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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1.Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.06 «Правила 

безопасности дорожного движения» ФОС включает материалы для проведения входного 

контроля, текущего контроля, промежуточной аттестации в форме экзамена 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен: 

- уметь:  

У1 пользоваться дорожными знаками и разметкой;  

У2 ориентироваться по сигналам регулировщика; определять очередность проезда различных 

транспортных средств;  

У3 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях;  

У4 управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства; 

У4 уверенно действовать в нештатных ситуациях; обеспечивать безопасное размещение и 

перевозку грузов;  

У5 предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств; 

организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения;  

- знать:  

З1 причины дорожно-транспортных происшествий; зависимость дистанции от различных 

факторов;  

З2 дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне;  

З3 особенности перевозки людей и грузов;  

З4 влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения; 

основы законодательства в сфере дорожного движения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта. 



2. Типовые задания для оценки освоения учебной 
дисциплины 

 

2.1 Задания для проведения текущего 
контроля. 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности 

учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной 

дисциплины обучающихся. Текущий контроль знаний используется для оперативного 

и регулярного управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) 

обучающихся. В условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 

оценивания, обучающегося используются как показатель его текущего рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины. Формы проведения текущего 

контроля – тестирование, проблемные вопросы для дискуссии, поисково-

индивидуальное задание, эссе, реферат, круглый стол, рабочая тетрадь и т. д.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Введение 
 

       На уроках Правила, и безопасность движения нас заставляет трагическая статистика дорожно-

транспортного травматизма, непрерывно обучать и воспитывать всех участников  дорожного 

движения:  

«От грамотного пешехода -  к  грамотному водителю». Число погибших детей  в  результате 

несчастных случаев на дорогах в России в десятки раз превышает аналогичные показатели 

развитых стран. Дети – пешеходы  самые  уязвимые участники дорожного движения – гибнут по 

вине взрослых. Мы, взрослые, должны быть для детей примером достойного и грамотного 

поведения на улице. Сложившаяся обстановка вызывает тревогу и требует принятия самых 

решительных мер по ликвидации причин, порождающих травматизм на дороге.   

Практические  работы являются итоговыми занятиями по пройденным темам курса «Правила и 

безопасность движения». В данный практический  практикум включены краткие сведения по теории и 

описанию работ. 

         Цель практических работ:  

Уметь пользоваться дорожными знаками и разметкой, ориентироваться по сигналам 

регулировщика, определять очередность проезда различных транспортных средств, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим при движении транспортного средства, управлять 

своим эмоциональным состоянием при движении транспортных средств.  

Знать причины дорожно-транспортных происшествий, зависимость дистанции от различных 

факторов, дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в 

колонне, особенности перевозки людей и грузов, влияние алкоголя и наркотиков на 

трудоспособность водителя и безопасность движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения. 

 Закрепление, углубление и конкретизация знаний, полученных студентами на занятиях и при 

самостоятельной работе над учебными пособиями, и в особенности знаний правил дорожного 

движения.  

Знакомство с литературой, макетами, плакатами которые дают возможность лучше усвоить темы.  

Приобретение практических навыков по  определению условий правильного применения 

правил дорожного движения  и соблюдение безопасности дорожного движения.  
 

 

Перечень тем практических занятий: 

1.  Изучение понятий общих положений, терминов. 

2. Изучение дорожных знаков. 

3. Изучение дорожной разметки вертикальной и горизонтальной. 

4. Изучение сигналов светофора и регулировщика. 

5. Изучение правил выезда, поворота, разворота, заднего хода, пересечения траекторий 

транспортных средств. 

6.  Изучение правил проезда перекрѐстков регулируемых, нерегулируемых, равнозначных. 

7. Изучение правил проезда пешеходных переходов, пересечения железнодорожных путей, 

движения по автомагистрали и в жилых зонах. 

8. Изучение правил буксировки, учебной езды, перевозки людей и грузов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическое  занятие  №1 

Тема: Изучение понятий общих положений, терминов. 

Цель работы: Изучить  понятия общих положений, терминов. 

Содержание работы: 

1.1. Настоящие Правила дорожного движения (в дальнейшем — Правила) устанавливают 

единый порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие 

нормативные акты, касающиеся дорожного движения, должны основываться на требованиях 

Правил и не противоречить им. 

ПДД  АДРЕСОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО  ВОДИТЕЛЯМ .  ОНИ РЕГЛАМЕНТИРУЮТ ДЕ ЙСТВИЯ ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ ,  К КОТОРЫМ ,  ПОМИМО ВОДИТЕЛЯ ОТНОСЯТСЯ 

ПЕШЕХОДЫ И ПАССАЖИРЫ .  ДРУГИЕ НОРМАТИВНЫЕ АК ТЫ –  ЭТО ,  НАПРИМЕР ,  ПРАВИЛА 

ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБА РИТНЫХ ИЛИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ,  ИНСТРУКЦИИ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КАКИХ-ЛИБО ТРАНСПОРТНЫХ СР ЕДСТВ .  ВСЕ ПОДОБНЫЕ ДОКУМЕНТ Ы 

В ЧАСТИ ,  КАСАЮЩЕЙСЯ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ ,  ДОЛЖНЫ ОСНОВЫВАТЬСЯ НА 

ТРЕБОВАНИЯХ ПДД  И НЕ ПРОТИВОРЕЧИТЬ ИМ .  
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины: 

«Автомагистраль» — дорога, обозначенная знаком 5.1  и имеющая для каждого 

направления движения проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой (а при ее 

отсутствии — дорожным ограждением), без пересечений в одном уровне с другими дорогами, 

железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. 

ЗДЕСЬ РЕЧЬ ИДЕТ О САМ ЫХ ЛУЧШИХ ДОРОГАХ .  ЗНАК ОСОБЫХ ПРЕДПИ САНИЙ 5.1  

«АВТОМАГИСТРАЛЬ»  УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МЕ СТАХ ВЪЕЗДА НА ТАКИЕ  ДОРОГИ .  НА 

АВТОМАГИСТРАЛЯХ ЛЕГК ОВЫМ И ГРУЗОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ С МАССОЙ ДО 3,5  Т 

РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ  СО СКОРОСТЬЮ 110  КМ /Ч .  А ПРИ БУКСИРОВКЕ ЛЮБ ЫХ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ,  СКОРОСТЬ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 50  КМ /Ч .  

ТОЛЬКО ПРОЕХАВ ЗНАК 5.1,  ВЫ ОКАЖИТЕСЬ НА АВТОМАГИСТРАЛИ И БУДЕТЕ ОБЯЗАНЫ 

ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ  раздела 16ПРАВИЛ .  

«Автопоезд» — механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами). 

АВТОПОЕЗДАМИ НАЗЫВАЮТ  АВТОМОБИЛИ И ДРУГИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПО РТНЫЕ 

СРЕДСТВА (ТЯГАЧИ)  С ПОЛУПРИЦЕПОМ ,  ЛИБО ОДНИМ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ И 

ПРИЦЕПАМИ .  НА ГРУЗОВИКАХ ,  КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРАХ ,  ДВИЖУЩИХСЯ С ПРИЦЕПОМ 

(ПРИЦЕПАМИ),  А ТАК ЖЕ НА СОЧЛЕНЕННЫХ АВТОБУ САХ И ТРОЛЛЕЙБУСАХ 

УСТАНАВЛИВАЮТ ОПОЗНА ВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК В ВИДЕ ТРЕХ ФОНАРЕЙ ОРАНЖ ЕВОГО 

ЦВЕТА .  ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С  ПРИЦЕПОМ –  ТОЖЕ АВТОПОЕЗД ,  НО 

УСТАНАВЛИВАТЬ НА НЕГ О ТАКОЙ ЗНАК НЕ ТРЕБ УЕТСЯ .  
«Велосипед» — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере 

два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом 

транспортном средстве, в частности при помощи педалей или рукояток, и может также иметь 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не 

превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч. 

ЛИЦА ,  УПРАВЛЯЮЩИЕ ВЕЛОСИПЕ ДАМИ ,  СЧИТАЮТСЯ ВОДИТЕЛЯМИ  И НАДЕЛЕНЫ 

ЦЕЛЫМ РЯДОМ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ .  ДЛЯ НИХ ПРЕДУСМОТРЕНО  НЕСКОЛЬКО 

ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И СВ ЕТОФОРОВ ,  А ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ДВИЖЕНИЮ 

ПРИВЕДЕНЫ В ПП .  24 ПДД.  

«Велосипедист» — лицо, управляющее велосипедом. 

«Велосипедная дорожка» — конструктивно отделенный от проезжей части и тротуара элемент 

дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный 

знаком 4.4.1. 

«Водитель» — лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий по 

дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю приравнивается обучающий 

вождению. 

http://avtonauka.ru/pdd/znaki-osobyx-predpisanij
http://avtonauka.ru/pdd/16-dvizhenie-po-avtomagistralyam
http://avtonauka.ru/pdd/24-dopolnitelnye-trebovaniya-k-dvizheniyu-velosipedov-mopedov-guzhevyx-povozok-a-takzhe-progonu-zhivotnyx


«Вынужденная остановка» — прекращение движения транспортного средства из-за его 

технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя 

(пассажира) или появлением препятствия на дороге. 

В  ТАКОЙ СИТУАЦИИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НЕ ПЛАНИРОВАЛОСЬ ,  НО 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ,  УКАЗАННЫЕ В ОПРЕДЕЛЕ НИИ ,  ВЫНУДИЛИ ВОДИТЕЛЯ ОС ТАНОВИТЬ 

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО .  СЛЕДОВАТЕЛЬНО ,  ЗДЕСЬ РЕЧЬ ИДЕТ О 

НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ ПРЕ КРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ .  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТ ВА ПО ТРЕБОВАНИЮ 

РЕГУЛИРОВЩИКА ,  ИЗ-ЗА ЗАПРЕЩАЮЩЕГО СИГНАЛА СВЕТОФОРА ИЛИ ДЛ Я ТОГО ,  

ЧТОБЫ УСТУПИТЬ ДОРОГ У УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИ Я ,  ИМЕЮЩИМ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ВАМ ПРЕИМУЩЕСТВО ,  НЕ СЧИТАЕТСЯ ВЫНУЖДЕ ННОЙ ОСТАНОВКОЙ .  ЕГО МОЖНО 

КВАЛИФИЦИРОВАТЬ КАК СЛУЖЕБНОЕ ИЛИ ТЕХНОЛ ОГИЧЕСКОЕ ,  НО НЕ ВЫНУЖДЕННОЕ .  
«Главная дорога» — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 — 2.3.7 или 5.1, по отношению к 

пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, 

каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по 

отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге 

непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с 

пересекаемой. 

ДЕЛЕНИЕ ДОРОГ НА ГЛАВ НЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ  НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОРГАН ИЗАЦИИ 

ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЕ ПЕРЕКРЕСТК И .  ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ,  

НАХОДЯЩИЕСЯ НА ГЛАВН ОЙ ДОРОГЕ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕРЕД МАШИНАМ И ,  

НАХОДЯЩИМИСЯ НА ВТОР ОСТЕПЕННОЙ ДОРОГЕ .  

 
  

ЗНАКИ 2.3.1  «ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СО ВТОРО СТЕПЕННОЙ ДОРОГОЙ»,  2.3.2-2.3.7  

«ПРИМЫКАНИЕ ВТОРОСТЕПЕ ННОЙ ДОРОГИ ЧАЩЕ ВСЕ ГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ В НЕ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ П ЕРЕД ВСЕМИ ПЕРЕКРЕСТ КАМИ НА ДОРОГАХ ,  ОБОЗНАЧЕННЫХ 

ЗНАКОМ 2.1  «ГЛАВНАЯ ДОРОГА».  ЗНАКИ 2.3.4-2.3.7  ПРИМЕНЯЮТ В ТОМ СЛУЧ АЕ ,  ЕСЛИ 

УГОЛ МЕЖДУ ОСЯМИ ГЛА ВНОЙ И ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДОРОГ СОСТАВЛЯЕТ М ЕНЕЕ 60  

ГРАДУСОВ .  

