«СДАЛ», при отрицательном – «НЕ СДАЛ»

Испытательные упражнения для проведения первого этапа
квалификационного экзамена
Упражнение № 1 «Старт»
1. Перед началом выполнения упражнений кандидат в водители должен:
 отрегулировать зеркала заднего вида и сиденье;
 пристегнуться ремнем безопасности;
 запустить двигатель;
 подтвердить готовность к старту, включив сигнал левого поворота. При
этом рычаг механической коробки переключения передач должен
находиться в нейтральном положении (для автоматической трансмиссии –
орган управления режимами трансмиссии должен находиться в положении
«Р»).
По команде «СТАРТ» кандидат в водители должен начать движение, пересечь
линию «СТАРТ» (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) и выключить
сигнал левого поворота. При выполнении упражнения не допускаются ошибки,
предусмотренные контрольной таблицей № 1.

Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Контрольная таблица № 1.
Ошибки кандидата в водители
Не пристегнул ремень безопасности
Не включил указатель левого поворота перед началом
движения
Не выключил указатель поворота после начала движения
Не начал движение в течение 30 сек после сигнала «СТАРТ»
Не начал движение в течение 20 сек после сигнала «СТАРТ»
Превысил скорость движения более 20 км/ч
При выполнении упражнения двигатель заглох

Штрафные баллы
25
25
25
25
20
10
10

Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме»
1. Кандидат в водители на участке подъема перед линией «СТОП» должен
зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение в прямом
направлении, не допуская отката ТС назад. При выполнении упражнения не допускаются
ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 2.

Рис. 2. Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Контрольная таблица № 2.

Ошибки кандидата в водители
Штрафные баллы
Совершил откат ТС более чем на величину 0,3 м после
остановки или начала движения
25
Не остановил ТС перед линией «СТОП» на участке подъема или
пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита ТС на
горизонтальную плоскость)
25
Не начал движение в течение 30 сек после остановки
25
При выполнении упражнения двигатель заглох
10
Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в
неподвижном состоянии на подъеме
5
Остановил ТС далее 1,0 м от линии «СТОП»
5
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная для конкретного автоматизированного
автодрома или закрытой для движения площадки
5

Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода»
3. Кандидат в водители перед линией «СТОП» у пешеходного перехода должен
зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение. При выполнении
упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 3.

Рис. 3. Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 3.
Ошибки кандидата в водители
Пересек без остановки линию «СТОП» перед пешеходным
переходом (по проекции переднего габарита ТС на
горизонтальную плоскость)
Превысил скорость движения более 20 км/ч
При выполнении упражнения двигатель заглох
Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП»

Штрафные баллы
25
10
10
5

Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в
неподвижном состоянии
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная
для
конкретного
автоматизированного
автодрома или закрытой для движения площадки

5
5

Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов»
4. Кандидат в водители должен проехать участок дороги с левым и правым
поворотами, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 4.

Рис. 4. Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.

Основные размеры зоны упражнения № 4
Категории ТС «C»
Участок
Ширина, м
A
4,7 (5,7)
Длина, м
B
15,0
Длина, м
C
6,0
Радиус, м
R
1,5
Примечание. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля
выполнения упражнения по факту пересечения контрольной линии колесом (колесами)
ТС или наезда на нее. В скобках приведены размеры для случая контроля выполнения
упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость).
Контрольная таблица № 4.
Ошибки кандидата в водители
Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС или
габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость)
При выполнении упражнения двигатель заглох
Превысил скорость движения более 20 км/ч
Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная
для
конкретного
автоматизированного
автодрома или закрытой для движения площадки

Штрафные баллы
25
10
10
5
5

Упражнение № 5 «Змейка»
5. Кандидат в водители должен проехать участок дороги с левыми и правым
поворотами, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 5.

Рис. 5. Упражнение № 5 «Змейка»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Основные размеры участка упражнения № 5
Участок
Ширина, м
Длина, м
Угол, градус

Категории ТС «C»
A
4,2 (5,2)
B
10,5

135
Примечание. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля
выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС контрольной
линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры для случая контроля выполнения
упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость).
Контрольная таблица № 5.
Ошибки кандидата в водители
Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС или
габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость)
При выполнении упражнения двигатель заглох
Превысил скорость движения более 20 км/ч
На выполнение упражнения затрачено более 2-х мин
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома
или закрытой для движения площадки

Штрафные баллы
25
10
10
5
5

Упражнение № 6 «Въезд в бокс»
2.

Кандидат в водители должен въехать в бокс задним ходом, и затем выехать из
бокса, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 6.

