
Тестирование  

1. При какой неисправности Вам разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1) Не работают запоры горловин топливных баков. 

2) Не работает механизм регулировки сиденья водителя. 

3) Не работает устройство обогрева и обдува стёкла. 

4) Не работает стеклоподъёмник 

 

2. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при 

эксплуатации мотоцикла? 

1) 0.8 мм. 

2) 1.0 мм. 

3) 1.6 мм. 

4) 2.0 мм. 

 

3. Какое количество противотуманных фар разрешено устанавливать на мотоциклах? 

1) Только одну. 

2) Одну или две. 

3) Только две. 

 

4. В каком случае Вам разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1)  Загрязнены внешние световые приборы.  

2)  Нарушена регулировка фар. 

3)  На световых приборах используются рассеиватели, не соответствующие типу 

данного светового прибора. 

4)  Отсутствуют противотуманные фары. 

 

5. При каком значении суммарного люфта в рулевом управлении допускается 

эксплуатация легкового автомобиля? 

1) Не более 10 градусов. 

2) Не более 20 градусов. 

3) Не более 25 градусов. 

 

6. Вы имеете право эксплуатировать легковой автомобиль при отсутствии: 

1) Аптечки. 

2) Огнетушителя. 

3) Знака аварийной остановки. 

4) Противооткатных упоров. 

 

7. В каких случаях Вам разрешается эксплуатация транспортного средства? 

1)  Содержание вредных веществ в отработанных газах или дымность превышают 

установленные нормы. 

2)  Негерметична топливная система. 

3)  Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. 

4)  Уровень внешнего шума превышает установленные нормы. 

 

8. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движения даже до 

места ремонта или стоянки? 

1) Неисправна рабочая тормозная система. 

2) Неисправна система выпуска отработавших газов? 

3) Не работает стеклоомыватель. 

 



9. В каких случаях Вам запрещается дальнейшее движение даже до места ремонта или 

стоянки с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями? 

1)  Только в условиях недостаточной видимости. 

2)  Только в тёмное время суток. 

3)  В обоих перечисленных случаях. 

 

10. Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без 

медицинской аптечки? 

1) Автомобили. 

2) Автобусы. 

3) Все мотоциклы. 

4) Только мотоциклы без бокового прицепа. 

 

11. При какой неисправности тормозной системы Вам запрещается эксплуатация 

транспортного средства? 

1) Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы. 

2) Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние 

транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне 16 % включительно. 

3) Уменьшен свободный ход педали тормоза. 

 

12. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже 

до места ремонта или стоянки? 

1) Не работает стеклоподъёмник. 

2) Неисправно рулевое управление. 

3) Неисправен глушитель. 

 

13. Какие из перечисленных транспортных средств разрешается эксплуатировать без 

огнетушителя? 

1) Автомобили. 

2) Автобусы. 

3) Все мотоциклы. 

4) Только мотоциклы без бокового прицепа. 

 

14. В каком случае Вам запрещается дальнейшее движение на автомобиле с прицепом 

даже до места ремонта или стоянки? 

1)  Не установлен опознавательный знак автопоезда. 

2)  Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида. 

3)  Неисправно сцепное устройство. 

 

15. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля? 

1)  Шины имеют отслоение протектора или боковины. 

2)  Шины имеют порезы, обнажающие корд. 

3)  На задней оси автомобиля установлены шины с восстановленным рисунком 

протектора. 

 

16. В каком случае Вам запрещается эксплуатация транспортного средства? 

1)  Двигатель не развивает максимальной мощности. 

2)  Двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах. 

3)  Имеется неисправность в глушителе. 

 

17. В каком случае Вам разрешается эксплуатация легкового автомобиля? 

1)  Не работает спидометр. 



2)  Не работает указатель температуры охлаждающей жидкости. 

3)  Не работает предусмотренное конструкцией противоугонное устройство. 

18. В каком случае Вам запрещается эксплуатация автомобиля? 

1)  Не работает указатель уровня топлива. 

2)  Нарушена регулировка угла опережения зажигания. 

3)  Затруднён пуск двигателя. 

4)  Не работает звуковой сигнал. 

 

19. Разрешается ли устанавливать шторки или жалюзи на заднем стекле легкового 

автомобиля? 

1) Разрешается, но только при наличии с обеих сторон зеркал заднего вида. 

2) Запрещается. 

3) Разрешается. 

 

20. Как вы должны поступить, если во время движения отказал в работе спидометр? 

1) Продолжить намеченную поездку с особой осторожностью. 

2) Прекратить дальнейшее движение. 

3) Попытаться устранить неисправность на месте, а если это невозможно, то 

следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер 

предосторожности. 

 

21. При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение на 

транспортном средстве во время дождя или снегопада? 

1) Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

2) Не действует стеклоочиститель со стороны водителя. 

3) Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства 

стеклоомыватели. 

 

22. Разрешается ли Вам движение до места ремонта или стоянки в тёмное время суток с 

негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями? 

1) Запрещается только на дорогах без искусственного освещения. 

2) Запрещается. 

3) Разрешается. 

 

23. Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось легкового автомобиля шины с 

различным рисунком протектора? 

1) Разрешается на любую ось. 

2) Разрешается только на заднюю ось. 

3) Не разрешается. 

24. В каком случае Вам разрешается эксплуатация автомобиля? 

1)  Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

2)  Не работают стеклоомыватели. 

3)  Не работает стеклоподъёмник. 

25. Разрешается ли Вам устанавливать на одну ось транспортного средства ошипованную 

шину совместно с неошипованной? 

1) Разрешается. 

2) Разрешается только на заднюю ось. 

3) Не разрешается. 

26. Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при 

эксплуатации легкового автомобиля? 

1) 0.8 мм.  

2) 1.0 мм.  



3) 1.6 мм. 

4) 2.0 мм. 

 