  

  

  

СЛЕДУЕТ ТАК ЖЕ ОТМЕТИ ТЬ ,  ЧТО ТЕРМИН «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»  ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И ВНЕ 

ПЕРЕКРЕСТКОВ –  В МЕСТАХ ВЪЕЗДА НА П РИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИ И .  ТАКИЕ УЧАСТКИ 

НЕ СЧИТАЮТСЯ ПЕРЕКРЕ СТКАМИ ,  ОДНАКО ПРИЛЕГАЮЩИМ Т ЕРРИТОРИЯМ ПРИСВОЕН 



СТАТУС ВТОРОСТЕПЕННО Й ДОРОГИ ,  А ДОРОГАМ ,  К КОТОРЫМ ОНИ ПРИМЫК АЮТ –  

СТАТУС ГЛАВНОЙ .  

ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗНАКОВ  2.1,  2.3.1-2.3.7  ИЛИ 5.1  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ ,  ИМЕЮЩИХ 

ТВЕРДОЕ ПОКРЫТИЕ ,  А ТАКЖЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ СЧИТ АЕТСЯ 

РАВНОЗНАЧНЫМ .  

  

  

«Дневные ходовые огни» — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения 

видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток. 

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну 

или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные 

полосы при их наличии. 

  

  

ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДО РОГИ –  ОБЕСПЕЧИТЬ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  И 

ПЕШЕХОДОВ .  К  ДОРОГАМ ПРИЧИСЛЕНЫ У ЛИЦЫ ,  ПРОСПЕКТЫ ,  МАГИСТРАЛИ ,  А ТАКЖЕ 

ГРУНТОВЫЕ ,  ЛЕСНЫЕ ,  ПОЛЕВЫЕ ПУТИ И ДАЖЕ ТЕ ,  КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ДВИ ЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ТОЛ ЬКО ЗИМОЙ .  
«Дорожное движение» — совокупность общественных отношений, возникающих в процессе 

перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог. 

«Дорожно-транспортное происшествие» — событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены 

транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб. 

ВИДЫ ДТП  МОГУТ БЫТЬ СЛЕДУЮЩИМИ:  СТОЛКНОВЕНИЕ ,  ОПРОКИДЫВАНИЕ ,  НАЕЗД 

НА СТОЯЩЕЕ ТРАНСПОРТ НОЕ СРЕДСТВО ,  ПЕШЕХОДА ИЛИ ВЕЛОСИПЕДИСТА ,  НА КАКОЕ 

ЛИБО ПРЕПЯТСТВИЕ ,  ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ ИЛ И ЖИВОТНЫХ И ДР .  ДЕЙСТВИЯ 

ВОДИТЕЛЕЙ ,  ПРИЧАСТНЫХ К ДОРОЖНО -ТРАНСПОРТНОМУ ПРОИСШ ЕСТВИЮ (ДТП),  

ПРИВЕДЕНЫ В П .2.5 ПДД.  
«Железнодорожный переезд» — пересечение дороги с железнодорожными путями на одном 

уровне. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕЕ ЗД –  УЧАСТОК ДОРОГИ ,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПРОЕЗДА 

ТРАНСПОРТНЫХ  СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ РЕЛЬСО ВОЕ ПОЛОТНО ЖЕЛЕЗНОЙ  ДОРОГИ .  ЭТО ОДНО 

ИЗ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫХ МЕСТ ,  ТАК КАК ТОРМОЗНОЙ ПУ ТЬ Ж/Д СОСТАВА СОСТАВЛЯЕТ  

НЕ МЕНЕЕ 800  МЕТРОВ .  ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕ З Ж/Д ПЕРЕЕЗДЫ СФОРМУЛИР ОВАНЫ 

В  разделе 15 ПДД.  

«Маршрутное транспортное средство» — транспортное средство общего пользования (автобус, 

троллейбус, трамвай), предназначенное для перевозки по дорогам людей и движущееся по 

установленному маршруту с обозначенными местами остановок. 

http://avtonauka.ru/pdd/2-obshhie-obyazannosti-voditelej
http://avtonauka.ru/pdd/15-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnye-puti


 
 К  МАРШРУТНЫМ ТРАНСПОРТ НЫМ СРЕДСТВАМ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИСЛЕНЫ 

АВТОБУСЫ ,  ТРОЛЛЕЙБУСЫ И ТРАМВА И В ТОМ СЛУЧАЕ ,  ЕСЛИ ОНИ В ДАННЫЙ МОМЕНТ 

ПЕРЕВОЗЯТ ПАССАЖИРОВ  ПО УСТАНОВЛЕННОМУ МА РШРУТУ ,  ДВИГАЯСЬ ОТ ОДНОГО 

ОБОЗНАЧЕННОГО МЕСТА ОСТАНОВКИ К ДР УГОМУ .  В  ИНЫХ СЛУЧАЯХ ПЕРЕЧИС ЛЕННЫЙ 

ТРАНСПОРТ НЕ ИМЕЕТ С ТАТУС МАРШРУТНОГО .  МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ НЕ ОТНЕСЕНЫ К 

КАТЕГОРИИ МАРШРУТНЫХ  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ .«Механическое транспортное 

средство» — транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Термин 

распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВ А ВХОДЯТ В СОСТАВ ОБ ЩЕЙ ГРУППЫ ВСЕХ ТРАН СПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ .  ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК МЕХАН ИЧЕСКИХ ТС  –  НАЛИЧИЕ ДВИГАТЕЛЯ .   

НЕМЕХАНИЧЕСКИМИ ТС  СЧИТАЮТСЯ ЛЮБЫЕ ТС,  НЕ ИМЕЮЩИЕ СОБСТ ВЕННОЙ 

МОТОРНОЙ УСТАНОВКИ ,  ПРИВОДЯЩЕЙ ИХ В ДВИЖЕНИЕ .  ЭТО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

ПРИЦЕПЫ ,  ПОЛУПРИЦЕПЫ И ПРИЦЕПЫ-РОСПУСКИ .  ОНИ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ 

СОВМЕСТНО С МЕХАНИЧЕ СКИМ ТС  В СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДОВ .  

ПРАВИЛА ПРИЧИСЛИЛИ К МЕХАНИЧЕСКИМ ТС  АВТОБУСЫ ,  ТРОЛЛЕЙБУСЫ ,  ТРАМВАИ ,  

ЛЕГКОВЫЕ И ГРУЗОВЫЕ АВТОМ ОБИЛИ ,  МОТОЦИКЛЫ ,  ТРАКТОРЫ ,  САМОХОДНЫЕ 

МАШИНЫ .  САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ –  ЭТО ТС,  ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАЗНООБРАЗНЫХ РАБОТ (СНЕГОУБОРОЧНЫЕ ,  СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ,  КАТКИ ,  ПОГРУЗЧИКИ ,  

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ И Т .П .) .  С  5  НОЯБРЯ 2014  ГОДА К МЕХАНИЧЕСК ИМ ТС  

ОТНОСЯТСЯ И МОПЕДЫ .«Мопед» — двух- или трехколесное механическое транспортное 

средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее 

двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или 

электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 

0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные 

технические характеристики.«Мотоцикл» — двухколесное механическое транспортное средство с 

боковым прицепом или без него, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя 

внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при 

любом двигателе) превышает 50 км/ч. К мотоциклам приравниваются трициклы, а также 

квадрициклы с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа, имеющие 

ненагруженную массу, не превышающую 400 кг (550 кг для транспортных средств, 

предназначенных для перевозки грузов) без учета массы аккумуляторов (в случае электрических 

транспортных средств), и максимальную эффективную мощность двигателя, не превышающую 15 

кВт.МАССУ В СНАРЯЖЕННОМ С ОСТОЯНИИ РЕГЛАМЕНТИР УЕТ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТ ВА .  ПОД НЕЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ СЯ МАССА ПОЛНОСТЬЮ 

УКОМПЛЕКТОВАННОГО И ЗАПРАВЛЕННОГО ТС  БЕЗ ПАССАЖИРОВ И ГРУЗА .  

«Населенный пункт» — застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены знаками 5.23.1 — 5.26. 

  

  

ЗНАКИ 5.23.1  И 5.24.1  ВЫПОЛНЕНЫ В ВИДЕ ТАБ ЛИЧЕК С БЕЛЫМ ФОНОМ ,  НА КОТОРЫХ 

НАПИСАНЫ НАЗВАНИЯ НА СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ .  ЗНАКИ 5.23.2  И 5.24.2  ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СОБОЙ СИМВОЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАСЕЛЕННОГО  ПУНКТА ,  ВЫПОЛНЕННОЕ НА 



БЕЛОМ ФОНЕ .  

ЕСЛИ ВЫ ПРОЕХАЛИ ЗНАК И 5.23.1  ИЛИ 5.23.2  (С БЕЛЫМ ФОНОМ ),  ТО СЛЕДУЕТ 

СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ТРЕБОВ АНИЯ ПДД,  КАСАЮЩИЕСЯ ПОРЯДКА ДВИЖЕНИЯ  в населенных 

пунктах. 

ЗНАКИ 5.25  И 5.26  ВЫПОЛНЕНЫ В ВИДЕ ТАБ ЛИЧЕК С СИНИМ ФОНОМ ,  НА КОТОРЫЕ 

НАНЕСЕНЫ НАДПИСИ С Н АЗВАНИЕМ НАСЕЛЕННОГО  ПУНКТА .  ЭТИ ЗНАКИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О  ТОМ ,  ЧТО В УКАЗАННОМ НАСЕ ЛЕННОМ ПУНКТЕ НА ДАН НОЙ 

ДОРОГЕ (ИЛИ НА ЕЕ УЧАСТКЕ )  ТРЕБОВАНИЯ ,  КАСАЮЩИЕСЯ ДВ ИЖЕНИЯ В 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ НЕ ДЕЙСТВУЮТ ,  Т .Е .  НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ  ТРЕБОВАНИЯ 

ПДД,  ДЕЙСТВУЮЩИЕ  вне населенных пунктов. 

ЕСЛИ ВЫ СВЕРНУЛИ С УЧАСТКА ДОРОГИ ,  НА КОТОРОМ БЫЛ УСТАНОВЛЕН ЗНАК 5.25  (С 

СИНИМ ФОНОМ),  НО НЕ ВЫЕХАЛИ ИЗ НАС ЕЛЕННОГО ПУНКТА ,  ТО ВЫПОЛНЯЙТЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ПДД,  УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ В НАСЕЛ ЕННЫХ 

ПУНКТАХ .  
«Недостаточная видимость» — видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

«Обгон» – опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 

полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим 

возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части). 

  

  

ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ОБГО НА КАК ОПЕРЕЖЕНИЯ ДВ ИЖУЩЕГОСЯ ТС  (ОДНОГО ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ)  –  ВЫЕЗД ИЗ ПОЛОСЫ ,  ПО КОТОРОЙ ВЫ ДВИГАЛ ИСЬ РАНЕЕ ,  НА ПОЛОСУ 

(СТОРОНУ ДОРОГИ)  ВСТРЕЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ .  

СЛЕДОВАТЕЛЬНО ,  ПЕРЕСТРОЕНИЕ –  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛ ЯЮЩАЯ ОБГОНА .  

ОДНАКО ,  ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ МОЖН О НЕ ВЫЕЗЖАЯ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ .  

ОПЕРЕЖЕНИЕ  В ПРЕДЕЛАХ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ПОПУТНОГО НАПР АВЛЕНИЯ ОБГОНОМ НЕ 

СЧИТАЕТСЯ .  
«Обочина» — элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне 

с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1  либо 1.2.2

, используемый для движения, остановки и стоянки в соответствии с Правилами. 

ОБОЧИНА ПРЕДНАЗНАЧЕНА  ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПЕШЕХОД ОВ И ОСТАНОВКИ ТРАНС ПОРТА .  

ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ОБОЧИНА ,  ПДД  ЗАПРЕЩАЮТ 

ПРЕДНАМЕРЕННО ПРЕКРАЩАТЬ ДВИЖЕНИЕ НА ПРО ЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ .  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОЧИН ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТС  В ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ЗАПРЕ ЩЕНО 

(П .9.9ПДД).  
«Ограниченная видимость» — видимость водителем дороги в направлении движения, 

ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, 

строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами. 

«Опасность для движения» — ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой 

продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения 

дорожно-транспортного происшествия. 

