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ЗАНЯТИЕ № 1.1. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Вопрос 1:
Дайте точное и
полное определение понятия «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
событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
сооружения, грузы
событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его
участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства,
причинен иной материальный ущерб
Вопрос 2:
На что направлена деятельность по обеспечению безопасности дорожного
движения?
на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий
на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий,
снижение тяжести их последствий
на снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий
Вопрос 3:
Кого следует относить к участникам дорожного движения?
водителя транспортного средства и пешехода
водителя и пассажира транспортного средства
водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства
Вопрос 4:
Перечислите основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения?
приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении, над
экономическими результатами хозяйственной деятельности
приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении
соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности
дорожного движения
программно-целевой подход к деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения
все перечисленное является принципами обеспечения безопасности дорожного движения
все перечисленное, кроме программно-целевого подхода к деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения,
является принципами обеспечения безопасности
дорожного движения
Вопрос 5:
К чьим полномочиям относится принятие решений о временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах регионального
или межмуниципального значения в целях обеспечения безопасности дорожного
движения?
Российской Федерации

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления муниципального района
Вопрос 6:
К чьим полномочиям относится осуществление мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма?
Российской Федерации
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления муниципального района
Вопрос 7:
К чьим полномочиям относится принятие решений о временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного
значения в границах населенных пунктов поселения в целях обеспечения безопасности
дорожного движения?
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления муниципального района
органов местного самоуправления поселения
Вопрос 8:
К чьим полномочиям относится принятие решений о временных ограничении или
прекращении движения транспортных средств на автомобильных дорогах местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в целях
обеспечения безопасности дорожного движения?
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления муниципального района
Вопрос 9:
Кто обязан поддерживать транспортные средства, участвующие в дорожном
движении, в технически исправном состоянии?
владельцы транспортных средств либо лица, эксплуатирующие транспортные средства
владельцы транспортных средств
лица, эксплуатирующие транспортные средства
Вопрос 10:
Допускается ли регистрация транспортного средства без обязательного страхования
гражданской ответственности владельца такого средства?
да
нет
законодательно этот вопрос не урегулирован
Вопрос 11:
Допускается ли обязательное страхование гражданской ответственности владельца
такого средства без проведения в отношении транспортного средства государственного
технического осмотра или технического осмотра?
да
нет
законодательно этот вопрос не урегулирован
Вопрос 12:
Кем устанавливаются нормы, правила и процедуры технического обслуживания и

ремонта транспортных средств?
Минтрансом России
владельцем транспортных средств
заводами-изготовителями транспортных средств
Вопрос 13:
Начните предложение: … эксплуатация транспортных средств, владельцами
которых не исполнена установленная федеральным законом обязанность по страхованию
своей гражданской ответственности.
Запрещается
Допускается
Не рекомендуется
Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной
с эксплуатацией транспортных средств, установлены ст. 20 Закона.
Вопрос 14:
Установление специальных правил и предъявление к водителям транспортных
средств
дополнительных
(по
отношению
к
установленным
действующим
законодательством) требований для обеспечения безопасности дорожного движения
является:
правом юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным транспортом
обязанностью юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным
транспортом
Вопрос 15:
Наличие в организации должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения является:

правом юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным транспортом
обязанностью юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным
транспортом
Вопрос 16:
Организация и проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей является:
правом юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным транспортом
обязанностью юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным
транспортом
Вопрос 17:
Организация

и

проведение

предрейсового

контроля

технического

состояния

транспортных средств является:

правом юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным транспортом
обязанностью юридического лица, осуществляющего перевозки автомобильным
транспортом
Вопрос 18:
Каким документом установлен Перечень мероприятий по подготовке работников к
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации?
распоряжением Минтранса России от 13 мая 2013 г. № МС-43-р
Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 "О Правилах дорожного
движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных средств к

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения").
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ О безопасности дорожного движения
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта
Вопрос 19:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилем, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3500
килограммов и число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает
восьми?
«В»
«В1»
«ВЕ»
Вопрос 20:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилем, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3500
килограммов, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает
восьми и сцепленного с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не
превышает 750 килограммов?
«В»
«В1»
«ВЕ»
Вопрос 21:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилем, разрешенная максимальная масса которого не превышает 3500

килограммов, число сидячих мест которого, помимо сиденья водителя, не превышает
восьми и сцепленного с прицепом, разрешенная максимальная масса которого
превышает 750 килограммов и превышает массу автомобиля без нагрузки?
«В»
«В1»
«ВЕ»
Вопрос 22:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500
килограммов?
«С»
«С1»
«СЕ»
«С1Е»
Вопрос 23:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов
и сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750
килограммов?
«С»
«С1»
«СЕ»
«С1Е»
Вопрос 24:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении

автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов,
но не превышает 7500 килограммов?
«С»
«С1»
«СЕ»
«С1Е»
Вопрос 25:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов,
но не превышает 7500 килограммов и сцепленные с прицепом, разрешенная
максимальная масса которого не превышает 750 килограммов?
«С»
«С1»
«СЕ»
«С1Е»
Вопрос 26:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов,
сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750
килограммов?
«С»
«С1»
«СЕ»
«С1Е»
Вопрос 27:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 килограммов,
но не превышает 7500 килограммов, сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная
масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без
нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава
транспортных средств не превышает 12 000 килограммов?
«С»
«С1»
«СЕ»
«С1Е»
Вопрос 28:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми
сидячих мест, помимо сиденья водителя?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»
Вопрос 29:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров, имеющие более восьми
сидячих мест, помимо сиденья водителя и сцепленные с прицепом, разрешенная
максимальная масса которого не превышает 750 килограммов?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»
Вопрос 30:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми,
но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»
Вопрос 31:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми,
но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя, и сцепленные с
прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»
Вопрос 32:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми
сидячих мест, помимо сиденья водителя, и сцепленные с прицепом, разрешенная
максимальная масса которого превышает 750 килограммов?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»

Вопрос 33:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
сочлененными автобусами?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»
Вопрос 34:

Какую категорию (подкатегорию) должен иметь водитель при управлении
автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющие более восьми,
но не более шестнадцати сидячих мест, помимо сиденья водителя, сцепленные с
прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная
максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы
автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса
такого состава?
«D»
«D1»
«DЕ»
«D1Е»
Вопрос 35:
На транспортных средствах с какой трансмиссией принимаются экзамены на право
управления транспортными средствами?
с механической трансмиссией
с автоматической трансмиссией
с механической или автоматической трансмиссией
Вопрос 36:
На транспортных средствах с какой трансмиссий предоставляется право
управления, если лицо сдало экзамен на транспортных средствах с механической
трансмиссией?
с механической трансмиссией
с автоматической трансмиссией

с механической или автоматической трансмиссией
Вопрос 37:
На транспортных средствах с какой трансмиссий предоставляется право
управления, если лицо сдало экзамен на транспортных средствах с автоматической
трансмиссией?
с механической трансмиссией
с автоматической трансмиссией
с механической или автоматической трансмиссией
Вопрос 38:
На какой срок выдается российской национальное удостоверение?
на срок двадцать лет
на срок пятнадцать лет
на срок десять лет
бессрочно
Вопрос 39:
Закончите предложение: Российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «А»
подтверждает право на управление транспортными средствами … … … .
подкатегории "A1"
подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа
подкатегории "A1" и подкатегории "B1" с мотоциклетной посадкой или рулем
мотоциклетного типа
Вопрос 40:
Закончите предложение: Российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «В»
подтверждает право на управление транспортными средствами … … … .
подкатегории "B1" (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем
мотоциклетного типа)
подкатегории «ВЕ»
подкатегории «B1» (кроме транспортных средств с мотоциклетной посадкой или рулем
мотоциклетного типа) и подкатегории «ВЕ»
Вопрос 41:
Закончите предложение: Российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «С»
подтверждает право на управление транспортными средствами … … … .
подкатегории «C1»
подкатегории «СЕ»
подкатегории «С1Е»
Вопрос 42:
Закончите предложение: Российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «СЕ»
подтверждает право на управление транспортными средствами … … … .
категории «C»
подкатегории «СЕ»
подкатегории «С1»
подкатегории «С1Е»

Вопрос 43:
Закончите предложение: Российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «D»
подтверждает право на управление транспортными средствами … … … .
подкатегории «D1»
категории «DЕ»
подкатегории «D1Е»
Вопрос 44:
Закончите предложение: Российское национальное водительское удостоверение,
подтверждающее право на управление транспортными средствами категории «DЕ»
подтверждает право на управление транспортными средствами … … … .
подкатегории «D1»
категории «DЕ»
подкатегории «D1Е»
Вопрос 45:
На какой максимальный срок может выдаваться международное водительское
удостоверение?
на срок до трех лет
на срок десять лет
на срок пятнадцать лет
на срок двадцать лет
Вопрос 46:
Допускается ли управление транспортными средствами на территории Российской
Федерации на основании международного водительского удостоверения?
да
нет
Вопрос 47:
Начните предложение: … … … управление транспортными средствами на
основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений
при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением транспортными средствами.
Не допускается
Допускается
Вопрос 48:
По достижении какого возраста возникает право на управление транспортным
средством категории "A", "B", "C"?
16 лет
18 лет
21 год
Вопрос 49:
По достижении какого возраста возникает право на управление транспортным
средством подкатегории "B1", "C1"?
16 лет
18 лет
21 год
Вопрос 50:

По достижении какого возраста возникает право на управление транспортным
средством категории «D», «Tm», «Tb» и подкатегория «D1»?
16 лет
18 лет
21 год
Вопрос 51:
У кого возникает право на управление транспортными средствами категории «ВЕ»?
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «В» в
течение не менее шести месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «В» в
течение не менее двенадцати месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «В» в
течение не менее двадцати четырех месяцев
Вопрос 52:
У кого возникает право на управление транспортными средствами
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами
течение не менее шести месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами
течение не менее двенадцати месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами
течение не менее двадцати четырех месяцев
Вопрос 53:
У кого возникает право на управление транспортными средствами
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами
течение не менее шести месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами
течение не менее двенадцати месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами
течение не менее двадцати четырех месяцев

категории «СЕ»?
категории «С» в
категории «С» в
категории «С» в

категории «DЕ»?
категории «D» в
категории «D» в
категории «D» в

Вопрос 54:
У кого возникает право на управление транспортными средствами подкатегории
«С1Е»?
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «С» либо
«С1» в течение не менее шести месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «С» либо
«С1» в течение не менее двенадцати месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «С» либо
«С1» в течение не менее двадцати четырех месяцев
Вопрос 55:
У кого возникает право на управление транспортными средствами подкатегории
«D1Е»?
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «D» либо
«D1» в течение не менее шести месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «D» либо
«D1» в течение не менее двенадцати месяцев
у лиц, имеющих право на управление транспортными средствами категории «D» либо
«D1» в течение не менее двадцати четырех месяцев

Вопрос 56:
С какой периодичностью могут осуществляться плановые проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении федерального
государственного надзора в области безопасности дорожного движения?
не чаще одного раза в год
не чаще одного раза в два года
не чаще одного раза в три года
Вопрос 57:
Укажите точное определение понятия «автомобильная дорога».
объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью;
объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;
объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных
средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной
дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно,
дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее
технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные
сооружения;
Вопрос 58:
Что включает в себя понятие «автомобильная дорога»?
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги; расположенные на
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью;
защитные дорожные сооружения; искусственные дорожные сооружения; производственные
объекты; элементы обустройства автомобильных дорог.
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги; расположенные на
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью;
производственные объекты; элементы обустройства автомобильных дорог.
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги; расположенные на
них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и
подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью;
защитные дорожные сооружения; искусственные дорожные сооружения.
Вопрос 59:
Укажите точное определение понятия «защитные дорожные сооружения».
сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение;
заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин;
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;

сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение;
заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин;
подобные сооружения;
сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение;
шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;
Вопрос 60:
Что включает в себя понятие «защитные дорожные сооружения»?
элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные
для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные
устройства; подобные сооружения;
заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных
лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения;
элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; шумозащитные и
ветрозащитные устройства; подобные сооружения;
Вопрос 61:
К чему относятся сооружения, предназначенные для движения пешеходов и прогона
животных?
искусственные дорожные сооружения
производственные объекты
элементы обустройства автомобильных дорог
Вопрос 62:
К чему относятся сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте,
содержании автомобильных дорог?
искусственные дорожные сооружения
производственные объекты
элементы обустройства автомобильных дорог
Вопрос 63:
К чему относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры?
искусственные дорожные сооружения
производственные объекты
элементы обустройства автомобильных дорог
Вопрос 64:
К чему относятся места отдыха и остановочные пункты?
искусственные дорожные сооружения
производственные объекты
элементы обустройства автомобильных дорог
Вопрос 65:
Стоянки (парковки) транспортных средств- это:
искусственные дорожные сооружения
производственные объекты
элементы обустройства автомобильных дорог
Вопрос 66:
Являются ли объекты дорожного сервиса элементами обустройства автомобильных
дорог?
да

нет
Вопрос 67:
Комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров
автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории
автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода
автомобильной дороги- это:
реконструкция автомобильной дороги
капитальный ремонт автомобильной дороги
ремонт автомобильной дороги
содержание автомобильной дороги
Вопрос 68:
Комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов
автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических
характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дорогиэто:
реконструкция автомобильной дороги
капитальный ремонт автомобильной дороги
ремонт автомобильной дороги
содержание автомобильной дороги
Вопрос 69:
Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги- это:
реконструкция автомобильной дороги
капитальный ремонт автомобильной дороги
ремонт автомобильной дороги
содержание автомобильной дороги
Вопрос 70:
Комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния
автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и
обеспечению безопасности дорожного движения- это:
реконструкция автомобильной дороги
капитальный ремонт автомобильной дороги
ремонт автомобильной дороги
содержание автомобильной дороги
Вопрос 71:
Как классифицируются автомобильные дороги в зависимости от их назначения?
автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения
автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения; частные
автомобильные дороги
государственные, муниципальные и частные автомобильные дороги

автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего
пользования
Вопрос 72:
Как подразделяются автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного
использования?
автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения
автомобильные дороги федерального значения; автомобильные дороги регионального или
межмуниципального значения; автомобильные дороги местного значения; частные
автомобильные дороги
государственные, муниципальные и частные автомобильные дороги
автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего
пользования
Вопрос 73:
Каким образом исчисляется протяженность автомобильной дороги в границах
населенного пункта?
от начальной точки до конечной точки автомобильной дороги по ее центральной оси
от начальной точки до конечной точки автомобильной дороги по ее внутренней стороне
от начальной точки до конечной точки автомобильной дороги по ее внешней стороне
Вопрос 74:
Что следует принимать за условную начальную и условную конечную точку отсчета
протяженности автомобильных дорог, соединяющих населенные пункт?
обособленные подразделения организаций почтовой связи
здание органа государственной власти или органа местного самоуправления
обособленные подразделения организаций почтовой связи, здание органа государственной
власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в центре населенного
пункта здание или сооружение
Вопрос 75:
Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог регионального значения?
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного
хозяйства
органы местного самоуправления муниципальных образований, через которые проходит
дорога (в отношении соответствующих участков дороги)
Вопрос 76:
Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог межмуниципального значения?
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного
хозяйства
органы местного самоуправления муниципальных образований, через которые проходит
дорога (в отношении соответствующих участков дороги)
Вопрос 77:

Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог поселения?
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого
расположено поселение
орган местного самоуправления поселения
Вопрос 78:
Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт
которых планируется осуществлять в границах поселения?
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого
расположено поселение
орган местного самоуправления поселения
Вопрос 79:
Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
частных автомобильных дорог, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт
которых планируется осуществлять в границах муниципального района на территориях
двух и более поселений?
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
орган местного самоуправления муниципального района
органы местного самоуправления поселений (в отношении соответствующих участков
дорог)
Вопрос 80:
Кто выдает разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
автомобильных дорог городского округа?
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
орган местного самоуправления муниципального района, в границах которого расположен
городской округ
орган местного самоуправления городского округа
Вопрос 81:
За чей счет осуществляется реконструкция (капитальный ремонт) участка
автомобильной дороги требуемая в случае прокладки, переноса или переустройства
инженерных коммуникаций в границах полосы отвода и (или) придорожных полос
автомобильной дороги?
владельца автомобильной дороги
муниципального образования, по территории которого проходит автомобильная дорога
владельца инженерных коммуникаций
Вопрос 82:
Кто
обязан
оборудовать
железнодорожные
переезды
устройствами,
предназначенными для обеспечения безопасности движения железнодорожного
транспорта, транспортных средств и других участников дорожного движения?
владельцы железнодорожных путей
владельцы автомобильных дорог
Вопрос 83:

Кто отвечает за содержание участков автомобильных дорог, расположенных в
границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на
расстоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути следования), в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации о
железнодорожном транспорте?
владельцы железнодорожных путей
владельцы автомобильных дорог
Вопрос 84:
За содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации о железнодорожном
транспорте, в границах железнодорожных переездов ответственность несет владелец
железнодорожных путей. Что следует понимать под границей железнодорожного
переезда?
шлагбаум или при отсутствии шлагбаума на расстоянии пяти метров от ближайшего
рельса по пути следования
шлагбаум или при отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти метров от ближайшего
рельса по пути следования
шлагбаум или при отсутствии шлагбаума на расстоянии пятнадцати метров от
ближайшего рельса по пути следования
Вопрос 85:
За чей счет осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки
транспортных средств, переходно-скоростных полос объектов дорожного сервиса в
границах полосы отвода автомобильной дороги?
владельца автомобильной дороги
муниципального образования, на территории которого расположен объект дорожного
сервиса
субъекта РФ, на территории которого расположен объект дорожного сервиса
владельца объекта дорожного сервиса
Вопрос 86:
Какова ширина каждой придорожной полосы для автомобильных дорог 1 и 2
категории?

???
Придорожная
полоса

25 м
50 м
75 м

Автомобильная дорога
1 (2) категории

???
Придорожная
полоса

100 м
Вопрос 87:
Какова ширина каждой придорожной полосы для автомобильных дорог 3 и 4
категории?