Рис. 6. Упражнение № 6 «Въезд в бокс»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Основные размеры зоны упражнения № 6
Категории ТС «C»
Участок
Ширина, м
A
5,2 (6,2)
Длина, м
B
Д + 1,0 м
Длина, м
C
Д + 1,0 м
Радиус, м
R
1,5
Примечания. 1. Размер Д равен длине ТС, в м.
2. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля выполнения
упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС контрольной линии или наезда
на нее. В скобках приведены размеры А для случая контроля выполнения упражнения по
габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость).
Контрольная таблица № 6.
Ошибки кандидата в водители
Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек ее
габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость).
Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции габарита ТС
на горизонтальную плоскость) линию фиксации выполнения
упражнения

Штрафные баллы
25
10

При выполнении упражнения двигатель заглох
Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная
для
конкретного
автоматизированного
автодрома или закрытой для движения площадки

10
5
5

Упражнение № 7 «Параллельная парковка»
7. Кандидат в водители должен при движении задним ходом установить ТС на
место парковки, зафиксировать ТС в неподвижном состоянии так, чтобы переднее и
заднее правые колеса автомобиля находились на линии фиксации упражнения, после чего
выехать с места парковки, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 7.

Рис. 7. Упражнение № 7 «Параллельная парковка»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.

Участок
Ширина, м
Длина, м
Промежуток, м

Основные размеры зоны упражнения № 7
Категории ТС «C»
A
3,5 (4.2)
B
15 (16)
C
более 0,4

Примечания. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля
выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС контрольной
линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры для случая контроля выполнения
упражнения по габариту ТС (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость).
Контрольная таблица № 7.
Ошибки кандидата в водители
Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек ее
габаритом ТС (по проекции на горизонтальную плоскость)
Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции габарита ТС
на горизонтальную плоскость) линию фиксации выполнения
упражнения
При выполнении упражнения двигатель заглох
Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная
для
конкретного
автоматизированного
автодрома или закрытой для движения площадки

Штрафные баллы
25
10
10
5
5

Упражнение № 8 «Проезд регулируемого перекрестка»
8. Кандидат в водители должен поочередно согласно схеме движения проехать
перекресток в направлении прямо, направо и налево, соблюдая требования сигналов
светофора. При включении запрещающего сигнала светофора необходимо остановить ТС
перед линией «СТОП». При включении разрешающего сигнала светофора проехать
перекресток. Для поворота налево (направо) заблаговременно включить соответствующий
указатель поворота и дождаться разрешающего сигнала светофора в намеченном
направлении.

Рис. 8. Упражнение № 8 «Проезд регулируемого перекрестка»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Контрольная таблица № 8.
Ошибки кандидата в водители
Не включил соответствующий указатель поворота при пересечении
перекрестка с поворотом направо или налево

Штрафные баллы
25

Проехал перекресток при запрещающем сигнале светофора
25

Ошибки кандидата в водители
На проезд перекрестка при разрешающем сигнале светофора
затрачено более 30 сек
Пересек линию «СТОП»
На проезд перекрестка при разрешающем сигнале светофора
затрачено более 20 сек
При выполнении упражнения двигатель заглох
Превысил скорость движения более 20 км/ч
Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП»

Штрафные баллы
25
20
10
10
10
5

Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная для конкретного автоматизированного автодрома
или закрытой для движения площадки

5

Упражнение № 9 «Проезд железнодорожного переезда»
9. Кандидат в водители перед линией «СТОП» у железнодорожного переезда
должен зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение. При
выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной
таблицей № 9.

Рис. 9. Упражнение № 9 «Проезд железнодорожного переезда»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.

Контрольная таблица № 9.
Ошибки кандидата в водители
Пересек без остановки линию «СТОП» у железнодорожного
переезда (по проекции переднего габарита ТС на горизонтальную
плоскость)
При выполнении упражнения двигатель заглох
Превысил скорость движения более 20 км/ч
Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией «СТОП»

Штрафные баллы
25
10
10
5

Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации ТС в
неподвижном состоянии
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная
для
конкретного
автоматизированного

5

автодрома или закрытой для движения площадки

5

Упражнение № 10 «Полоса разгона»
10. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:
после проезда дорожного знака 4.6 «Ограничение минимальной скорости» (20
км/час) на участке пути длиной не более 10-ти м увеличить скорость движения ТС до 20
км/ч и более, переключиться с первой на вторую передачу и продолжать движение с
заданной скоростью (при наличии автоматической трансмиссии - поддерживать
установленную скорость);
За 10 м до дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (20 км/ч)
снизить скорость движения ТС до 20 км/ч и менее, переключиться со второй на первую
передачу (при наличии автоматической трансмиссии - поддерживать установленную
скорость).