ВОДИТЕЛЮ ВАЖНО УМЕТЬ ПРОГНОЗИРОВАТЬ РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ 

СИТУАЦИЙ И НЕ ДОПУСК АТЬ ИХ ПЕРЕРАСТАНИЯ В ДТП.  ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka
http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka
http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka
http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka
http://avtonauka.ru/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti


ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ,  КОТОРУЮ ВОДИТЕЛЬ В С ОСТОЯНИИ ОБНАРУЖИТЬ ,  

НЕОБХОДИМО ПРИНЯТЬ   ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ К СНИ ЖЕНИЮ СКОРОСТИ ВПЛОТ Ь ДО 

ОСТАНОВКИ ТС  (П .10.1 ПДД).  

«Опасный груз» – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной 

деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни 

и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные 

ценности. 

К  ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВ АМ ,  ПЕРЕВОЗЯЩИЕ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ 

ЦЕЛЫЙ РЯД СПЕЦИАЛЬНЫ Х КОНСТРУКТИВНЫХ ТРЕ БОВАНИЙ .  НА ТАКИХ ТС  

УСТАНАВЛИВАЮТ ПРОБЛЕ СКОВЫЙ МА ЯЧОК ОРАНЖЕВОГО ИЛИ ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ,  А 

СПЕРЕДИ И СЗАДИ НАНОСЯТ (УСТАНАВЛИВАЮТ)  ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАК И 

«ОПАСНЫЙ ГРУЗ».  
«Опережение» — движение транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного 

транспортного средства. 

ОПЕРЕЖЕНИЕ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ В ЫЕЗД НА СОСЕДНЮЮ ПОЛ ОСУ И МОЖЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬСЯ КАК СЛЕВ А ,  ТАК И СПРАВА .  
«Организованная перевозка группы детей» — перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 

осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) 

представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным 

медицинским работником. 

ПОД ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕ РЕВОЗКОЙ ГРУППЫ ДЕТЕ Й ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕРЕВОЗК А .  С  1  ЯНВАРЯ 2014  ГОДА ПЕРЕВОЗКА ГРУПП Ы ДЕТЕЙ 

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА АВТОБУСАХ .СПЕРЕДИ И СЗАДИ НА ТА КИЕ ТС  

УСТАНАВЛИВАЮТ ОПОЗНА ВАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ «ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ».  
«Организованная транспортная колонна» — группа из трех и более механических транспортных 

средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с 

постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного средства с 

нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и 

включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

ПДД  ЗАПРЕЩАЮТ ПЕРЕСЕКАТЬ  ОРГАНИЗОВАННЫЕ КОЛОН НЫ И ЗАНИМАТЬ МЕСТО В 

НИХ (П .2.7).  ОРГАНИЗОВАННОЙ ТРАНСП ОРТНОЙ КОЛОННОЙ МОЖЕ Т СЧИТАТЬСЯ 

ГРУППА МЕХАНИЧЕСКИХ ТС,  СОСТОЯЩАЯ НЕ МЕНЕЕ ,  ЧЕМ ИЗ ТРЕХ ЕДИНИЦ 

УКАЗАННОЙ ТЕХНИКИ ,  ДВИЖУЩАЯСЯ СО СПЕЦИА ЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ ,  

НАХОДЯЩИМСЯ ВО ГЛАВЕ  КОЛОННЫ .  
«Организованная пешая колонна» — обозначенная в соответствии с пунктом 4.2 Правил группа 

людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. 

«Остановка» — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 

минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо 

загрузки или разгрузки транспортного средства. 

ОСТАНОВКА ОПРЕДЕЛЕНА ПДД  КАК ПРЕДНАМЕРЕННОЕ П РЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ .  

ИМЕЕТСЯ В ВИДУ ,  ЧТО ОНА ПРОИЗВОДИТСЯ  ВОДИТЕЛЕМ ПО ЕГО ЖЕЛ АНИЮ ,  А НЕ ПО 

ПРИЧИНАМ ,  УКАЗАННЫМ В ОПРЕДЕЛЕ НИИ «ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА»,  И  НЕ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИ Й РЕГУЛИРОВЩИКА ,  А ТАК ЖЕ НЕ ДЛЯ ОСТА НОВКИ НА 

ЗАПРЕЩАЮЩИЙ СИГНАЛ С ВЕТОФОРА ,  НЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ДВ ИЖЕНИЯ ,  НЕ ИЗ-ЗА ЗАТОРА И Т .П .  ЗНАК  3.27

 «ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»  И (ИЛИ)  ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕ ТКА  1.4  (ЖЕЛТОГО 

ЦВЕТА),  НАНЕСЕННАЯ У КРАЯ ПР ОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЛИ ПО ВЕРХУ БОРДЮРНОГО КАМ НЯ ,  

НЕ ДОПУСКАЮТ ПРЕДНАМ ЕРЕННОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДВИЖЕНИЯ .  

В  МЕСТАХ ,  ГДЕ ЗАПРЕЩЕНА СТОЯНК А ,  ОСТАНОВКА РАЗРЕШЕНА (Т .Е .  

http://avtonauka.ru/pdd/10-skorost-dvizheniya
http://avtonauka.ru/pdd/2-obshhie-obyazannosti-voditelej
http://avtonauka.ru/pdd/4-obyazannosti-peshexodov
http://avtonauka.ru/pdd/zapreshhayushhie-znaki
http://avtonauka.ru/pdd/zapreshhayushhie-znaki
http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka


ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ПРЕКР АЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА В РЕМЯ ДО 5  МИНУТ).  ТАМ ЖЕ МОЖНО 

НАХОДИТЬСЯ И БОЛЬШЕЕ  ВРЕМЯ ,  ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОСАДКИ И ВЫСАДК И 

ПАССАЖИРОВ ,  ЛИБО ЗАГРУЗКИ ТС.  
«Островок безопасности» — элемент обустройства дороги, разделяющий полосы движения 

противоположных направлений (в том числе и полосы для велосипедистов), конструктивно 

выделенный бордюрным камнем над проезжей частью дороги или обозначенный техническими 

средствами организации дорожного движения и предназначенный для остановки пешеходов при 

переходе проезжей части дороги. К островку безопасности может относиться часть разделительной 

полосы, через которую проложен пешеходный переход. 

«Парковка (парковочное место)» — специально обозначенное и при необходимости 

обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и 

(или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо 

являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов 

улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 

стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению 

собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо 

собственника соответствующей части здания, строения или сооружения. 

ТЕРМИН «Парковка (парковочное место)»  ВВЕДЕН С 6  АВГУСТА 2013  ГОДА .  

«Пассажир» — лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также 

лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного 

средства (сходит с него). 

ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ ПРИВЕДЕНЫ В  разделе 5 ПДД.  

«Перекресток» — место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 

наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются 

перекрестками выезды с прилегающих территорий. 

Перекресток –  МЕСТО КОНЦЕНТРАЦИИ К ОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ .  ЗДЕСЬ ТРАЕКТОРИИ 

ТС  МОГУТ ПЕРЕСЕКАТЬСЯ ,  СЛИВАТЬСЯ И РАЗВЕТВЛ ЯТЬСЯ .  НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ТАКЖЕ  

ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ТРАЕКТО РИИ ДВИЖЕНИЯ ТС  И ПЕШЕХОДОВ .  

ПЕРЕКРЕСТКИ МОГУТ ИМЕ ТЬ САМУЮ РАЗЛИЧНУЮ Ф ОРМУ .   НА ПЕРЕКРЕСТКАХ МОГУТ  

ПЕРЕСЕКАТЬСЯ ,  СЛИВАТЬСЯ ИЛИ  РАЗВЕТВЛЯТЬСЯ ДОРОГИ ,  ИМЕЮЩИЕ КАК ОДНУ ,  ТАК 

И НЕСКОЛЬКО ПРОЕЗЖИХ  ЧАСТЕЙ .  ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВ АНИЙ РЯДА ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ И РАЗМЕТКИ ВО ДИТЕЛЮ НЕОБХОДИМО УМ ЕТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ КОЛИЧ ЕСТВО 

ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ ,  ОБРАЗУЮЩИХ ПЕРЕКРЕСТ ОК .  ЧТОБЫ ПОДСЧИТАТЬ 

КОЛИЧЕСТВО  пересечений,  МЫСЛЕННО ПРОДЛИМ ПРОЕЗЖИЕ ЧАСТИ ДОРОГ НА  

ПЕРЕКРЕСТОК .  

  

  

  

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ,  ВЫПОЛНЕННОЕ В ВИДЕ М ОСТОВ ,  ЭСТАКАД ,  

ТОННЕЛЕЙ ,  А ТАК ЖЕ ВЫЕЗДЫ НА ДОРОГУ С ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ ,  

ПЕРЕКРЕСТКАМИ НЕ СЧИТАЮТСЯ .  НЕОБХОДИМО ВЕРНО ОПРЕ ДЕЛЯТЬ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПЕРЕС ЕЧЕНИЯ К ПЕРЕКРЕСТКАМ:  ЕСЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЯВЛ ЯЕТСЯ 

http://avtonauka.ru/novosti/izmeneniya-pdd-rf-s-6-avgusta-2013g.html
http://avtonauka.ru/pdd/5-obyazannosti-passazhirov
http://avtonauka.ru/voghdenie/proezd-perekrestkov-algoritm-dvizheniya-cherez-perekrestok.html
http://avtonauka.ru/voghdenie/pravila-proezda-perekrestkov-proezd-reguliruemyx-perekrestkov.html


ПЕРЕКРЕСТКОМ ,  ТО НА НЕМ ДЕЙСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯ  раздела 13 ПДД.  КРОМЕ ТОГО ,  

РЯД ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СЛУЧА ЯХ ДЕЙСТВУЕТ ДО БЛИЖ АЙШЕГО 

ПЕРЕКРЕСТКА .  ПОЭТОМУ ,  В ТЕХ МЕСТАХ ,  КОТОРЫЕ ПЕРЕКРЕСТКАМ И НЕ СЧИТАЮТСЯ 

(ВЫЕЗДЫ С ПРИЛЕГАЮЩИХ  ТЕРРИТОРИЙ ,  ПЕРЕСЕЧЕНИЯ НА РАЗНЫ Х УРОВНЯХ),  ЭТИ 

ЗНАКИ СВОЕГО ДЕЙСТВИ Я НЕ ПРЕКРАЩАЮТ .  
«Перестроение» — выезд из занимаемой полосы или занимаемого ряда с сохранением 

первоначального направления движения. 

ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ К  ПЕРЕСТРОЕНИЮ –  БЕЗОПАСНОСТЬ МАНЕВРИ РОВАНИЯ .  

ВОДИТЕЛИ ПРИБЕГАЮТ К ПЕРЕСТРОЕНИЮ ,  НАЧИНАЯ ДВИЖЕНИЕ ,  ПРИ ОБГОНЕ ,  

ОБЪЕЗДЕ ,  А ТАКЖЕ ЗАНИМАЯ НА П РОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГИ  СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД ПОВО РОТОМ ,  РАЗВОРОТОМ ИЛИ ОСТАН ОВКОЙ .  ПОДРОБНЕЕ О 

ПРАВИЛАХ ПЕРЕСТРОЕНИЯ ГОВОРИТСЯ В П .8.4 ПДД,  А ТАКЖЕ В 

СТАТЬЕ  "Маневрирование в дорожном потоке".  

«Пешеход» — лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или 

велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, 

везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для 

передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

ПЕШЕХОДАМИ МОГУТ СЧИТ АТЬСЯ ТОЛЬКО ТЕ ЛИЦА ,  КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧА СТИЕ В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ .  СЛЕДОВАТЕЛЬНО ,  

РЕГУЛИРОВЩИКИ ,  А ТАКЖЕ ЛИЦА ,  ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РЕМОНТНЫ Е РАБОТЫ И Т .П . ,  НЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ .  ТРЕБОВАНИЯ К ПЕШЕХОДАМ 

СФОРМУЛИРОВАНЫ В  разделе 4 ПДД.  

«Пешеходная дорожка» — обустроенная или приспособленная для движения пешеходов полоса 

земли либо поверхность искусственного сооружения, обозначенная знаком 4.5.1. 

«Пешеходная зона» — территория, предназначенная для движения пешеходов, начало и конец 

которой обозначены соответственно знаками 5.33 и 5.34. 

«Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная дорожка)» — конструктивно 

отделенный от проезжей части элемент дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для 

раздельного или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозначенный знаками 

4.5.2 — 4.5.7. 

«Пешеходный переход» — участок проезжей части, трамвайных путей, обозначенный 

знаками 5.19.1, 5.19.2  и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2  и выделенный для 

движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода 

определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2. 

ЗНАК 5.19.1  УСТАНАВЛИВАЮТ СПРАВА  ОТ ДОРОГИ ,  ЗНАК 5.19.2  –  СЛЕВА .  НА ДОРОГАХ 

С РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛ ОСОЙ ЗНАК 5.19.2  УСТАНАВЛИВАЮТ СЛЕВА ОТ КАЖДОЙ ИЗ 

ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ .  

ПРИ ОТСУТСТВИИ НА ПЕРЕХОДЕ РАЗМЕТКИ 1.14  ЗНАК 5.19.1  УСТАНАВЛИВАЮТ НА 

БЛИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ПЕРЕ ХОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ПР ИБЛИЖАЮЩИХСЯ ТС,  А ЗНАК 5.19.2  

–  НА ДАЛЬНЕЙ .  ЗНАК 5.19.2  МОЖЕТ БЫТЬ РАЗМЕЩЕН НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ  ЗНАКА 

5.19.1.  

А  НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХО ДАХ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ НА РЕГ УЛИРУЕМЫХ 

ПЕРЕКРЕСТКАХ ,  ЗНАКОВ МОЖЕТ И НЕ БЫТЬ ,  ПЕШЕХОДЫ МОГУТ ПОЛЬЗ ОВАТЬСЯ 

ТОЛЬКО РАЗМЕТКОЙ .  НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ,  ЧТО ПРИ ОТСУТСТВИИ В СЕХ 

АТРИБУТОВ ПЕШЕХОДНОГ О ПЕРЕХОДА ,  ПЕШЕХОДЫ ИМЕЮТ ПРАВО  ПЕРЕСЕКАТЬ 

ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ НА ПЕ РЕКРЕСТКАХ ПО ЛИНИИ ТРОТУАРОВ ИЛИ ОБОЧИН  (П .4.3 ПДД).  

«Полоса движения» — любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не 

обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд. 

ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ –  ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ЛЮБОЙ ДОРО ГИ .  ЕЕ 

РАЗМЕРЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДО КУМЕНТАМИ .  ЕСЛИ РАЗМЕТКИ ,  

ПОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЕЕ ГАБАРИТЫ НЕТ ,  ИЛИ ЖЕ ОНА НЕ ВИДНА ,  ТО ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

http://avtonauka.ru/pdd/13-proezd-perekrestkov
http://avtonauka.ru/pdd/13-proezd-perekrestkov
http://avtonauka.ru/pdd/13-proezd-perekrestkov
http://avtonauka.ru/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie
http://avtonauka.ru/voghdenie/manevrirovanie-v-dorozhnom-potoke.html
http://avtonauka.ru/pdd/4-obyazannosti-peshexodov
http://avtonauka.ru/pdd/4-obyazannosti-peshexodov
http://avtonauka.ru/pdd/4-obyazannosti-peshexodov
http://avtonauka.ru/pdd/znaki-osobyx-predpisanij
http://avtonauka.ru/pdd/dorozhnaya-razmetka
http://avtonauka.ru/pdd/4-obyazannosti-peshexodov


СЧИТАТЬ ПОЛОСОЙ ШИРИ НУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ,  ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ДВИЖ ЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ В ОДИН Р ЯД .  
«Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей части, предназначенная для движения на 

велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и 

обозначенная знаком 5.14.2. 

«Преимущество (приоритет)» — право на первоочередное движение в намеченном направлении 

по отношению к другим участникам движения. 

ПРИОРИТЕТ –  ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ПОНЯТИЕ ,  НАПРЯМУЮ СВЯЗАННОЕ С  ТЕРМИНОМ 

«УСТУПИТЬ ДОРОГУ (НЕ СОЗДАВАТЬ ПОМЕХ)».  
«Препятствие» — неподвижный объект на полосе движения (неисправное или поврежденное 

транспортное средство, дефект проезжей части, посторонние предметы и т.п.), не позволяющий 

продолжить движение по этой полосе. Не является препятствием затор или транспортное средство, 

остановившееся на этой полосе движения в соответствии с требованиями Правил. 

«Прилегающая территория» — территория, непосредственно прилегающая к дороге и не 

предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, жилые массивы, 

автостоянки, АЗС, предприятия и тому подобное). Движение по прилегающей территории 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИ Я НЕПОСРЕДСТВЕННО ПР ИМЫКАЕТ К ДОРОГЕ .  ВЫЕЗДАМ С 

ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОР ИЙ ПРИСВОЕН СТАТУС В ТОРОСТЕПЕННЫХ ДОРОГ .  ПОЭТОМУ ,  

ПОКИДАЯ ЕЕ ,  СЛЕДУЕТ УСТУПАТЬ ТРА НСПОРТУ И ПЕШЕХОДАМ ,  НАХОДЯЩИМСЯ НА 

ДОРОГЕ ,  НА КОТОРУЮ ВЫ ВЫЕЗЖА ЕТЕ .  (П .8.3 ПДД).  

«Прицеп» — транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для 

движения в составе с механическим транспортным средством. Термин распространяется также на 

полуприцепы и прицепы-роспуски. 

ПРИЦЕП –  НЕМЕХАНИЧЕСКОЕ ТРАНС ПОРТНОЕ СРЕДСТВО .  ОН ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В 

СОСТАВЕ АВТОПОЕЗДА .  ПРИЦЕП ВСЕМИ КОЛЕСАМИ  УПИРАЕТСЯ НА ДОРОГУ И 

ПРИЦЕПЛЯЕТСЯ К ТЯГАЧ У С ПОМОЩЬЮ ДЫШЛА .  ПОЛУПРИЦЕП ОПИРАЕТСЯ НА КОЛЕСА 

И НА АВТОМОБИЛЬ -ТЯГАЧ .  ЕСЛИ ПОСМОТРЕТЬ СО СТ ОРОНЫ ,  ТО ПОЛУПРИЦЕП КАК БЫ  

СИДИТ ВЕРХОМ НА БУКС ИРОВЩИКЕ .  ПРИЦЕП-РОСПУСК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  ДЛЯ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ПОВ ЫШЕННОЙ ДЛИНЫ (ЧАЩЕ ВСЕГО ТРУБ ИЛИ ЛЕСА).  
«Проезжая часть» — элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных 

средств. 

ДОРОГА СОСТОИТ ИЗ ОДН ОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ПР ОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ .  ПРИ НАЛИЧИИ 

НЕСКОЛЬКИХ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ ОНИ ОТДЕЛЯЮТС Я ДРУГ ОТ ДРУГА 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ПОЛО САМИ  
«Разделительная полоса» — элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью 

разметки 1.2.1 , разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения 

и остановки транспортных средств. 

«Разрешенная максимальная масса» — масса снаряженного транспортного средства с грузом, 

водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально 

допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть 

сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс 

транспортных средств, входящих в состав. 

СНАРЯЖЕННОЕ МЕХАНИЧЕС КОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕ ДСТВО –  ЭТО ТС,  ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАПРАВЛЕННОЕ ТОПЛИВОМ С МАКСИМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ МАСЛА И ОХЛАЖДА ЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ В АГРЕГАТАХ ,  С ЗАПАСНЫМ КОЛЕСОМ ,  ИНСТРУМЕНТОМ ,  АПТЕЧКОЙ ,  

ОГНЕТУШИТЕЛЕМ И ЗНАК ОМ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВ КИ .  ТС  РАЗДЕЛЯЮТСЯ НА 

КАТЕГОРИИ В ЗАВИСИМО СТИ ОТ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ ,  КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕ ННОСТЕЙ 

И РАЗРЕШЕННОЙ МАКСИМ АЛЬНОЙ МАССЫ .  
«Регулировщик» — лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по регулированию 

дорожного движения с помощью сигналов, установленных Правилами, и непосредственно 

осуществляющее указанное регулирование. Регулировщик должен быть в форменной одежде и 

(или) иметь отличительный знак и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и 
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военной автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, 

дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих 

должностных обязанностей. 

ЕСЛИ ДВИЖЕНИЕМ УПРАВЛЯЕТ РЕГУЛИРОВЩИК ,  ТО ВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ЕГ О СИГНАЛАМИ .  
«Стоянка» — преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 

минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или 

разгрузкой транспортного средства. 

ТЕРМИНЫ «СТОЯНКА»  И «ОСТАНОВКА»  ОЗНАЧАЮТ ПРЕДНАМЕРЕН НОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ .  ОСТАНОВКА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СТОЯНКИ ВРЕМЕНЕМ НЕПОДВИЖНОГО 

СОСТОЯНИЯ ТС.  ПРЕДНАМЕРЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ СВЫШЕ 5  

МИНУТ СЧИТАЕТСЯ ОСТА НОВКОЙ ,  А НЕ СТОЯНКОЙ ,  ЕСЛИ ОНО СВЯЗАНО С 

НЕПРЕРЫВНОЙ ПОСАДКОЙ  ИЛИ ВЫСАДКОЙ ПАССАЖИ РОВ ,  ПОГРУЗКОЙ ИЛИ 

РАЗГРУЗКОЙ ТС.  
«Темное время суток» — промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних 

сумерек. 

В  УКАЗАННЫЙ ПРОМЕЖУТОК  ВРЕМЕНИ БЕЗ ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ НЕ 

ОБОЙТИСЬ .  ЭТОТ ТЕРМИН ОГОВОРЕН В П .2.3.1 И В  разделе 19 ПДД.  

«Транспортное средство» — устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, 

грузов или оборудования, установленного на нем. 

К  ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВ АМ ОТНОСИТСЯ К АК МЕХАНИЧЕСКИЙ (С ДВИГАТЕЛЕМ),  

ТАК И НЕМЕХАНИЧЕСКИЙ  ТРАНСПОРТ (БЕЗ ДВИГАТЕЛЕЙ ,  А ТАКЖЕ МОПЕДЫ ).  
«Тротуар» — элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 

проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделенный от них газоном. 

ПО  ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТРОТУАР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПЕШ ЕХОДОВ .  В  СЛУЧАЯХ ,  

ОПРЕДЕЛЕННЫХ В ПП .  9.9 И  12.2ПДД,  ТАМ ДОПУСКАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ ,  ОСТАНОВКА И 

ДАЖЕ СТОЯНКА ТС.  
«Уступить дорогу (не создавать помех)» — требование, означающее, что участник дорожного 

движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо 

маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, изменить направление движения или скорость. 

«УСТУПИТЬ ДОРОГУ»  —  С ЭТИМ ТЕРМИНОМ СТАЛ КИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ ВОДИТЕЛЬ ,  КАК 

ТОЛЬКО ОН ЗАХОЧЕТ НА ЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ ОТ КРАЯ ДОРОГИ .  ПДД  ТРЕБУЮТ ОТ НЕ ГО 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕН ИЯ УСТУПИТЬ ДОРОГУ Д ВИЖУЩЕМУСЯ ТРАНСПОРТ У .  ЧТО 

ЗНАЧИТ УСТУПИТЬ ДОРО ГУ?  ЭТО ЗНАЧИТ НЕ СОЗДАВАТЬ ПОМЕХ .  ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ 

ДВИЖЕНИЕ НА МНОГОПОЛ ОСНОЙ ДОРОГЕ ,  ТО УБЕДИТЕСЬ В ТОМ ,  ЧТО ПОЛОСА ,  ПО 

КОТОРОЙ ВЫ СОБИРАЕТЕ СЬ ДВИГАТЬСЯ ,  СВОБОДНА ,  И НА НЕЕ НЕ ПЕРЕСТРА ИВАЮТСЯ 

ДВИЖУЩИЕСЯ МАШИНЫ .  
«Участник дорожного движения» — лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

«Школьный автобус» — специализированное транспортное средство (автобус), соответствующее 

требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным законодательством о 

техническом регулировании, и принадлежащее на праве собственности или на ином законном 

основании дошкольной образовательной или общеобразовательной организации. 

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования 

Правил, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения 

регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное 

движение установленными сигналами. 

1.4. На дорогах установлено правостороннее движение транспортных средств. 