???

Автомобильная дорога
3 (4) категории

Придорожная
полоса

???
Придорожная
полоса

25 м
50 м
75 м
100 м
Вопрос 88:
Какова ширина каждой придорожной полосы для автомобильных дорог 5
категории?

???
Придорожная
полоса

Автомобильная дорога
5 категории

???
Придорожная
полоса

25 м
50 м
75 м
100 м
Вопрос 89:
Какова ширина каждой придорожной полосы участков автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью
населения до двухсот пятидесяти тысяч человек?
25 м

50 м
75 м
100 м
Вопрос 90:
Какова ширина каждой придорожной полосы участков автомобильных дорог,
построенных для объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти
тысяч человек?
25 м
50 м
75 м
100 м
150 м
Вопрос 91:
Каким образом классифицируются автомобильные дороги по условиям движения и
доступа к ним?
автомагистраль; скоростная автомобильная дорога; обычная автомобильная дорога
(нескоростная автомобильная дорога)
автомагистраль; высокоскоростная автомобильная дорога; скоростная автомобильная
дорога; нескоростная автомобильная дорога
высокоскоростная автомобильная дорога; скоростная автомобильная дорога; нескоростная
автомобильная дорога.
Вопрос 92:
Для автомобильной дороги класса "автомагистраль" устанавливается:

IА категория
IБ категория
IВ категория
Вопрос 93:
Для автомобильной
устанавливается:
IА категория
IБ категория
IВ категория

дороги

класса

"скоростная

автомобильная

Вопрос 94:
К какому классу относится автомобильная дорога категории IВ?
автомагистраль
скоростная автомобильная дорога
обычная (нескоростная) автомобильная дорога
Вопрос 95:
К какому классу относится автомобильная дорога категории II?
автомагистраль
скоростная автомобильная дорога
обычная (нескоростная) автомобильная дорога
Вопрос 96:
К какому классу относится автомобильная дорога категории V?
автомагистраль

дорога"

скоростная автомобильная дорога
обычная (нескоростная) автомобильная дорога
Вопрос 97:
Строится автомобильная дорога класса «автомагистраль» (категория IА). Какова
должна быть ширина полосы движения такой дороги?
3.75 м
3.5- 3.75 м
3.25- 3.5 м
3- 3.25 м
3.5- 4.5 м
Вопрос 98:
Строится автомобильная дорога класса «скоростная автомобильная дорога»
(категория IБ). Какова должна быть ширина полосы движения такой дороги?
3.75 м
3.5- 3.75 м
3.25- 3.5 м
3- 3.25 м
3.5- 4.5 м
Вопрос 99:
Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога»
(нескоростная автомобильная дорога) (категория IВ). Какова должна быть минимальная
ширина полосы движения такой дороги?
3.75 м
3.5- 3.75 м
3.25- 3.5 м
3- 3.25 м
3.5- 4.5 м
Вопрос 100:
Строится автомобильная дорога класса «автомагистраль» (категория IА). Какова
должна быть минимальная ширина обочины такой дороги?
3.75 м
3.5- 3.75 м
3.25- 3.5 м
3- 3.25 м
3.5- 4.5 м
Вопрос 101:
Строится автомобильная дорога класса «скоростная автомобильная дорога»
(категория IБ). Какова должна быть минимальная ширина обочины такой дороги?
3.75 м
3.5- 3.75 м
3.25- 3.5 м
3- 3.25 м
3.5- 4.5 м
Вопрос 102:

Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога»
(нескоростная автомобильная дорога) (категория IВ). Какова должна быть минимальная
ширина обочины такой дороги?
3.75 м
3.5- 3.75 м
3.25- 3.5 м
3- 3.25 м
3.25- 3.75 м
Вопрос 103:
Строится автомобильная дорога класса «автомагистраль» (категория IА). Какова
должна быть минимальная ширина разделительной полосы такой дороги?
2м
3м
5м
6м
Вопрос 104:
Строится автомобильная дорога класса «скоростная автомобильная дорога»
(категория IБ). Какова должна быть минимальная ширина разделительной полосы такой
дороги?
2м
3м
5м
6м
Вопрос 105:
Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога»
(нескоростная автомобильная дорога) (категория IВ). Какова должна быть минимальная
ширина разделительной полосы такой дороги?
2м
3м
5м
6м
Вопрос 106:
Строится автомобильная дорога класса «обычная автомобильная дорога»
(нескоростная автомобильная дорога) (категория III). Какова должна быть минимальная
ширина разделительной полосы такой дороги?
разделительная полоса не предусмотрена
2м
3м
5м
6м
Вопрос 107:
С кем должны быть согласованы схемы организации движения и ограждения мест
производства дорожных работ?
с муниципальным образованием, на территории которого производятся дорожные работы
с уполномоченным орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
с органами Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) (Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД)).

