. Договор фрахтования транспортных средств для перевозки груза.

2. Диспетчерская система руководства перевозками.

Билет №10

1. Порядок составления актов и оформление претензий.

2. Централизованная и децентрализованная системы диспетчерского
руководства.

Билет №11

1. Формы и порядок заполнения транспортной накладной   и заказа-наряда на
предоставление транспортного средства.

2. Диспетчерское руководство работой грузового автомобиля на линии.

Билет №12

1. Экономическая эффективность автомобильных перевозок.

2. Формы и технические средства контроля и диспетчерской связи с
водителями, работающие на линии, и клиентурой.

Билет №13

1. Централизованные перевозки грузов и их эффективность.

2. Оперативный учет водителей.

Билет №14

1. Специализированный подвижной состав.

2. Мероприятия по экономии ГСМ.
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Билет №15

1. Перевозка грузов по рациональным маршрутам.

2. Нормы расхода ГСМ для автомобилей, используемых в качестве легковых
такси.

Билет №16

1. Челночные перевозки.

2. Порядок  и способы взаимодействия с диспетчерской службой.

Билет №17

1. Перевозка грузов по часам графика.

2. Оформление и сдача путевых листов и товарно-транспортных документов.

Билет №18

1. Контроль за работой подвижного состава на линии.

2. Договор перевозки грузов.

Билет №19

1. Предоставление транспортных средств, контейнеров для перевозки грузов.

2. Прием груза для перевозки.

Билет №20

1. Погрузка груза в транспортные средства и выгрузка грузов из них.

2. Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
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Билет 1

1. Дайте определение следующим терминам: вынужденная остановка, главная
дорога, недостаточная видимость.

2. Название, назначение следующих линий разметки.

3. Правила выполнения обгона. Перечислите места, где обгон запрещен.

Билет 2

1. Дайте определение следующим терминам ПДД: обгон, остановка,
перестроение.

2. Перевозка грузов. Когда и каким образом водитель обязан обозначить
перевозимый груз.

3. Опишите правила встречного разъезда, при возникновении препятствия на
дороге. Кто уступает дорогу при разъезде на уклоне?

Билет 3

1. Дайте определение следующим терминам ПДД: преимущество (приоритет),
разделительная полоса.

2. Опишите значение желтого сигнала светофора.
3. Правила остановки и стоянки вне населенного пункта.

Билет 4

1. Дайте определение следующим терминам ПДД: стоянка, уступить дорогу.
2. Опишите значение желтого мигающего сигнала светофора.
3. Правила остановки и стоянки на левой стороне дороги населенного пункта.

Билет 5

1. Назовите основные составляющие элементы дороги и дайте определение
каждому (5 шт).

2. Как действуют сигналы светофора, выполненные в виде стрелок?
3. Когда и каким транспортным средствам разрешается остановка и стоянка на

тротуаре.
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Билет 6

1. Дайте общую характеристику группе предупреждающих знаков (вид,
правила установки). Подробнее знаки:

1.13 1.14 1.23 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4       1.4.5 1.4.6
2. Какое значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции светофора?
3. На каких перекрестка разрешается остановка?

Билет 7

1. Дайте общую характеристику группе запрещающих знаков. На какие
транспортные средства распространяется зона действия знаков 3.4, 3.7. Зона
действия знаков 3.27, 3.28, 3.29, 3.30.

3.4 3.7            3.27            3.28              3.29 3.30
2. Что означают сигналы Х – образного светофора?
3. На железнодорожном переезде стоянка запрещена…

Билет 8

1. Действие знаков 3.18.1 и 3.18.2 распространяется ….

3.18.1 3.18.2
2. При каком положении регулировщика движение безрельсовым

транспортным средствам разрешается в любом направлении?
3. Виды перекрестков. Правила проезда перекрестка равнозначных дорог.

Билет 9

1. Требование знака ограничение максимальной скорости. Зона действия.
2. При каком положении регулировщика движение безрельсовым

транспортным средствам разрешается только направо?
3. Виды перекрестков. Правила проезда перекрестка неравнозначных дорог.
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Билет 10

1. Дайте общую характеристику группе знаков приоритета. Различия между
знаками 2.4 и 2.5, правила остановки перед знаком 2.5 перед перекрестков,
на других участках дорог. Места установки знаков 2.6 и 2.7.

2.4 2.5 2.6 2.7
2. При каком положении регулировщика движение безрельсовым

транспортным средствам разрешается только прямо и направо?
3. Виды перекрестков. Правила проезда регулируемого перекрестка.