1.5. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать 

опасности для движения и не причинять вреда. Запрещается повреждать или загрязнять покрытие 

дорог, снимать, загораживать, повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры 

и другие технические средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие 

помехи для движения. Лицо, создавшее помеху, обязано принять все возможные меры для ее 
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устранения, а если это невозможно, то доступными средствами обеспечить информирование 

участников движения об опасности и сообщить в полицию. 

1.6. Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ф.И.О. студента ____________________________________  
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1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

          

Оборудование: 

 Плакаты. 

 Конспекты.  

 Тестовые задания.  

Примечание: 

1. Продолжительность практической работы должна быть не менее 2-х академических часов. 

2. Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в тематическом плане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  № 2 

Тема: Изучение дорожных знаков 

Цель работы: Изучить дорожные знаки их действие, преимущества и недостатки. 

Содержание работы:  

В настоящее время в приложении 1 к ПДД есть 8 разделов, в каждом из которых рассматривается 

отдельный тип дорожных знаков: 

 предупреждающие знаки; 

 знаки приоритета; 

 запрещающие знаки; 

 предписывающие знаки; 

 знаки особых предписаний; 

 информационные знаки; 

 знаки сервиса; 

 знаки дополнительной информации. 

Дорожные знаки разбиты на группы таким образом, чтобы в каждой из групп находились знаки 

схожие по смыслу. Рассмотрим их подробнее. 

Предупреждающие знаки информируют водителей о приближении к опасному участку дороги, 

движение по которому требует принятия мер, соответствующих обстановке. 

Знаки приоритета 
Знаки приоритета устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей 

или узких участков дороги. 

средствам, находящимся на узком участке или противоположном подъезде к нему (рис. 26.5). 

1.1 «Преимущество перед встречным движением». Узкий участок дороги, при движении по 

которому водитель пользуется преимуществом по отношению к встречным транспортным 

средствам (рис. 26.6). 

Запрещающие знаки  

Запрещающие знаки вводят или отменяют определенные ограничения движения. 

Знаки особых предписаний вводят или отменяют определенные режимы движения. 

«Автомагистраль». Дорога, на которой действуют требования Правил дорожного движения  

Российской Федерации, устанавливающие порядок движения по автомагистралям.«Конец  

автомагистрали». 

«Дорога для автомобилей». Дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов 

и мотоциклов.«Конец дороги для автомобилей». 

«Дорога с односторонним движением». Дорога или проезжая часть, по которой движение 

транспортных средств по всей ширине осуществляется в одном направлении. 

Информационные знакиИнформируют водителя.  

Ф.И.О. студента ____________________________________  
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Оборудование: 

 Плакаты. 

 Конспекты.  

 Тестовые задания.  

Примечание: 

1.Продолжительность практической работы должна быть не менее 2-х академических часов. 

2.Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в тематическом плане.  
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Практическое занятие  №3 

Тема:Изучение дорожной разметки вертикальнойи горизонтальной. 

Цель работы:Изучить горизонтальную и вертикальную разметку. 

Содержание работы:  

Горизонтальная разметка (линии, стрелы, надписи и другие обозначения на проезжей части) 

устанавливает определенные режимы и порядок движения. 

Горизонтальная разметка может быть постоянной или временной.  

 

 
Постоянная разметка имеет белый цвет, кроме линий 1.4, 1.10 и 1.17 желтого цвета, временная — 

оранжевый цвет. 

Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и 

элементах оборудования дорог показывает их габариты и служит средством зрительного 

ориентирования. 

Вертикальная разметка: 

 
Порядок выполнения работы 

Самостоятельно  или же во время проведения лекции изучить данный материал. 

Ответить на вопросы.  

 Сделать это в виде записи, цифрами, тестового задания. В виде  ответов на контрольные вопросы.                                                                                          

Ф.И.О. студента ____________________________________  
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Практическое  занятие  №4 

Тема: Изучение  сигналов светофора и регулировщика. 

Цель работы:Изучить правила сигналов светофора и регулировщика. 

Содержание работы:  

Сигналы светофора и регулировщика 

В понимании водителя чаще всего понятие регулирования ассоциируется с перекрестком, но это 

не совсем так, регулирование явление более широкое и охватывает ситуации совершенно не 

связанные с проездом перекрестков. Так, например, с помощью светофора можно регулировать 

встречный разъезд на узких участках дорог, всем известно также и регулирование проезда через 

железнодорожные переезды. Таким же образом можно сказать, что да регулировщик чаще всего 

появляется на перекрестке, но может регулировать движение в принципе на любом участке 

дороги, дежурный по железнодорожному переезду наделен полномочиями регулировщика... Но 

обо всем по порядку. 

Светофорное регулирование 

Светофорное регулирование является самым распространенным, официально все светофоры 

делятся на транспортные и пешеходные, мы же для удобства поделим их на транспортные, 

реверсивные, для трамваев и маршрутных транспортных средств, железнодорожные и 

пешеходные. 

Особо распространяться о пешеходных светофорах мы не будем, вы знакомы с ними с детства, с 

железнодорожными светофорами мы познакомимся в главе "Движение через железнодорожные 

пути", а с "реверсивными" светофорами в главе "Расположение транспортных средств на проезжей 

части". С остальными светофорами разберемся подробнее. 

Транспортные светофоры 

Светофоры этой группы используются для регулирования очередности движения всех 

транспортных средств. Устанавливаться они могут как справа, так и слева по ходу движения, 

также они могут вывешиваться непосредственно над проезжей частью, в том числе и 

горизонтально. В случаях, когда обзор основного светофора затруднен, могут использоваться 

специальные дублирующие светофоры (рис. 1, д), они несколько меньше по размеру и 

устанавливаются ниже, в прямой видимости водителя. 

 
 

 

Рис. 1 «Транспортные светофоры» 

А— с вертикальным расположением; 

Б — с дополнительными секциями; 

В — с горизонтальным расположением; 

Г — с регулированием движения по направлениям; 

Д — дублирующие; 

Все мы с детства знаем, что красный сигнал светофора является запрещающим и двигаться на 

него нельзя, а зеленый сигнал — разрешающий, а вот о желтом сигнале светофора в каждой 
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группе я слышу, что этот сигнал является предупреждающим. Запомните, предупреждающих 

сигналов не существует! Желтый сигнал светофора является запрещающим, двигаться на 

него нельзя. В правилах дорожного движения есть одно отступление, касающееся желтого 

сигнала светофора: если при включении желтого сигнала водители не могут остановиться не 

прибегая к экстренному торможению им разрешается продолжить движение. Водители пытаются 

пользоваться этим пунктом по поводу и без, вылетая на перекресток на желтый сигнал, 

провоцируя или попадая в аварию. Я бы рекомендовал вам заранее оценивать возможность 

смены сигналов и ни в коем случае не увеличивать скорость перед перекрестком, тогда у вас 

всегда будет возможность плавно прекратить движение перед перекрестком. Желтый мигающий 

сигнал светофора сообщает водителю о том, что регулирование отсутствует. 

Сочетание красного и желтого сигналов светофора является запрещающим, информирует 

водителя о скорой смене на разрешающий — повод приготовиться к движению, но трогаться еще 

нельзя. 

Зеленый мигающий сигнал светофора — разрешающий, предупреждает водителя о скорой смене 

на запрещающий. В этой ситуации стоит оценить расстояние до перекрестка и скорость движения, 

и если есть возможность плавно остановиться, то лучше прекратить движение. 

Особого внимания заслуживают светофоры, оборудованные дополнительными секциями. Следует 

заметить, что дополнительные секции всегда зеленые и могут работать в двух режимах: с 

основным зеленым и основным красным. В любом случае, основные сигналы светофора 

устанавливают очередь проезда, а дополнительные секции распределяют эту очередь по 

направлениям. 

Включение дополнительных секций с основным зеленым сигналом светофора 

При таком режиме работы светофора двигаться можно только прямо, в иных направлениях при 

работающей соответствующей секции (в направлении стрелок в работающих секциях) или в 

сторону отсутствующей секции. Обратите внимание, стрелки необязательно должны 

присутствовать в секциях, при их отсутствии достаточно знать с какой стороны от основного 

сигнала светофора расположена дополнительная секция. 

 
Рис. 2 Светофоры, оборудованные дополнительными секциями в режиме, когда включен 

основной зеленый сигнал светофора. 

Вариант А — Двигаться можно в любом направлении. 

Вариант Б — Двигаться можно только прямо, налево и в обратном направлении. 

Включение дополнительных секций с основным красным сигналом светофора 

В этом режиме работы светофора двигаться можно только в направлении стрелок в работающих 

секциях, уступив дорогу всем тем, кто двигается на основной зеленый сигнал светофора. 
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Рис. 3 Светофоры, оборудованные дополнительными секциями в режиме, когда включен 

основной красный сигнал светофора. 

На рисунке приведен реальный перекресток Оренбурга: ул. Цвилинга (по вертикали) и ул. 

Невельская (по горизонтали) 

Вариант А 
При таком включении светофора водителю зеленого автомобиля горит зеленый основной сигнал 

светофора, он может двигаться в любом направлении (в нашем случае налево). Водителям 

красного и желтого автомобилей горит основной красный сигнал и дополнительные секции 

разрешают движение прямо и налево. Соответственно водители красного и желтого автомобилей 

могут проехать перекресток, но обязаны пропустить водителя зеленого авто. 

Вариант Б 
В этом случае водителю зеленого автомобиля включен красный сигнал светофора и он не может 

проехать перекресток. Так же не может двигаться и красный автомобиль т.к. со средней полосы 

возможен поворот налево или разворот, но дополнительная секция отключена. И только водитель 

желтого автомобиля может продолжить движение. 

Как видите в этой ситуации водитель желтого автомобиля может двигаться прямо всегда (и 

наосновной красный и зеленый сигналы светофора) сделано это не случайно - позади мост и 

скопление автомобилей на нем недопустимо. 

Светофоры, регулирующие движение трамваев и маршрутных ТС, двигающихся по 

выделенной полосе 

Особый светофор, выполненный в виде Т-образно расположенных сигналов бело-лунного цвета 
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регулирует движение трамваев и маршрутных транспортных средств, двигающихся по 

выделенной полосе (полоса для маршрутных транспортных средств). Понять работу такого 

светофора проще простого: включенный нижний фонарь говорит о том, что двигаться можно, три 

верхних фонаря говорят куда при этом можно двигаться (левый - налево или в обратном 

направлении, средний - прямо, правый - направо). Если нижний фонарь не горит - сигнал 

запрещающий. 

 
Рис. 4 Светофоры, регулирующие движение трамваев и маршрутных транспортных средств, 

двигающихся по выделенной полосе. 

Вариант А — запрещающий сигнал светофора 

Вариант Б — разрешает движение прямо и направо 

Эти светофоры не распространяют свое действие на других участников движения. Возникает 

вопрос: зачем тогда вам знать их сигналы? Все просто - для того чтобы вы могли решить нужно ли 

допустим пропустить трамвай, сначала нужно решить можно ли этому трамваю вообще 

двигаться... 

 
 

Рис. 5 Очередность проезда перекрестка, регулируемого Т-образным светофором. 

В данной ситуации Т-образный светофор  запрещает движение трамвая, а обычный транспортный 

светофор разрешает движение безрельсовым транспортным средством. Таким образом, первым 

проедет перекресток водитель синего автомобиля. 

Если бы на Т-образном светофоре был включен разрешающий сигнал для трамвая, первым 

проехал бы перекресток трамвай, а уже затем автомобиль. 

Жесты регулировщика 

Из группы в группу мне приходится слышать, что жесты регулировщика просто не поддаются 

объяснению, их невозможно запомнить, регулировщик показывает жесты, не описанные в 

правилах и т.п... Уверяю вас все не так уж плохо и если немного постараться, все очень легко 

запоминается. Просто к светофорам вы привыкли с детства, а вот регулировщик не самое частое 

явление в нашем городе, хотя есть перекрестки, где он появляется достаточно часто. 

Существует один запрещающий жест регулировщика — вертикально поднятая вверх рука, этот 

жест по сути очень напоминает желтый сигнал светофора: он запрещает въезд на перекресток, но 

позволяет тем, кто на перекрестке находится покинуть его. 

Остальные жесты мы для простоты дальнейшего разговора пронумеруем, их всего три: 

1. Регулировщик обращен к водителю лицом, правая рука вытянута вперед левая опущена или 

отведена в сторону — разрешает движение направо. 