Вопрос 108:
Какие из указанных ниже видов дорожных работ не подлежат согласованию с
органами Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) (Государственной
инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД))?
реконструкция автомобильных дорог
капитальный ремонт автомобильных дорог
ремонт автомобильных дорог
содержание автомобильных дорог
Вопрос 109:
В какой последовательности согласовываются схемы организации движения и
ограждения мест производства дорожных работ, связанных с переносом или
переустройством инженерных коммуникаций?
со всеми заинтересованными организациями, а затем с органами ГАИ
с органами ГАИ, а затем со всеми заинтересованными организациями
Вопрос 110:
Как следует поступить при выполнении работ по содержанию автомобильных
дорог?
схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ не
составляются, местные органы ГАИ (ГИБДД) ставятся в известность
составляются схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных
работ, местные органы ГАИ (ГИБДД) ставятся в известность
схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных работ не
составляются, местные органы ГАИ (ГИБДД) в известность не ставятся
Вопрос 111:
Предварительная оценка продолжительности выполнения работ по устранению
случайных повреждений дороги и дорожных сооружений, нарушающих безопасность
движения, составляет 12 часов. Следует ли утверждать схемы организации движения и
ограждения мест производства дорожных работ и согласовывать их с органами
Государственной автомобильной инспекции?
согласовывать и утверждать схему не требуется, а извещать органы ГАИ (ГИБДД) о месте
и времени проведения работ требуется
согласовывать и утверждать схему, а также извещать органы ГАИ (ГИБДД) не требуется
требуется согласовывать и утверждать схему, а также извещать органы ГАИ (ГИБДД) о
месте и времени проведения работ
Вопрос 112:
Аварийные дорожные работы будут выполняться в течение 2-х суток. Следует ли
утверждать схемы организации движения и ограждения мест производства дорожных
работ и согласовывать их с органами Государственной автомобильной инспекции?
согласовывать и утверждать схему не требуется, а извещать органы ГАИ (ГИБДД) о месте
и времени проведения работ требуется
согласовывать и утверждать схему, а также извещать органы ГАИ (ГИБДД) не требуется
требуется согласовывать и утверждать схему, а также извещать органы ГАИ (ГИБДД) о
месте и времени проведения работ
Вопрос 113:
Кого обязана известить организация, выполняющая дорожные работы, в случае
устройства объезда ремонтируемого участка автомобильной дороги?

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
орган местного самоуправления
предприятие общественного транспорта
Вопрос 114:
Вставьте требуемое значение световозвращающих элементов: При выполнении
дорожных работ на дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости
ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены
световозвращающими элементами размером … см, закрепленными на верхней
перекладине ограждающих устройств через 0,5 м.
15 x 15 см
10 x 10 см
5 x 5 см
Вопрос 115:
Вставьте требуемое значение световозвращающих элементов: При выполнении
дорожных работ на автомагистралях для обеспечения видимости ограждающие и
направляющие устройства в темное время суток должны быть снабжены
световозвращающими элементами размером …
см, закрепленными на верхней
перекладине ограждающих устройств через 0,5 м.
15 x 15 см
10 x 10 см
5 x 5 см
Вопрос 116:
Какого цвета должны быть сигнальные огни или световозвращающие элементы,
применяемые совместно с ограждающими устройствами?
оранжевый
красный
белый
Вопрос 117:
Каким шагом следует производить последовательное снижение скорости движения
транспортных средств перед участком дорожных работ?
не более 40 км/ч
не более 30 км/ч
не более 20 км/ч
Вопрос 118:
На каком из рисунков правильно показана последовательность снижения скорости
движения транспортных средств перед участком дорожных работ?

80

50
Рис. 1

40

80

60

40

Рис. 2

80

60

20

Рис. 3
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Вопрос 119:
На каком расстоянии следует устанавливать временные дорожные знаки,
регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей перед участком дорожных работ?
не менее 25 м
не менее 50 м
не менее 75 м
не менее 100 м
Вопрос 120:
На каком рисунке показаны правильно установленные временные дорожные знаки,
регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей перед участком дорожных работ?
50 м
50 м

80

60
Рис. 1

40

100 м

80

75 м

60

40

Рис. 2
150 м

80

100 м

60

40

Рис. 3
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 3
Вопрос 121:
Укажите существующие виды сообщений при перевозке пассажиров, багажа и
грузов?
городское, пригородное, междугородное международное
городское, пригородное, междугородное
городское, пригородное, муниципальное, межмуниципальное, межсубъектовое,
международное
Вопрос 122:
К какому виду сообщений относятся перевозки между населенными пунктами на
расстояние до пятидесяти километров включительно между границами этих населенных
пунктов?
городское
пригородное
междугородное
Вопрос 123:
К какому виду сообщений относятся перевозки между населенными пунктами на
расстояние более пятидесяти километров между границами этих населенных пунктов?
городское
пригородное
междугородное