Билет 11

1. Дайте общую характеристику группе предписывающих знаков. Зона
действия знака 4.1.1 в случае, если установлен перед перекрестком, в начале
участка дороги. Предписания знаков 4.1.2, 4.1.3.

4.1.1                4.1.2                  4.1.3
2. При каком положении регулировщика трамваю разрешается движение

только направо?
3. Назовите случаи, когда трамвай обязан уступить дорогу безрельсовым

транспортным средствам.

Билет 12

1. Дайте общую характеристику группы знаков особых предписаний. Что
обозначает знак 5.5, 5.15.1 – направление движения по полосам. Разрешено
ли водителям использовать места остановок маршрутных транспортных
средств для остановки, стоянки. Если нет, то, что разрешено?

5.5 5.15.1
2. При каком положении регулировщика трамваю разрешается движение

только прямо?
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3. Какие световые приборы должны быть включены на транспортном средстве
в светлое время суток?

Билет 13

1. Различия между знаками 5.23.1 и 5.25.

5.23.1                          5.25
2. При каком положении регулировщика трамваю разрешается движение

только налево
3. В каких условия разрешено использовать задние противотуманные фонари?

Билет 14

1. Укажите вид транспортных средств, но которые распространяет свое
действие знаки дополнительной информации 8.4.3. 8.6.1, 8.6.2 – 8.6.9.

8.4.1.               8.4.2 8.4.3

8.6.1

8.6.2 8.6.3           8.6.4            8.6.5          8.6.6           8.6.7           8.6.8       8.6.9
2. Назовите виды перестроения
3. В каких случаях противотуманные фары используются совместно с другими

световыми сигналами и с какими? В каких случаях отдельно?

Билет 15

1. Что означает следующая табличка.
2. Правила пользования сигналами поворота. Разъясните, каким образом,

подача сигнала поворота может быть выполнена рукой?
3. Назовите способы буксировки. Какой вид буксировки запрещен в

гололедицу?

Билет 16
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1. Что означает следующая табличка
2. Перечислите места, где разворот (движение задним ходом) запрещено.
3. Назовите случаи, когда запрещается буксировка.

Билет 17

1. Какая разметка, разделяющая встречные потоки, используется на дорогах с
четырьмя полосами движения и более.

2. С какой полосы необходимо выполнять поворот направо, если отсутствуют
знаки движения по полосам?

3. Правила перевозки детей до 12 – ого возраста.

Билет 18

1. Какая разметка используется для обозначения края проезжей части на
двухполосных дорогах.

2. С какой полосы необходимо выполнять поворот налево, если отсутствуют
знаки движения по полосам?

3. Перечислите неисправности, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств.

Билет 19

1. В каких случаях используется данная разметка

2. С какой полосы необходимо выполнять разворот, если на перекрестке
установлены соответствующие знаки движения по полосам? Объясните
свой ответ.

3. При каком положении регулировщика движение безрельсовым
транспортным средствам разрешается только направо?

Билет 20

1. Временная и постоянная разметка.
2. Можно ли выполнять разворот (поворот) через замощенные трамвайные

рельсы вне перекрестка? Что при этом необходимо учесть водителю?
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3. При каком положении регулировщика движение безрельсовым
транспортным средствам разрешается только прямо и направо?

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
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Билет № 1

Вопрос №1. Рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза водителя.

Вопрос №2. Условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения
обгона и опережения.

Вопрос №3. Ограничения по перевозке детей в различных транспортных
средствах.

Билет № 2

Вопрос №1. Регулировка положения сиденья и органов управления для принятия
оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида.

Вопрос №2. Определение целесообразности обгона и опережения.

Вопрос №3. Приспособления для перевозки животных. перевозка грузов в
легковых и грузовых автомобилях.

Билет № 3

Вопрос №1. Техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о
положении управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника
выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением, тормозом.

Вопрос №2. Условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный
разъезд.

Вопрос №3. Оптимальное размещение и крепление перевозимого груза.

Билет № 4

Вопрос №1. Правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную
и надежную работу.

Вопрос №2. Способы выполнения разворота вне перекрестков.

Вопрос №3. Особенности управления транспортным средством в зависимости от
характеристик перевозимого груза.

Билет № 5

Вопрос №1. Порядок пуска двигателя в различных температурных условиях.
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Вопрос №2. Остановка на проезжей части дороги и за ее пределами.

Вопрос №3. Понятие о нештатной ситуации.

Билет № 6

Вопрос №1. Порядок действий органами управления при трогании с места,
разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке.