2. Регулировщик обращен к водителю боком (левым или правым), руки опущены или 

отведены в стороны — разрешает движения прямо или направо. 

3. Регулировщик обращен к водителю левым боком, правая рука вытянута вперед, левая 
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опущена или отведена в сторону — разрешает движение в любых возможных 

направлениях. 

Настала пора разобраться, каким образом складывается поведение тех или иных участников 

движения в зависимости от жестов регулировщика. 

Жесты регулировщика для безрельсовых транспортных средств 

Запомнить жесты регулировщика действительно не трудно: достаточно знать два "положения": 

 Если рука регулировщика указывает на вас — двигаться можно (напоминаю, опущенная 

или отведенная в сторону рука регулировщика это одно и тоже), с учетом положения на 

проезжей части. 

 Двигаться можно только в том направлении, чтобы не "пересечь" руки регулировщика. 

Жест №1 

 
 

Рис. 6 Жест регулировщика №1 

Пользуясь вышеописанными "положениями" попробуем проанализировать эту схему: 

1. на обоих водителей направлена рука регулировщика, т.е. ехать они могут 

2. не пересекая рук двигаться можно только направо, но водитель желтого автомобиля направо 

повернуть не может т.к. находится не на той полосе (поворот направо выполняется с крайнего 

правого ряда). 

Вывод: на предложенном рисунке может продолжить движение только зеленый автомобиль и 

только направо. 

Жест №2 

 
Рис. 7 Жест регулировщика №2 

Подобным образом анализируем этот жест регулировщика: 

1. рука регулировщика направлена на обоих водителей (опущенная и отведенная в сторонц рука - 

одно и тоже) значит двигаться им можно. 

2. не пересекая рук регулировщика можно продолжить движение только прямо или направо, но 

водитель желтого автомобиля из указанного положения поворот направо выполнить не имеет 

права. 

Вывод: на представленной схеме водитель желтого авто может продолжить движение только 



прямо, водитель зеленого - прямо или направо. 

Жест №3 

 
Рис. 8 Жест регулировщика №3 

Вот и последний жест, пойдем тем же путем, что и в предыдущих случаях: 

1. Рука регулировщика направлена на обоих водителей (опущенная и отведенная в сторону рука - 

одно и тоже) значит двигаться им можно. 

2. Не пересекая рук регулировщика можно продолжить движение во всех направлениях, в том 

числе и выполнить разворот. 

Вывод: на представленной схеме с учетом положения на дороге водитель желтого авто может 

продолжить движение прямо, налево и в обратном направлении, водитель зеленого - прямо или 

направо. 

Жесты регулировщика для трамваев 

Запомнить жесты регулировщика для трамваев не сложнее, более того, наверное, даже проще... 

Запомните одно простое правило: "трамвай ходит из руки в руку", т.е. каждый жест 

регулировщика для трамвая - одно единственное направление движения, одной рукой 

регулировщик как-бы зовет трамвай, а другой показывает, куда можно поехать. 

Решая задачи, в которых присутствуют трамваи и регулировщик, ученики часто испытывают 

затруднения, причина которых - попытка решить задачу "одним махом", увидел и сразу выдал 

ответ. Так оно потом и будет, но вначале нужно привыкнуть, гораздо проще будет решить задачу 

частями: отдельно для трамвая и отдельно для автомобилей, а затем уже устанавливать общую 

очередь. 

 
 

Рис. 9 Жесты регулировщика (Пример №1) 

Итак, для трамвая этот жест разрешает движение направо, двигаться прямо трамваю нельзя. 

Для автомобиля этот жест так же разрешает поворот направо, выполнить поворот можно. 

Складываем две половинки и получаем, что автомобиль едет первым, а трамвай ждет своего 

разрешающего жеста. 



 
 

Рис. 10 Жесты регулировщика (Пример №2) 

В этой ситуации жест регулировщика разрешает трамваю проехать перекресток в прямом 

направлении, туда он и собирается - двигаться трамваю можно 

Легковому автомобилю жест разрешает продолжить движение прямо или направо - выполнить 

поворот авто можно. 

В результате получается, что можно ехать и трамваю и автомобилю, но трамвай в равных 

условиях на движение имеет преимущество, соответственно первым проедет перекресток трамвай, 

а затем автомобиль. 

 

Ф.И.О. студента ____________________________________  
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Оборудование: 

 Плакаты. 

 Конспекты.  

 Тестовые задания.  

Примечание: 

1.Продолжительность практической работы должна быть не менее 2-х академических часов. 

2.Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в тематическом плане.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  № 5 

Тема:Изучение правил выезда, поворота, разворота, заднего хода, 

 пересечения траекторий транспортных средств. 

Цель работы:Изучить правила выезда, поворота, разворота, заднего хода, пересечения траекторий 

транспортных средств. 

Содержание работы:  

Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан 

подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они 

отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность 

для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. 

  Сигналу левого поворота (разворота) соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, 

вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. 

 
Сигналу правого поворота соответствует вытянутая в сторону правая рука либо левая, вытянутая в 

сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх. 

 
Сигнал торможения подается поднятой вверх левой или правой рукой. 

 
Подача сигнала указателями поворота или рукой должна производиться заблаговременно до начала 

выполнения маневра и прекращаться немедленно после его завершения (подача сигнала рукой 

может быть закончена непосредственно перед выполнением маневра). При этом сигнал не должен 

вводить в заблуждение других участников движения. 

  Подача сигнала не дает водителю преимущества и не освобождает его от принятия мер 

предосторожности. 

При выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным 

средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги — пешеходам и 

велосипедистам, путь движения которых он пересекает. 

При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся 

попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных 

средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, 

находящемуся справа. 

Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять 

соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном 

направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где 

организовано круговое движение. 

  При наличии слева трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с 

проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками 5.15.1 или 

5.15.2 либо разметкой 1.18 не предписан иной порядок движения. При этом не должно создаваться 

помех трамваю. 



 
Поворот должен осуществляться таким образом, чтобы при выезде с пересечения проезжих частей 

транспортное средство не оказалось на стороне встречного движения. 

  При повороте направо транспортное средство должно двигаться по возможности ближе к правому 

краю проезжей части. 

Если транспортное средство из-за своих габаритов или по другим причинам не может выполнить 

поворот с соблюдением требований пункта 8.5 Правил, допускается отступать от них при условии 

обеспечения безопасности движения и если это не создаст помех другим транспортным средствам. 

При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного 

средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного 

направления. 

  Если при развороте вне перекрестка ширина проезжей части недостаточна для выполнения 

маневра из крайнего левого положения, его допускается производить от правого края проезжей 

части (с правой обочины). При этом водитель должен уступить дорогу попутным и встречным 

транспортным средствам. 

В случаях, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда 

не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство 

приближается справа. 

При наличии полосы торможения водитель, намеревающийся повернуть, должен своевременно 

перестроиться на эту полосу и снижать скорость только на ней. 

 При наличии в месте въезда на дорогу полосы разгона водитель должен двигаться по ней и 

перестраиваться на соседнюю полосу, уступая дорогу транспортным средствам, движущимся по 

этой дороге. 

8.11. Разворот запрещается: 

- на пешеходных переходах; 

- в тоннелях; 

- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними; 

- на железнодорожных переездах; 

 - в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м; 

- в местах остановок маршрутных транспортных средств. 

Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет 

безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен 

прибегнуть к помощи других лиц. 

 Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно 

пункту 8.11 Правил. 

Порядок выполнения работы 

Самостоятельно  или же во время проведения лекции изучить данный материал. 

Ответить на вопросы.  

 Сделать это в виде записи, цифрами, тестового задания. Виде  ответов на контрольные вопросы.                                                                                          

Ф.И.О. студента ____________________________________  

№ группы _______________________________________ 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

          

          
 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  №6 

Тема: Изучение правил проезда перекрестков регулируемых, нерегулируемых, равнозначных. 

Цель работы:1.Изучить правила проезда перекрестков. 

Содержание работы:  

При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим 

проезжую часть дороги, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, пересекающим ее по 

велосипедной дорожке. 

Запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, 

который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в 

поперечном направлении. 

Перекресток, где очередность движения определяется сигналами светофора или регулировщика, 

считается регулируемым. 

  При желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика 

перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда 

нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета. 

Регулируемые перекрестки 
При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель безрельсового 

транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со 

встречного направления прямо или направо. Таким же правилом должны руководствоваться между 

собой водители трамваев. 

При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с 

желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся с других направлений. 

Если сигналы светофора или регулировщика разрешают движение одновременно трамваю и 

безрельсовым транспортным средствам, то трамвай имеет преимущество независимо от 

направления его движения. Однако при движении в направлении стрелки, включенной в 

дополнительной секции одновременно с красным или желтым сигналом светофора, трамвай должен 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. 

. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в 

намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка. Однако, если 

на перекрестке перед светофорами, расположенными на пути следования водителя, имеются стоп-

линии (знаки 6.16), водитель обязан руководствоваться сигналами каждого светофора. 

 
При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным 

средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход 

проезжей части данного направления. 

Нерегулируемые перекрестки 
На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по 

второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по 

главной, независимо от направления их дальнейшего движения. 

  На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными 

средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной дороге, 

независимо от направления его движения. 

  В случае если перед перекрестком с круговым движением установлен знак 4.3 "Круговое 

движение" в сочетании со знаком 2.4 "Уступите дорогу" или 2.5 "Движение без остановки 

запрещено", водитель транспортного средства, находящегося на перекрестке, пользуется 

преимуществом перед выезжающими на такой перекресток транспортными средствами. 



 
В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по 

главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков 

равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по 

второстепенным дорогам. 

. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан 

уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом должны 

руководствоваться между собой водители трамваев. 

  На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными 

средствами независимо от направления его движения. 

При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного 

направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой 

водители трамваев. 

 Если водитель не может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и 

тому подобное), а знаков приоритета нет, он должен считать, что находится на второстепенной 

дороге. 

Порядок выполнения работы 

Самостоятельно  или же во время проведения лекции изучить данный материал. 

Ответить на вопросы.  

 Сделать это в виде записи, цифрами, тестового задания. Виде  ответов на контрольные вопросы.                                                                                          

Ф.И.О. студента ____________________________________  

№ группы _______________________________________ 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

          

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие  № 7 

Тема: Изучение правил проезда пешеходных переходов, пересечения железнодорожных путей, 

движения по автомагистрали и в жилых зонах.  

Цель работы:Изучить правила проезда пешеходных переходов, пересечения железнодорожных 

путей, движения по автомагистрали и в жилых зонах.  

Содержание работы:  

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии 

- по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также 

лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 

проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других 

пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 

идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по 

внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 

ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 

взрослых. 

3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу 

под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного 

светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть 

после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и 

убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне 

пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если 

это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить 

переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в 

безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей 



части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам и 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых 

над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. 

В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми 

посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в 

транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. 

Пешеходные переходы и места остановок маршрутных ТС 

"Каждый год мы теряем на дорогах в среднем 30 тысяч человек, причем, это люди трудоспособного 

возраста от 24 до 42 лет. Сегодня в России самый большой показатель смертности в ДТП в расчете 

на 100 тысяч человек из всех стран-членов Европейской конференции министров транспорта. 

Только за последние полгода в нашей стране было зарегистрировано более 90 тысяч 

автомобильных аварий, в которых погибло почти 12 тысяч человек... В каждом шестом случае 

людей сбивают прямо на "зебре"..." 

(глава МВД РФ Рашид Нургалиев на встрече с руководителями исполнительных органов власти 

Приволжского федерального округа) 

Пешеходные переходы 

Согласно Правилам дорожного движения, пешеходный переход - участок проезжей части, 

обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. 

 
 

 

Рис. 1 Варианты обозначения пешеходного перехода 

Правила однозначно требуют от водителей уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу, т.е. водитель должен дать возможность 

пешеходам беспрепятственно перейти проезжую часть при этом не заехав за границы пешеходного 

перехода. Возникает вопрос, а как определить эти самые границы, ведь разметка может 

присутствовать, а может и нет, да и установленные знаки не всегда совпадают с разметкой... чему 

верить? На этот вопрос отвечает соответствующий ГОСТ: при наличии дорожной разметки границы 

пешеходного перехода определяются именно ею, а в случае ее отсутствия по знакам: 5.19.1 

устанавливают справа от дороги и он обозначает ближнюю границу, знак 5.19.2 - слева, он 

обозначает удаленную границу. 