Вопрос 124:
Каким образом подразделяются виды перевозок пассажиров и багажа?
регулярные перевозки; перевозки по заказам; перевозки легковыми такси
постоянные перевозки; систематические перевозки
перевозки на короткие, средние и большие расстояния
Вопрос 125:
Какие из ниже перечисленных транспортных средств могут осуществлять перевозки
пассажиров, багажа и грузов без оформления путевых листов?
автобусы
трамваи и троллейбусы
легковые автомобили
грузовые автомобили
перевозка без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство
запрещена
Вопрос 126:
Договором перевозки груза установлена плата за перевозку в размере 100. 000 руб.
Какой штраф перевозчик должен будет уплатить грузоотправителю за невывоз по его
вине груза?
5000 руб.
10000 руб.
20000 руб.
50000 руб.
Вопрос 127:
Договором фрахтования установлена плата за пользование транспортным средством
в размере 10. 000 руб. Какой штраф фрахтовщик должен будет уплатить фрахтователю за
непредоставление транспортного средства?
500 руб.
1000 руб.
2000 руб.
5000 руб.
Вопрос 128:
Вопрос:
Вставьте требуемое слово в предложение: До предъявления к перевозчикам,
фрахтовщикам исков, вытекающих из договоров перевозок пассажиров или договоров
фрахтования, к таким лицам … … … предъявлены претензии.
могут быть
должны быть
Вопрос 129:
Вставьте требуемое слово в предложение: До предъявления к перевозчикам исков,
вытекающих из договоров перевозок грузов, к таким лицам … … предъявлены
претензии.
могут быть
должны быть
Вопрос 130:
В течение какого времени перевозчики, фрахтовщики обязаны рассмотреть

предъявленные им претензии и о результатах их рассмотрения уведомить в письменной
форме заявителей?
в течение десяти дней со дня получения соответствующей претензии
в течение двадцати дней со дня получения соответствующей претензии
в течение тридцати дней со дня получения соответствующей претензии
Вопрос 131:
Каков срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договоров перевозок,
договоров фрахтования?
пять лет
три года
один год

ЗАНЯТИЕ
№
1.2.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ПЕРЕВОЗОК

ПАССАЖИРОВ

Вопрос 1:
На какой территории юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую предоставлена
лицензия?
на всей территории Российской Федерации
на территории субъекта РФ по месту регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя
Вопрос 2:
Каков срок действия лицензии на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8
человек?
3 года
5 лет
бессрочно
Вопрос 3:
На какой территории юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
получившие лицензию, вправе осуществлять деятельность, на которую лицензия
предоставлена лицензирующим органом субъекта Российской Федерации?
на всей территории Российской Федерации
на территории субъекта РФ по месту регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя
на территориях других субъектов Российской Федерации при условии уведомления
лицензиатом лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации
на территориях других субъектов Российской Федерации при условии получения
разрешения лицензирующих органов соответствующих субъектов Российской Федерации
Вопрос 4:
Какой вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. №
99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности подлежит лицензированию?
деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя)
деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя)
деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам)
деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более восьми человек
Вопрос 5:
В течение какого срока лицензирующий орган обязан принять решение о
предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении?
в срок, не превышающий сорока пяти календарных дней со дня приема заявления о

предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов
в срок, не превышающий сорока пяти рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов
в срок, не превышающий шестидесяти рабочих дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов
в срок, не превышающий шестидесяти календарных дней со дня приема заявления о
предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов
Вопрос 6:
Следует ли переоформлять лицензию юридическому лицу, выданную на
осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом,
оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных
нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), в случае
реорганизации?
да
да, если реорганизация в форме присоединения
да, если реорганизация в форме преобразования
нет
Вопрос 7:
Следует ли переоформлять лицензию юридическому лицу в случае изменения его
наименования?
да
нет
это право лицензиата
Вопрос 8:
Следует ли переоформлять лицензию юридическому лицу в случае изменения адреса
его местонахождения?
да
нет
это право лицензиата
Вопрос 9:
Следует ли переоформлять лицензию индивидуальному предпринимателю в связи с
заменой паспорта по достижению 45 летнего возраста?
да
нет
это право лицензиата
Вопрос 10:
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения
собственных
нужд
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя) выдана юридическому лицу 01.02.2014 г. Когда может быть проведена
первая плановая проверка лицензиата на предмет соблюдения лицензионных требований
и условий?
не ранее 02.02.2015 г.
не ранее 02.02.2016 г.
не ранее 02.02.2017 г.