Вопрос №2. Действия водителей транспортных средств при вынужденной
остановке в местах, где остановка запрещена.

Вопрос №3. Причины возможных нештатных ситуаций.

Билет № 7

Вопрос №1. Снижении скорости движения с переключением передач в
нисходящем порядке, торможении двигателем.

Вопрос №2. Выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков.

Вопрос №3. Действия органами управления скоростью и тормозом при
буксовании и блокировке колес.

Билет № 8

Вопрос №1. Выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения.

Вопрос №2. Опасные ситуации при проезде перекрестков.

Вопрос №3. Регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее
буксование ведущих колес.

Билет № 9

Вопрос №1. Способы торможения в штатных и нештатных ситуациях.

Вопрос №2. Управление транспортным средством при проезде пешеходных
переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных
переездов, мостов, тоннелей.

Вопрос №3. Действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного
торможения. объезд препятствия как средство предотвращения наезда.
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Билет № 10

Вопрос №1. Особенности управления транспортным средством при наличии АБС.

Вопрос №2. Порядок движения в жилых зонах; особенности управления
транспортным средством при движении по автомагистралям, а также при въезде
на автомагистрали и съезде с них.

Вопрос №3. Занос и снос транспортного средства, причины их возникновения.

Билет № 11

Вопрос №1. Особенности управления транспортным средством с автоматической
трансмиссией.

Вопрос №2. Управление транспортным средством в горной местности, на крутых
подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение
проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные
покрытия).

Вопрос №3  действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и
сноса переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного
средства.

Билет № 12

Вопрос №1. Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение
безопасности при движении задним ходом.

Вопрос №2. Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам
дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые
предупредительные и световые сигналы.

Вопрос №3. Действия водителя с учетом типа привода транспортного средства
при превышении безопасной скорости на входе в поворот.

Билет № 13

Вопрос №1. Способы парковки транспортного средства; действия водителя при
движении в транспортном потоке.

Вопрос №2. Управление транспортным средством при движении в условиях
недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад).

Вопрос №3. Действия водителя при угрозе столкновения.
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Билет № 14

Вопрос №1. Выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового
интервала в транспортном потоке.

Вопрос №2. Особенности управления транспортным средством при движении по
дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу).

Вопрос №3. Действия водителя при отказе рабочего тормоза.

Билет № 15

Вопрос №1. Расположение транспортного средства на проезжей части в
различных условиях движения; управление транспортным средством при
прохождении поворотов различного радиуса.

Вопрос №2. Пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым
переправам.

Вопрос №3. Действия водителя при отказе рабочего тормоза, Действия водителя
при отказе усилителя руля.

Билет № 16

Вопрос №1. Выбор безопасной скорости и траектории движения.

Вопрос №2. Движение по бездорожью; управление транспортным средством при
движении с прицепом и при буксировке механических транспортных средств.

Вопрос №3. Действия водителя при отказе отрыве рулевых тяг привода рулевого
управления.

Билет № 17

Вопрос №1. Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и
объезде препятствий.

Вопрос №2. Перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание
условий для безопасной перевозки детей различного возраста.

Вопрос №3. Действия водителя при возгорании, действия водителя при падении
транспортного средства в воду.
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Вопросы для подготовки к экзаменам по предмету
«Основы управления транспортными средствами категории «В»

1. Рабочее место водителя; оптимальная рабочая поза водителя;
2. Регулировка положения сиденья и органов управления для принятия

оптимальной рабочей позы; регулировка зеркал заднего вида;
3. Техника руления, обеспечивающая сохранение обратной связи о положении

управляемых колес; силовой и скоростной способы руления; техника
выполнения операций с органами управления скоростью, сцеплением,
тормозом;

4. Правила пользования сцеплением, обеспечивающие его длительную и
надежную работу;

5. Порядок пуска двигателя в различных температурных условиях;
6. Порядок действий органами управления при трогании с места, разгоне с

последовательным переключением передач в восходящем порядке,
7. Снижении скорости движения с переключением передач в нисходящем

порядке, торможении двигателем;
8. Выбор оптимальной передачи при различных скоростях движения;
9. Способы торможения в штатных и нештатных ситуациях;
10.Особенности управления транспортным средством при наличии АБС;
11.Особенности управления транспортным средством с автоматической

трансмиссией.
12.Маневрирование в ограниченном пространстве; обеспечение безопасности

при движении задним ходом;
13.Способы парковки транспортного средства; действия водителя при

движении в транспортном потоке;
14.Выбор оптимальной скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала

в транспортном потоке;
15.Расположение транспортного средства на проезжей части в различных

условиях движения; управление транспортным средством при прохождении
поворотов различного радиуса;

16.Выбор безопасной скорости и траектории движения;
17.Алгоритм действий водителя при выполнении перестроений и объезде

препятствий;
18.Условия безопасной смены полосы движения; порядок выполнения обгона

и опережения;
19.Определение целесообразности обгона и опережения;
20.Условия безопасного выполнения обгона и опережения; встречный разъезд;
21.Способы выполнения разворота вне перекрестков;
22.Остановка на проезжей части дороги и за ее пределами;
23.Действия водителей транспортных средств при вынужденной остановке в

местах, где остановка запрещена;
24.Выбор скорости и траектории движения при проезде перекрестков;
25.Опасные ситуации при проезде перекрестков;
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26.Управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов,
мест остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных
переездов, мостов, тоннелей;

27.Порядок движения в жилых зонах; особенности управления транспортным
средством при движении по автомагистралям, а также при въезде на
автомагистрали и съезде с них;

28.Управление транспортным средством в горной местности, на крутых
подъемах и спусках, при движении по опасным участкам дорог (сужение
проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные
покрытия);

29.Меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог;
ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые
предупредительные и световые сигналы;

30.Управление транспортным средством при движении в условиях
недостаточной видимости (темное время суток, туман, дождь, снегопад);

31.Особенности управления транспортным средством при движении по дороге
с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу);

32.Пользование зимними дорогами (зимниками); движение по ледовым
переправам;

33.Движение по бездорожью; управление транспортным средством при
движении с прицепом и при буксировке механических транспортных
средств;

34.Перевозка пассажиров в легковых и грузовых автомобилях; создание
условий для безопасной перевозки детей различного возраста;

35.Ограничения по перевозке детей в различных транспортных средствах;
36.Приспособления для перевозки животных. Перевозка грузов в легковых и

грузовых автомобилях;
37.Оптимальное размещение и крепление перевозимого груза;
38.Особенности управления транспортным средством в зависимости от

характеристик перевозимого груза.
39.Понятие о нештатной ситуации;
40.Причины возможных нештатных ситуаций;
41.Действия органами управления скоростью и тормозом при буксовании и

блокировке колес;
42.Регулирование скорости в процессе разгона, предотвращающее буксование

ведущих колес;
43.Действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного

торможения. Объезд препятствия как средство предотвращения наезда;
44.Занос и снос транспортного средства, причины их возникновения;
45.Действия водителя по предотвращению и прекращению заноса и сноса

переднеприводного, заднеприводного и полноприводного транспортного
средства;

46.Действия водителя с учетом типа привода транспортного средства при
превышении безопасной скорости на входе в поворот;

47.Действия водителя при угрозе столкновения;
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48.Действия водителя при отказе рабочего тормоза,
49.Действия водителя при отказе рабочего тормоза,
50. Действия водителя при отказе усилителя руля,
51.Действия водителя при отказе отрыве рулевых тяг привода рулевого

управления;
52.Действия водителя при возгорании
53.Действия водителя при падении транспортного средства в воду.

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
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БИЛЕТ№ 1

1. Химические ожоги. Порядок оказания первой помощи.
2. Перечислите средства, которые можно применить для иммобилизации при

переломе конечностей.
3. Виды, признаки переломов, достоверные признаки открытых переломов. Порядок

оказания первой помощи

БИЛЕТ № 2

1. Порядок осмотра пострадавшего.
2. Виды кровотечений. Признаки большой кровопотери.
3. Назовите наиболее опасное кровотечение. Порядок оказания первой помощи.

БИЛЕТ № 3

1. Первоочередные мероприятия первой помощи.
2. Понятие «травма опорно-двигательной системы». Общие принципы оказания

первой помощи.
3. Последовательность мероприятий первой помощи при открытом переломе

сильным кровотечением

БИЛЕТ № 4

1. Признаки клинической смерти, достоверные признаки биологической смерти,
способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

2. Частота дыхания, пульса, величина артериального давления у здорового человека
в покое.

3. Порядок остановки носового кровотечения, вызванного травмой, и носового
кровотечения без видимой причины.

БИЛЕТ № 5

1. Критерии нарушения дыхания, сознания, кровообращения.
2. Виды носилочных средств, показания для их использования.
3. Перечислите манипуляции, которые нельзя проводить при оказании первой помощи

пострадавшим с термическими ожогами.