 
 

Рис. 2 Определение границ пешеходного перехода 

При наличии разметки, границы пешеходного перехода определяются границами разметки (вариант 

"А"), если дорожная разметка отсутствует — границы соответствуют установленным знакам 

(вариант "Б"). 

Разбирая статистику ДТП в которых пострадали или погибли пешеходы можно столкнуться с 

крайне неприятным фактом: пешеходов достаточно часто сбивают в районе пешеходных 

переходов! В пункте 14.2Правил дорожного движения описано поведение водителя в случае, если 

перед пешеходным переходом снижает скорость или остановилось транспортное средство — 

водители двигающиеся по соседним полосам могут продолжить движение только убедившись в 

отсутствии перед указанным транспортным средством пешеходов. А как часто нарушают это 

требование, лично мне не один раз приходилось видеть, как в результате был сбит пешеход... 

 
 

 

Рис. 3 Вариант ДТП на пешеходном переходе 

Развитие ситуации представляется следующим образом: пешеход стоит перед пешеходным 

переходом и в конце концов находится добрый человек, который решает его все-таки пропустить 

(водитель синего автомобиля). 

Пешеход в этой ситуации, как правило, чувствует себя крайне обязанным, ведь ему уделили такое 

внимание... и вместо того, чтобы переходить проезжую часть, он ее перебегает!  

В этот момент по соседней полосе двигается другой водитель (честно говоря, слово "водитель" в 

http://www.netprav.net/avarijnaya-statistika-orenburzhya-2008.html
http://www.netprav.net/peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv.html
http://www.netprav.net/peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv.html
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этом контексте меня смущает...) и абсолютно не обратив внимания на то, что перед пешеходным 

переходом остановился автомобиль продолжает свой путь... на встречу с пешеходом...Самое 

неприятное ни водитель красного автомобиля, ни пешеход не видят друг друга до последнего 

момента! 

Кроме того, во всех случаях (в том числе и вне пешеходных переходов) водитель обязан пропускать 

пешеходов, подающих сигнал белой тростью (слепые и слабо видящие пешеходы). 

Теперь посмотрим на ситуацию не глазами водителя, а пешехода, а заодно вспомним как правильно 

переходить проезжую часть. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть по пешеходному 

переходу (в данном случае имеют преимущество), а при его отсутствии у ближайшего перекрестка 

по линии границы пересечения проезжих частей, убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств (у пешехода преимущества в этом случае нет). Переходя проезжую часть не 

стоит суетиться или бежать, также не стоит и вальяжно прогуливаться по проезжей части, даже 

если у вас имеется преимущество, такое поведение затрудняет другим участникам движения оценку 

ситуации, ее развитие, а это грозит неприятностями... 

 

Движение через железнодорожные пути. 

15.1. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только по 

железнодорожным переездам, уступая дорогу поезду (локомотиву, дрезине). 

Происшествия на железнодорожных переездах всегда сопровождаются тяжелыми последствиями. 

Если автомобильная дорога пересекает железнодорожные пути по мосту над ними или по тоннелю 

под ними, такое пересечение не считается ж/д-переездом. 

15.2. При подъезде к железнодорожному переезду водитель обязан руководствоваться 

требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями 

дежурного по переезду и убедиться в отсутствии приближающегося поезда (локомотива, дрезины). 

Переезд железнодорожных путей. 
При отсутствии на переезде регулировщика водитель подчиняется сигналам специального 

светофора. Круглый бело-лунный мигающий сигнал разрешает движение через переезд, красный – 

запрещает. Закрытый шлагбаум даже при выключенном светофоре запрещает движение. Если 

светофорная сигнализация не работает, а шлагбаум открыт, переезд считается нерегулируемым и 

водитель должен сам определить, возможно ли пересечение путей в данный момент, т.е. следует 

убедиться в отсутствии приближающегося поезда. 

15.3. Запрещается выезжать на переезд: 
 при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от сигнала светофора); 

 при запрещающем сигнале светофора (независимо от положения и наличия шлагбаума); 

 при запрещающем сигнале дежурного по переезду (дежурный обращен к водителю грудью или 

спиной с поднятым над головой жезлом, красным фонарем или флажком, либо с вытянутыми в 

сторону руками); 

 если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде; 

 если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина). 

  

  

Движением через переезд может управлять дежурный. Его сигналы похожи на сигналы 

регулировщика (п.6.10 ПДД). Действия водителя при заторе за переездом аналогичны действиям 

при заторе за перекрестком (п.13.2 ПДД). Прежде чем выехать на переезд, водитель обязан 

убедиться в том, что он без помех сможет его покинуть. 

Кроме того, запрещается: 
 объезжать с выездом на полосу встречного движения стоящие перед переездом транспортные 

средства; 

 самовольно открывать шлагбаум; 
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 провозить через переезд в нетранспортном положении сельскохозяйственные, дорожные, 

строительные и другие машины и механизмы; 

 без разрешения начальника дистанции пути железной дороги движение тихоходных машин, 

скорость которых менее 8 км/ч, а также тракторных саней-волокуш. 

 
  

Объезжать стоящие перед переездом ТС запрещено только с выездом на встречную полосу. Если 

дорога имеет несколько полос для движения в данном направлении, то в пределах проезжей части 

попутного направления допускается объехать стоящий перед переездом транспорт. ПДД запрещают 

использовать обочины для объезда стоящего перед переездом транспорта (п.9.9ПДД). 

15.4. В случаях, когда движение через переезд запрещено, водитель должен остановиться у стоп-

линии, знака 2.5  или светофора, если их нет — не ближе 5 м от шлагбаума, а при 

отсутствии последнего — не ближе 10 м до ближайшего рельса. 

  

 
  

15.5. При вынужденной остановке на переезде водитель должен немедленно высадить людей и 

принять меры для освобождения переезда. Одновременно водитель должен: 

 при имеющейся возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда на 

1000 м (если одного, то в сторону худшей видимости пути), объяснив им правила подачи 

сигнала остановки машинисту приближающегося поезда; 

 оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги; 

 при появлении поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки. 

Примечание. Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем с лоскутом яркой 

материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с факелом или фонарем). 

Сигналом общей тревоги служат серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов. 

Остановка на железнодорожном переезде запрещена. В данном случае, при вынужденной 

остановке, основная задача водителя – обеспечить безопасность пассажиров и освободить переезд. 

Во время движения через переезд не рекомендуется переключать скорость. Лучше заранее 

включить более низкую передачу. Если двигатель все-таки заглох и не заводится, нужно пытаться 

откатить автомобиль от переезда вручную или даже столкнуть его другим автомобилем. 

К указанным в п.15.5 действиям водитель обязан прибегнуть так же в случае падения на переезде 

груза, создающего опасность для движения поездов. 
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Автомагистрали – это специальные скоростные трассы, начало и конец которых обозначают 

знаками особых предписаний 5.1  и 5.2  соответственно. (См. п.1.2 Правил термин 

«Автомагистраль»). 

16.1. На автомагистралях запрещается: 

 движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных 

машин, иных транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их 

состоянию менее 40 км/ч; 

 движение грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т далее второй 

полосы; 

 остановка вне специальных площадок для стоянки, обозначенных знаком 6.4  или 7.11

; 

 разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы; 

 движение задним ходом; 

 учебная езда. 

  

  

  

Скорость движения ТС на автомагистрали не должна быть менее 40км/ч. Разрешенная 

максимальная скорость движения на автомагистрали по видам ТС приведена в таблице п.10 ПДД. 

16.2. При вынужденной остановке на проезжей части водитель должен обозначить транспортное 

средство в соответствии с требованиями раздела 7 Правил и принять меры для того, чтобы вывести 

его на предназначенную для этого полосу (правее линии, обозначающей край проезжей части). 

Остановка и стоянка (преднамеренное прекращение движения) на автомагистралях допускаются 

только на специальных площадках, обозначенных знаками 6.4 или 7.11. 
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В случае вынужденной остановки, при невозможности автомобиля добраться своим ходом до 

обозначающей край проезжей части полосы, отделенной разметкой 1.2.1 , водителю 

необходимо сразу включить аварийную сигнализацию, выставить позади машины знак аварийной 

остановки и попытаться найти способ откатить автомобиль правее линии 1.2.1. Во время ремонта 

автомобиля на этой полосе  аварийная сигнализация также должна быть включена и сзади машины 

должен стоять знак аварийной остановки. 

16.3. Требования данного раздела распространяются также на дороги, обозначенные знаком 5.3

. 

К автомобильным дорогам, обозначенным знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», относятся дороги, 

предназначенные для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов. На этих дорогах, как 

и на автомагистралях, запрещается движение пешеходов, домашних животных, велосипедов, 

мопедов, тракторов и самоходных машин, а также любых тихоходных ТС, скорость которых менее 

40км/ч. 

На «дороге для автомобилей» в отличии от автомагистрали может не быть разделительной полосы, 

транспортных развязок на разных уровнях и т.д. Установка знака 5.3 не делает эту дорогу главной 

по отношению к пересекаемой. 

17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены 

знаками 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В 

жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные 

помехи для движения транспортных средств. 

17.2. В жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим 

двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т 

вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. 
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Практическое занятие  № 8 

Тема: Изучение правил буксировки, учебной езды, перевозки людей и грузов.  

Цель работы:Изучить правила буксировки, учебной езды, перевозки людей и грузов.  

Содержание работы:  

20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии 

водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция 

жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого 

транспортного средства по траектории буксирующего. 

20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом 

автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем 

частичной погрузки - нахождение людей в кабине или кузове буксируемого транспортного 

средства, а также в кузове буксирующего. 

20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и 

буксируемым транспортны ми средствами в пределах 4 - 6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - 

не более 4 м. 

Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с п.9 Основных положений. 

20.. Буксировка запрещается: 

• транспортных средств, у которых не действует рулевое управление* (допускается буксировка 

методом частичной погрузки); 

• двух и более транспортных средств; 

• транспортных средств с недействующей тормозной системой*, если их фактическая масса более 

половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической 

массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом 

частичной погрузки; 

• мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов; 

• в гололедицу на гибкой сцепке; 

21.1. Первоначальное обучение вождению транспортных средств должно проводиться на закрытых 

площадках или автодромах. 

21.2. Учебная езда на дорогах допускается только с обучающим и при наличии первоначальных 

навыков управления у обучаемого. Обучаемый обязан знать и выполнять требования Правил. 

21.3. Обучающий должен иметь при себе документ на право обучения вождению транспортного 

средства данной категории, а также удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории. 

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле - не менее 14 лет. 

21.5. Механическое транспортное средство, на котором проводится обучение, должно быть 

оборудовано в соответствии с пунктом 5 Основных положений и иметь опознавательные знаки 

"Учебное транспортное средство". 

21.6. Запрещается учебная езда на дорогах, перечень которых объявляется в установленном порядке. 

22.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля должна осуществляться водителями, 

имеющими удостоверение на право управления транспортными средствами категории "С" (при 

перевозке более 8 человек, включая пассажиров в кабине, - категорий "С" и "D") и стаж управления 

транспортными средствами данной категории более 3 лет. 

Примечание. Допуск военных водителей к перевозке людей на грузовых автомобилях 

осуществляется в установленном порядке. 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой разрешается, если он 

оборудован в соответствии с Основными положениями, при этом перевозка детей не допускается. 

22.3. Число перевозимых людей в кузове грузового автомобиля, а также салоне автобуса, 

осуществляющего перевозку на междугородном, горном, туристическом или экскурсионном 

маршруте, и при организованной перевозке группы детей, не должно превышать количества 

оборудованных для сидения мест. 

22.4. Перед поездкой водитель грузового автомобиля должен проинструктировать пассажиров о 

порядке посадки, высадки и размещения в кузове. 

 

Начинать движение можно, только убедившись, что условия безопасной перевозки пассажиров 

обеспечены. 