Рис. 10. Упражнение № 10 «Полоса разгона»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Контрольная таблица № 10.
Ошибки кандидата в водители
Не включил соответствующую передачу на заданном отрезке пути
(для ТС с механической трансмиссией)
Нарушил требования дорожных знаков (4.6, 3.24)
Нарушил
последовательность
выполнения
упражнения,
предусмотренная
для
конкретного
автоматизированного
автодрома или закрытой для движения площадки

Штрафные баллы
10
10
5

Упражнение № 11 «Аварийная остановка»
11. При включении светового и/или звукового сигнала в салоне ТС кандидат в
водители должен остановить ТС и включить аварийную сигнализацию. После отключения
специального сигнала (красного маяка) кандидат в водители должен выключить
аварийную сигнализацию, продолжить движение. При выполнении упражнения не
допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 11.
Контрольная таблица № 11

Ошибки кандидата в водители
Не остановил ТС в течение 2 сек после включения светового и/или
звукового сигнала в салоне ТС и (или) не включил аварийную
сигнализацию в течение 3 сек после полной остановки ТС

Штрафные баллы

10
Перед началом движения не выключил аварийную сигнализацию
10
10

При выполнении упражнения двигатель заглох

Упражнение № 12 «ФИНИШ»
12. При выполнении упражнения «ФИНИШ» перед пересечением линии
«ФИНИШ» кандидат в водители должен включить указатель правого поворота, пересечь
по проекции габаритов ТС финишную линию, остановить ТС в установленном месте,
выключить указатель правого поворота, включить нейтральную передачу (при наличии
автоматической трансмиссии установить орган управления режимами трансмиссии в
положение «Р»), включить стояночный тормоз, отстегнуть ремень безопасности, покинуть
транспортное средство. При выполнении упражнения не допускаются ошибки,
предусмотренные контрольной таблицей № 12.

Рис. 12. Упражнение № 12 «ФИНИШ»
а) автоматизированный автодром;
б) закрытая от движения площадка.
Контрольная таблица № 12.
Ошибки кандидата в водители
Не включил стояночный тормоз после остановки ТС
Превышено
время
на
выполнение
всех
упражнений,
установленное для конкретного автодрома
Не включил указатель правого поворота перед пересечением
финишной линии
При выполнении упражнения двигатель заглох
Не выключил указатель правого поворота после пересечения
финишной линии

Штрафные баллы
25

Контрольная таблица по результатам второго этапа
практического экзамена

25
10
10
5

Ошибки
1
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС,
имеющему преимущество

Пункты ПДД
2
3.2,8.1,8.3-8.5, 8.8-8.10,8.12
11.7,13.4-13.6, 3.8,13.9,
13.11,13.12,15.1,18.1, 18.3

Штрафные
баллы
3
5

1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, 8.3, 13.1, 13.8, 14.1 -14.3,
имеющим преимущество
14.5,14.6
1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме 8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8
разрешенных случаев) или на трамвайные пути
встречного направления

5

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или 6.2-6.5,6.7, 6.9,6.10
регулировщика

5

1.5. Не выполнил требования знаков приоритета,
запрещающих и предписы-вающих знаков,
дорожной разметки 1.1, 1.3

Приложения 1, 2

5

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при
остановке при наличии знака 2.5 или при
запрещающем сигнале светофора (регулировщика)
1.7. Нарушил правила выполнения обгона
1.8. Нарушил правила выполнения поворота

6.13, приложение 2

5

11.1 - 11.5
8.5-8.7

5
5

1.9. Нарушил правила выполнения разворота

8.8,8.11

5

1.10. Нарушил правила движения задним ходом

8.12

5

1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных
переездов

15.1-15.4,12.4

5

5

1.12. Превысил установленную скорость движения
10.2, 10.3
1.13. Не принял возможных мер к снижению
10.1
скорости вплоть до остановки ТС при
возникновении опасности для движения
1.14. Действие или бездействие кандидата в
1.5
водители, вызвавшее необходимость вмешательства
в процесс управления экзаменационным ТС с целью
предотвращения возникновения ДТП

5
5

2.1. Нарушил правила остановки
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота
соответствующего направления перед началом
движения, перестроением, поворотом (разворотом)
или остановкой

12.1, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8
8.1

3
3

2.3. Не выполнил требования знаков особых
предписаний, дорожной разметки (кроме разметки
1.1, 1.3, 1.12)

Приложения 1,2

3

2.4. Не использовал в установленных случаях
аварийную световую сигнализацию или знак
аварийной остановки

7.1,7.2

3

5

2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся
заторе, создав помеху движению ТС в поперечном
направлении
3.1. Не пристегнул ремень безопасности
3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота
3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей
части

13.2

3

2.1.2
8.2
9.3,9.4,9.7-9.10

1
1
1

3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и 10.1
метеорологических условий

1

3.5. Двигался без необходимости со слишком малой 10.5
скоростью, создавая помехи другим ТС
3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости 10.5
предотвращения ДТП

1

3.7. Нарушил правила пользования внешними
световыми приборами и звуковым сигналом

1

19.1-19.5, 19.8

1