БИЛЕТ № 6

1. Признаки отморожения. Порядок оказания первой помощи.
2. Травма живота. Виды, проявления, порядок оказания первой помощи.
3. Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими.
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БИЛЕТ № 7

1. Достоверные признаки биологической смерти.
2. Транспортные положения при травматическом шоке, травмах груди, головы,

живота ( в сознании и без сознания)
3. Основные проявления травмы таза. Порядок оказания первой помощи.

БИЛЕТ № 8

1. Подручные материалы, используемые для остановки кровотечения, наложения
повязок, иммобилизации, транспортировки.

2. Придать транспортное положение пострадавшему в сознании с травмой головы.
3. Порядок вызова скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

БИЛЕТ № 9

1. Виды ожогов. Порядок оказания первой помощи.
2. Травма груди. Виды, проявления, порядок оказания первой помощи.
3. Наложить повязку, фиксирующую инородное тело в ране живота.

БИЛЕТ № 10

1. Клиническая смерть. Признаки, время, отведенное на проведение
реанимационных мероприятий. Порядок проведения СЛР.

2. Перечислите простейшие приемы обезболивания.
3. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке.

БИЛЕТ №11

1. Выполнить контроль дыхания приемом «видеть», «слышать», «чувствовать».
2. Выполнить иммобилизацию нижней конечности при переломе бедра табельной и

импровизированной шиной.
3. Провести искусственное дыхание способом «рот ко рту».

БИЛЕТ № 12

1. Правила наложения кровоостанавливающего жгута.
2. Наложить повязку на ожоговую рану в области верхних и нижних конечностей.
3. Придать транспортное положение пострадавшему с подозрением на внутреннее

кровотечение при травме живота.

БИЛЕТ № 13

1. Признаки утомления водителя, появляющиеся в процессе вождения.
2. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. Признаки успешной

сердечно-легочной реанимации, осложнения сердечно-легочной реанимации.
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3. Порядок оказания первой помощи пострадавшему с проникающим ранением
грудной клетки.

БИЛЕТ № 14

1. Перечислите кости, составляющие скелет верхней конечности.
2. Приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей при

обструкции у взрослого пострадавшего.
3. Выполнить временную остановку кровотечения способом максимального сгибания

конечности в коленном суставе.

БИЛЕТ №15

1. Перечислите возможные проявления острых аллергических реакций.
2. Способы временной остановки наружного кровотечения. Показания и места для

наложения кровоостанавливающего жгута, последовательность остановки сильного наружного
кровотечения.

3. Перечислите, какие опасные состояния могут возникнуть при травме костей таза.

БИЛЕТ № 16

1. Травма головы. Виды, проявления, порядок оказания первой помощи.
2. Приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей у взрослого

пострадавшего.
3. Изготовить и наложить давящую повязку.

БИЛЕТ № 17

1. Перечислите возможные реакции организма пострадавшего на укусы ядовитых
насекомых.

2. Выполнить простейшие приемы общего согревания пострадавшего.
3. Выполнить пальцевое прижатии бедренной артерии.

БИЛЕТ № 18

1. Назовите признаки, по которым можно заподозрить внутреннее кровотечение.
2. Фиксировать шейный отдел позвоночника табельной шиной и изготовленной из

подручного материала.
3. Наложить бинтовую повязку на голову.

БИЛЕТ № 19

1. Выполнить иммобилизацию нижней конечности при травме голени штатной и
импровизированной шиной.

2. Порядок оказания первой помощи при длительной потере сознания.
3. Перечислите критические состояния, которые можно всегда отнести к «травме,

несовместимой с жизнью».
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БИЛЕТ №20

1. Перечислите состояния, при которых может развиться шок.
2. Выполнить аутоиммобилизацию при травме верхней конечности.
3. Основные проявления травмы позвоночника с повреждением и без повреждения

спинного мозга. Порядок оказания первой помощи

БИЛЕТ №2 1

1. Отравление угарным газом. Признаки, порядок оказания первой помощи.
2. Способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей.
3. Перечислите причины, приводящие к длительной потере сознания.

БИЛЕТ № 22

1. Перечислите признаки, характерные для черепно-мозговой травмы.
2. Порядок оказания помощи при травматическом шоке.
3. Критерии оценки тяжести состояния пострадавшего при черепно-мозговой

травме.

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
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Билет №1

1. Назовите виды внимания водителей?

2. Какие невербальные средства общения вы знаете?

Билет №2

1. Чем характеризуется послепроизвольное внимание?

2. Какие виды общения вы знаете?

Билет №3

1. Формы мышления водителя?