22.5. Проезд в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, не оборудованной для 

перевозки людей, разрешается только лицам, сопровождающим груз или следующим за его 

получением, при условии, что они обеспечены местом для сидения, расположенным ниже уровня 

бортов. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии со 

специальными правилами в имеющих опознавательные знаки "Перевозка детей" автобусе или 

грузовом автомобиле с кузовом-фургоном, предназначенным для перевозки людей. При 

организованной перевозке группы детей с ними должен находиться взрослый сопровождающий 

(сопровождающие). Перевозка стоящих детей запрещается. 

22.7. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки 

транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до 

полной остановки. 

22.8. Запрещается перевозить людей: 

• вне кабины автомобиля (кроме случаев перевозки людей в кузове грузового автомобиля с 

бортовой платформой или в кузове-фургоне), трактора, других самоходных машин, на грузовом 

прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла и вне предусмотренных конструкцией 

мотоцикла мест для сидения; 

• сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства; 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 

особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями 

безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих 

устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, 

установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.  

23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление 

и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.  

23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:  

• не ограничивает водителю обзор;  

• не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;  

• не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и 

опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;  

• не создает шум, не пылит и не загрязняет дорогу и окружающую среду; 

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан 

принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить 

дальнейшее движение.  

23.4. Груз, выступающий за габариты транспортного средства спереди или сзади более чем на 1 м, 

или сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен 

опознавательными знаками "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости, кроме того, спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, 

сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.  

23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные 

параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для 

рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по 

длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим 

за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов 

с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами.  

 

Международные автомобильные перевозки осуществляются в соответствии с требованиями к 

транспортным средствам и правилами перевозки, установленными международными договорами 

Российской Федерации. 



 

Ф.И.О. студента ____________________________________  

№ группы _______________________________________ 

 

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

          

          
 

Оборудование: 

 Плакаты. 

 Конспекты.  

 Тестовые задания.  

Примечание: 

1. Продолжительность практической работы должна быть не менее 2-х академических часов. 

2. Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в тематическом плане. 
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ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Дисциплина  ОП 06 «Правила безопасности дорожного движения» 

Специальность 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 
Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  

                                                         устная/письменная/смешанная 

Билет № 1. 
1.Общие обязанности водителей транспортных средств, участвующих в движении, обязанности 

пешеходов. 

2.Психофизиологические основы деятельности водителя. Зрительные ощущения, зрительное 

восприятие, внимание. 

3. Проезжая часть данной дороги имеет: 

 

 
1) Одну полосу для движения. 

2) Две полосы для движения. 

3) Три полосы для движения. 
 

«__»_____________ 2019г. 
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Дисциплина  ОП 06 «Правила безопасности дорожного движения» 
Специальность 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

Билет № 2. 

 

1. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке дорожных знаков. 

2. Влияние социальной системы, личностных особенностей, стрессовых ситуаций на поведение 

водителя.  

3. Сколько проезжих частей имеет данная дорога? 

 

1) Одну. 

2) Две. 

3) Четыре. 
 

«__»_____________ 2019г. 
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Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  

                                                         устная/письменная/смешанная 

Билет № 3. 

 

1.Типы светофорного регулирования. Назначение светофоров, значения сигналов регулировщика. 

2. Силы, действующие на автомобиль при движении. Тормозной и остановочный путь.   

3. Какой маневр намеревается выполнить водитель легкового автомобиля? 

 

 
 
1)Обгон. 

 2) Перестроение с дальнейшим опережением. 

 3) Объезд. 
 

«__»_____________2019г. 
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Билет № 4. 
 

1. Назначение аварийной световой сигнализации, случаи еѐ включения Выставление знака 

аварийной остановки. Применение специальных сигналов. 

2. Сцепление колес с дорогой, причины возникновения юза, заноса, буксования колес в различных 

дорожных условиях. Расположение центра тяжести и его влияние на устойчивость.  

3.Что называется разрешенной максимальной массой транспортного средства? 

 1) Максимально допустимая для перевозки масса груза, установленная предприятием-

изготовителем. 

 2) Масса снаряженного транспортного средства без учета массы водителя, пассажиров и груза, 

установленная предприятием-изготовителем. 

 3) Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная 

предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. 

 

«__»_____________2019г. 
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Билет № 5. 
 

1. Начало движения, маневрирование.  Расположение транспортных средств на проезжей части. 

2. Виды кровотечений. 

3. Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к дорожно-транспортному 

происшествию? 

 1) Освободить проезжую часть. 

 2) Остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. 

3) Сообщить о случившемся в полицию. 

 

 

 

 

«__»_____________2019г. 
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Дисциплина  ОП 06 «Правила безопасности дорожного движения» 
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                                                         устная/письменная/смешанная 

 

 

Билет № 6. 
 

1. Правила остановки и стоянки транспортных средств. 

2. Основные положения  по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

3. Разрешено ли Вам повернуть направо на этом перекрестке? 

 

 
 

1) Да. 

2) Нет. 

 

 

«__»_____________2019г. 
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Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

Билет №7. 

1. Типы и виды перекрестков. Порядок, очередность движения на различных типах и видах 

перекрестков. 

2. Признаки отравления угарным газом, теплового удара. 

3. Разрешено ли Вам движение? 

 

 
 

1)  Разрешено только направо. 

2) Запрещено. 

«__»_____________2019г. 
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Билет № 8. 

 

1. Типы пешеходных переходов. Правила проезда пешеходных переходов. 

2. Строение  скелета человека, сердечно-сосудистой системы. 

3. Разрешено ли Вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по левой полосе 

с целью опережения второго? 

 

 
1) Да. 

2) Нет. 

«__»_____________2019г. 
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Билет № 9. 

1. Действия водителей при вынужденной остановке на переезде. Сигналы остановки и общей 

тревоги. 

2. Признаки травмирующего фактора. Характеристика повреждений. Последовательность оказания 

помощи пострадавшим. 

3. Вы намерены повернуть направо. Ваши действия? 

 

 
 

1) Уступите дорогу только пешеходу, переходящему проезжую часть по нерегулируемому 

пешеходному переходу. 

2) Уступите дорогу только пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую Вы 

поворачиваете. 

3) Уступите дорогу всем пешеходам. 
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Билет № 10. 

1. Случаи включения световых приборов, габаритных огней, переключения дальнего света на 

ближний. 

2. Понятие «административной ответственности».  Основные статьи Кодекса  РФ об 

административных правонарушениях, касающиеся дорожного движения. 

3. В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение? 

 
  

1) Только Б. 

2) Только А или Б. 

3) В любых. 
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Билет № 11. 

 

1. Условия буксировки и еѐ запрещения. Места запрещения учебной езды. 

2. Признаки опьянения, его влияние на реакцию водителя.  Правила медицинского 

освидетельствования на состояние  наркотического или алкогольного опьянения. Ответственность 

за вождение транспортного средства в состоянии опьянения. 

3. Эта разметка, нанесенная на полосе движения: 

 

 
1) Предоставляет Вам преимущество при перестроении на правую полосу. 

2) Информирует Вас о том, что дорога поворачивает направо. 

3) Предупреждает Вас о приближении к сужению проезжей части. 
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Билет № 12. 

 

1. Специфические особенности движения и необходимость введения дополнительных требований к 

движению велосипедов и мопедов. 

2. Понятие «Уголовная ответственность». Основные статьи Уголовного кодекса РФ, касающиеся 

преступлений в сфере дорожного движения. 

3. С какой скоростью Вы можете продолжить движение вне населенного пункта по левой полосе на 

легковом автомобиле? 

 
1) Не более 50 км/ч. 

2) Не менее 50 км/ч и не более 70 км/ч. 

3) Не менее 50 км/ч и не более 90 км/ч. 
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Билет № 13. 

 

1. Действия водителей и пешеходов, когда сигналы регулировщика противоречат сигналам 

светофора, дорожной разметке, другим знакам. 

2. Понятие «гражданская ответственность». Обязанности водителей при ДТП, возмещение  

причиненного вреда в результате ДТП. 

3. Разрешено ли водителю поставить автомобиль на стоянку в указанном месте? 

 

 
 

1) Да. 

 2) Нет. 
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Билет № 14. 

1. Действия водителей в случае затруднения определения типа и вида перекрестка. 

2. Требования дорожных знаков, светофоров, разметки, положения шлагбаума, указания дежурного 

по переезду. Запрещения выезда на переезд.  Запрещение движения через переезд. 

3. Вы намерены повернуть направо. Следует ли уступить дорогу автобусу? 

 

 
1) Да. 

2) Нет. 
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Билет № 15. 

1. Разрешенная скорость движения. Правила обгона и встречного разъезда. 

2. Использование противотуманных фар. Включение ближнего света фар в светлое время суток. 

Применение звуковых сигналов. 

3.Вы намерены повернуть налево. Кому следует уступить дорогу? 

 

 
1) Только автобусу.  

2) Только легковому автомобилю. 

3) Никому. 
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Билет № 16. 

 

1. Термины в Правилах дорожного движения: транспортное средство, пешеход, механическое 

транспортное средство, велосипед, мопед, мотоцикл. 

2. Личностные характеристики водителя. 

3. Можете ли Вы въехать на мост первым? 

 

 
1) Да. 

2) Нет. 
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Билет № 17. 

1. Термины в Правилах дорожного движения: разделительная полоса, полоса движения, 

перекресток, главная дорога. 

2. Взаимосвязь этики водителя и его взаимоотношений с другими участниками дорожного 

движения для обеспечения безопасности дорожного движения, при  возникновении ДТП. 

3. В каком месте Вы должны остановиться? 

 

 
1) Перед знаком (А). 

2) Перед перекрестком (Б). 

3) Перед краем пересекаемой проезжей части (В). 
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Билет № 18. 

1. Термины в Правилах дорожного движения: стоянка, вынужденная остановка, препятствие, 

недостаточная видимость, дорожно-транспортное происшествие. 

2. Понятие устойчивости автомобиля. 

 
 

4. При движении прямо Вы: 

1) Должны остановиться перед стоп-линией. 

2) Можете продолжить движение через перекресток без остановки. 

3) Должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. 

 
«__»_____________2019г. 



 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

Дисциплина  ОП 06 «Правила безопасности дорожного движения» 

Специальность 23.02.03  «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта» 

Форма обучения: очная  

Форма проведения экзамена: устная  
                                                         устная/письменная/смешанная 

Билет № 19. 

 

1. Обязанности пассажиров в дорожном движении. 

2. Психофизиологические основы деятельности водителя слуховые ощущения, слуховое 

восприятие, ощущение равновесия, ускорений, вибрации, навыки. 

3. Какой из знаков распространяет свое действие только на ту полосу, над которой он установлен? 

 

 
 

1) Только А. 

2) Только Б. 

3) Б и В. 
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Билет № 20. 

 

1. Значение дорожных знаков и разметки в общей организации дорожного движения. 

2. Строение органов дыхания и сердечной деятельности человека. 

3. Кто обязан уступить дорогу? 

 
1) Водитель грузового автомобиля. 

2) Водитель легкового автомобиля. 
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Билет № 21. 

1. Движение по автомагистралям. 

2. Запрещающие дорожные знаки и знаки приоритета: название, назначение. 

3. Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. Ваши действия? 

 

 
1) Проедете первым. 

2) Уступите дорогу только встречному автомобилю. 

3) Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным 

звуковым сигналом. 

4) Уступите дорогу обоим транспортным средствам. 
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Билет № 22. 
1. Движение в жилых зонах. 

2. Правила перевозки людей и грузов. 

3. Вы намерены продолжить движение по главной дороге. Обязаны ли Вы включить левые 

указатели поворота? 

 

 
 

1) Да.Обязаны, если с других направлений приближаются транспортные средства. 

2) Нет. 
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Билет № 23. 

1. Предупреждающие дорожные знаки: название, назначение. 

2. Места запрещения остановок и стоянок. 

3. Вы намерены повернуть налево. Ваши действия? 

 

 
 

 

1) Уступите дорогу пешеходам. 

2) Проедете перекресток, не уступая дорогу пешеходам. 
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Билет № 24. 

 
1. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств. 

2. Влияние дорожных условий на безопасность движения. 

3. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсутствии: 

 1) Аптечки. 

 2) Огнетушителя. 

 3) Знака аварийной остановки. 

 4) Противооткатных упоров. 
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