2. Какие вы знаете барьеры в общении?

Билет №4

1. Назовите методы мышления у водителей?

2. Назовите стили общения?

Билет №5

1. Что обозначает предметный характер восприятия?

2. Что нужно знать для повышения эффективности общения?

Билет №6

1. В чем заключается осмысленность восприятия?

2. Что такое эмоции?

Билет №7

1. Назовите виды восприятия у водителей?

2. Что такое стресс?



Экзаменационные билеты для проведения экзамена по предмету:
«Психофизиологические основы деятельности водителя»
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» с курсантами автошколы ЧОУДПО «АВТОЛАЙФ»

ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ» Страница 3

Билет №8

1. Назовите виды памяти?

2. Структура общения?

Билет №9

1. Какие качества памяти, характеризующие умственное развитие водителя
вы можете назвать?

2. Что такое тревога?

Билет №10

1. Назовите основные процессы памяти?

2. Какие способы саморегуляции вы знаете?

Билет №11

1. Назовите виды мышления?

2. Что в конфликтной ситуации делать нельзя?

Билет №12

1. Как называется искаженный характер восприятия у водителей?

2. Что такое конфликт?

Билет №13

1. Какие свойства личности вы знаете?

2. Назовите формы межличностного конфликта?

Билет №14

1. Виды темперамента?

2. Фазы развития конфликта?
Билет №15

1. Влияние социального окружения на стиль вождения?
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2. Правила поведения в конфликте?

Билет №16

1. Что такое этика водителя?

2. Назовите особенности поведения водителей и пешеходов в жилых зонах и в
местах парковки?

Билет №17

1. В чем заключается ответственность водителя за безопасность на дороге?

2. Какие приемы избавления от гнева вы знаете?

Билет №18

1. Что такое общение?
2. Стили реагирования в конфликте?

Билет №19

1. Какие функции общения вы знаете?

2. Что нужно знать для благополучного выхода из конфликта?

Билет №20

1. Какие вербальные средства общения вы знаете?

2. Какой тип мышления приводит к
агрессивному поведению?

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»
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Билет № 1

Вопрос №1. Общее устройство легкового автомобиля.

Вопрос №2. Контроль работы смазочной системы и простейшие способы
определения качества масла.

Вопрос №3. Способы проверки уровня заряженности аккумуляторной батареи и
её обслуживание.

Билет № 2

Вопрос №1. Классификация легковых автомобилей.

Вопрос №2. Контроль работы смазочной системы и простейшие способы
определения качества масла.

Вопрос №3. Назначение, принцип действия и маркировка аккумуляторных
батарей.

Билет № 3

Вопрос №1. Краткие технические характеристики отечественных автомобилей.

Вопрос №2. Признаки неисправностей смазочной системы и способы их
устранения.

Вопрос №3. Назначение и принцип работы генератора.

Билет № 4

Вопрос №1. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания.

Вопрос №2. Назначение и краткая характеристика горюче - смазочных
материалов.

Вопрос №3. Основные потребители электроэнергии.

Билет № 5

Вопрос №1. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания.

Вопрос №2. Назначение и принцип работы системы питания карбюраторного
двигателя.
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Вопрос №3. Системы освещения и сигнализации.

Билет № 6

Вопрос №1. Назначение и принцип работы системы охлаждения.

Вопрос №2. Назначение и принцип работы системы впрыска топлива
инжекторного двигателя).

Вопрос №3. Назначение и перечень контрольно - измерительных приборов.

Билет № 7

Вопрос №1. Охлаждающие жидкости и тепловой режим двигателя.

Вопрос №2. Принцип работы карбюратора и его работа на различных режимах.

Вопрос №3. Назначение и виды системы зажигания.

Билет № 8

Вопрос №1. Назначение и расположение приборов системы охлаждения.

Вопрос №2. Впускной трубопровод и система выпуска отработанных газов.

Вопрос №3. Назначение, принцип действия и местонахождение полуосей и
приводных валов.

Билет № 9

Вопрос №1. Признаки мелких неисправностей системы охлаждения и способы их
устранения.

Вопрос №2. Основные неисправности системы зажигания и способы их
устранения.

Вопрос №3. Назначение, принцип действия и местонахождение
гидротрансформатора машин с автоматической коробкой передач.

Билет № 10

Вопрос №1. Назначение и принцип работы смазочной системы.

Вопрос №2. Назначение, принцип действия и маркировка аккумуляторных
батарей.
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Вопрос №3. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей
трансмиссии.

Билет № 11

Вопрос №1. Принцип работы карбюратора и его работа на различных режимах.

Вопрос №2. Принцип работы карбюратора и его работа на различных режимах.

Вопрос №3. Правила обращения с эксплуатационными материалами (бензином,
электролитом, охлаждающей жидкостью, маслами).

Билет № 12

Вопрос №1. Впускной трубопровод и система выпуска отработанных газов.

Вопрос №2. Назначение, принцип действия и местонахождение полуосей и
приводных валов.

Вопрос №3. Ежедневное техническое обслуживание автомобиля.

Билет № 13

Вопрос №1. Назначение электрооборудования и основные системы, входящие в
неё.

Вопрос №2. Назначение, принцип действия и местонахождение полуосей и
приводных валов.

Вопрос №3. Контроль исправности автомобиля в ходе движения автомобиля.

Билет № 14

Вопрос №1. Назначение, принцип действия и маркировка аккумуляторных
батарей.

Вопрос №2. Способы проверки уровня заряженности аккумуляторной батареи и
её обслуживание.

Вопрос №3. Контрольный осмотр автомобиля на остановке при движении на
большие расстояния.

Билет № 15

Вопрос №1. Системы освещения и сигнализации.
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Вопрос №2. Назначение, принцип действия и местонахождение
гидротрансформатора машин с автоматической коробкой передач.

Вопрос №3. Контрольный осмотр автомобиля перед выходом.

Билет № 16

Вопрос №1. Назначение и перечень контрольно - измерительных приборов.

Вопрос №2. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей
трансмиссии.

Вопрос №3. Меры безопасности при проведении технического обслуживания
автомобиля.

Билет № 17

Вопрос №1. Назначение и виды системы зажигания.

Вопрос №2. Кузов автомобиля и их типы.

Вопрос №3. Виды и периодичность технического обслуживания автомобиля.

Билет № 18

Вопрос №1. Цепи высокого и низкого напряжения системы зажигания.

Вопрос №2. Ходовая часть и её состав.

Вопрос №3. Признаки неисправностей тормозной системы и способы их
устранения.

Билет № 19

Вопрос №1. Основные неисправности системы зажигания и способы их
устранения.

Вопрос №2. Назначение и особенности устройства передней подвески.

Вопрос №3. Признаки неисправностей тормозной системы и способы их
устранения.
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Билет № 20

Вопрос №1. Назначение и общее устройство трансмиссии.

Вопрос №2. Работа деталей передней подвески. Углы установки передних колес.

Вопрос №3. Обслуживание и контроль исправности тормозной системы.

Билет № 21

Вопрос №1. Контроль работы смазочной системы и простейшие способы
определения качества масла.

Вопрос №2. Назначение и особенности устройства задней подвески.

Вопрос №3. Устройство и принцип действия барабанных тормозов.

Билет № 22

Вопрос №1. Устройство и работа смазочной системы.

Вопрос №2. Назначение и устройство колес автомобиля.

Вопрос №3. Устройство и принцип действия дисковых тормозов.

Билет № 23

Вопрос №1. Признаки неисправностей смазочной системы и способы их
устранения.

Вопрос №2. Устройство, маркировка и характеристика колес шин. Крепление
колес.

Вопрос №3. Назначение и принцип действия стояночной тормозной системы.

Билет № 24

Вопрос №1. Назначение и краткая характеристика горюче - смазочных
материалов.

Вопрос №2. Признаки неисправности подвесок, шин, дисков и способы их
устранения.

Вопрос №3. Назначение и принцип действия рабочей тормозной системы.
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Билет № 25

Вопрос №1. Назначение и принцип работы системы питания карбюраторного
двигателя.
Вопрос №2. Назначение, принцип действия и местонахождение сцепления.

Вопрос №3. Признаки неисправности рулевого управления и способы их
устранения.

Билет № 26

Вопрос №1. Назначение и принцип работы системы впрыска топлива
(инжекторного двигателя).

Вопрос №2. Признаки неисправностей сцепления и способы устранения.

Вопрос №3. Обслуживание и контроль исправности рулевого управления.

Билет № 27

Вопрос №1. Впускной трубопровод и система выпуска отработанных газов.

Вопрос №2. Назначение, принцип действия и местонахождение коробки передач.

Вопрос №3. Назначение и особенности устройства рулевого управления.

Билет № 28

Вопрос №1. Назначение электрооборудования и основные системы, входящие в
неё.

Вопрос №2. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей
трансмиссии.

Вопрос №3. Назначение и принцип действия рабочей тормозной системы.

Билет № 29

Вопрос №1. Назначение и перечень контрольно - измерительных приборов.

Вопрос №2. Кузов автомобиля и их типы.

Вопрос №3. Назначение и принцип действия стояночной тормозной системы.
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Билет № 30

Вопрос №1. Общее устройство легкового автомобиля.

Вопрос №2. Назначение, принцип действия и маркировка аккумуляторных
батарей.

Вопрос №3. Правила обращения с эксплуатационными материалами (бензином,
электролитом, охлаждающей жидкостью, маслами).
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Вопросы для подготовки к экзаменам

1. Общее устройство легкового автомобиля.
2. Классификация легковых автомобилей.
3. Краткие технические характеристики отечественных автомобилей.
4. Общее устройство двигателя внутреннего сгорания.
5. Принцип работы двигателя внутреннего сгорания.
6. Назначение и принцип работы системы охлаждения.
7. Охлаждающие жидкости и тепловой режим двигателя.
8. Назначение и расположение приборов системы охлаждения.
9. Признаки мелких неисправностей системы охлаждения и способы их

устранения.
10. Назначение и принцип работы смазочной системы.
11. Контроль работы смазочной системы и простейшие способы определения

качества масла.
12. Устройство и работа смазочной системы.
13. Признаки неисправностей смазочной системы и способы их устранения.
14. Назначение и краткая характеристика горюче - смазочных материалов.
15. Назначение и принцип работы системы питания карбюраторного двигателя.
16. Назначение и принцип работы системы впрыска топлива (инжекторного

двигателя).
17. Принцип работы карбюратора и его работа на различных режимах.
18. Впускной трубопровод и система выпуска отработанных газов.
19. Назначение электрооборудования и основные системы, входящие в неё.
20. Назначение, принцип действия и маркировка аккумуляторных батарей.
21. Способы проверки уровня заряженности аккумуляторной батареи и её

обслуживание.
22. Назначение и принцип работы стартера.
23. Назначение и принцип работы генератора.
24. Основные потребители электроэнергии.
25. Системы освещения и сигнализации.
26. Назначение и перечень контрольно - измерительных приборов.
27. Назначение и виды системы зажигания.
28. Цепи высокого и низкого напряжения системы зажигания.
29. Основные неисправности системы зажигания и способы их устранения.
30. Назначение и общее устройство трансмиссии.
31. Назначение, принцип действия и местонахождение сцепления.
32. Признаки неисправностей сцепления и способы устранения.
33. Назначение, принцип действия и местонахождение коробки передач.
34. Особенности устройства и работы автоматической коробки передач.
35. Назначение, принцип действия и местонахождение карданной передачи.
36. Признаки неисправности карданной передачи и способы их устранения.
37. Назначение, принцип действия и местонахождение  главной передачи и

дифференциала.
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38. Назначение, принцип действия и местонахождение полуосей и приводных
валов.

39. Назначение, принцип действия и местонахождение гидротрансформатора
машин с автоматической коробкой передач.

40. Способы смазки агрегатов, сборочных единиц и деталей трансмиссии.
41. Кузов автомобиля и их типы.
42. Ходовая часть и её состав.
43. Назначение и особенности устройства передней подвески.
44. Работа деталей передней подвески. Углы установки передних колес.
45. Назначение и особенности устройства задней подвески.
46. Назначение и устройство колес автомобиля.
47. Устройство, маркировка и характеристика колес шин. Крепление колес.
48. Признаки неисправности подвесок, шин, дисков и способы их устранения.
49. Назначение и особенности устройства рулевого управления.
50. Обслуживание и контроль исправности рулевого управления.
51. Признаки неисправности рулевого управления и способы их устранения.
52. Назначение и принцип действия рабочей тормозной системы.
53. Назначение и принцип действия стояночной тормозной системы.
54. Устройство и принцип действия дисковых тормозов.
55. Устройство и принцип действия барабанных тормозов.
56. Обслуживание и контроль исправности тормозной системы.
57. Признаки неисправностей тормозной системы и способы их устранения.
58. Виды и периодичность технического обслуживания автомобиля.
59. Меры безопасности при проведении технического обслуживания

автомобиля.
60. Контрольный осмотр автомобиля перед выходом.
61. Контрольный осмотр автомобиля на остановке при движении на большие

расстояния.
62. Контроль исправности автомобиля в ходе движения автомобиля.
63. Ежедневное техническое обслуживание автомобиля.
64. Правила обращения с эксплуатационными материалами (бензином,

электролитом, охлаждающей жидкостью, маслами).

Директор ЧОУ ДПО «АВТОЛАЙФ»