Вопрос 11:
Плановая проверка лицензиата, имеющего лицензию на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя) проведена 01.02.2014 г. Когда может быть
проведена очередная плановая проверка лицензиата на предмет соблюдения
лицензионных требований и условий?
не ранее 02.02.2015 г.
не ранее 02.02.2016 г.
не ранее 02.02.2017 г.
Вопрос 12:
Кому предоставлено право аннулировать лицензию?
органу, который выдал лицензию (лицензирующему органу)
суду
органу, который выдал лицензию (лицензирующему органу) или суду
Вопрос 13:
Кем осуществляется лицензирование деятельности по перевозкам пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
обеспечения
собственных
нужд
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя)?
Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и ее территориальными органами
Минтрансом России
Органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим регулирование
перевозок в субъекте
Вопрос 14:
Какие работы включаются в состав деятельности по перевозке пассажиров при
осуществлении лицензирования данного вида деятельности?
регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении
регулярные перевозки пассажиров в междугородном сообщении
регулярные перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении; регулярные
перевозки пассажиров в междугородном сообщении
Вопрос 15:
Невыполнение каких из перечисленных требований является грубым нарушением
лицензиатом лицензионных требований ?
наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на праве
собственности или ином законном основании и соответствующих установленным требованиям
помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств
либо наличие договора со специализированной организацией на предоставление услуг по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств
наличие у соискателя лицензии (лицензиата) на праве собственности или на ином
законном основании необходимых для выполнения работ транспортных средств,
соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к осуществляемым
перевозкам пассажиров и допущенных в установленном порядке к участию в дорожном
движении
использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном

порядке техническими средствами контроля за соблюдением водителем режимов движения,
труда и отдыха (при осуществлении регулярных перевозок пассажиров в междугородном
сообщении);
использование лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном
порядке аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
соблюдение лицензиатом требований, установленных статьей 20 Федерального закона
"О безопасности дорожного движения";
невыполнение всех перечисленных требований является грубым нарушением
лицензиатом лицензионных требований
невыполнение всех перечисленных требований, кроме требования об использовании
лицензиатом транспортных средств, оснащенных в установленном порядке аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, является грубым нарушением
лицензиатом лицензионных требований

ЗАНЯТИЕ № 1.3. ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Вопрос 1:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится двухколесное транспортное средство,
максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и
характеризующееся в случае двигателя внутреннего сгорания
рабочим объемом
двигателя, не превышающим 50 куб. см?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 2:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится двухколесное транспортное средство,
максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, и
характеризующееся в случае электродвигателя номинальной максимальной мощностью в
режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 3:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится трехколесное транспортное средство с любым
расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50
км/ч, и характеризующееся в случае двигателя внутреннего сгорания с принудительным
зажиганием рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб. см?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 4:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится трехколесное транспортное средство с любым
расположением колес, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50
км/ч, и характеризующееся в случае электродвигателя номинальной максимальной
мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4 кВт?
L1
L2

L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 5:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится двухколесное транспортное средство, рабочий
объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб.
см (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50
км/ч?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 6:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится трехколесное транспортное средство с
колесами, асимметричными по отношению к средней продольной плоскости, рабочий
объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб.
см и (или) максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50
км/ч?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 7:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится трехколесное транспортное средство с
колесами, симметричными по отношению к средней продольной плоскости
транспортного средства, рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя
внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см и (или) максимальная конструктивная
скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 8:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности

колесных транспортных средств относится четырехколесное транспортное средство,
ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в
случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость
не превышает 50 км/ч, и характеризующееся в случае двигателя внутреннего сгорания с
принудительным зажиганием - рабочим объемом двигателя, не превышающим 50 куб.
см?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 9:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится четырехколесное транспортное средство,
ненагруженная масса которого не превышает 350 кг без учета массы аккумуляторов (в
случае электрического транспортного средства), максимальная конструктивная скорость
не превышает 50 км/ч, и характеризующееся в случае электродвигателя номинальной
максимальной мощностью двигателя в режиме длительной нагрузки, не превышающей 4
кВт?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 10:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относится четырехколесное транспортное средство, иное,
чем транспортное средство категории L6, ненагруженная масса которого не превышает
400 кг (550 кг для транспортного средства, предназначенного для перевозки грузов) без
учета массы аккумуляторов(в случае электрического транспортного средства) и
максимальная эффективная мощность двигателя не превышает 15 кВт?
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Вопрос 11:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относятся транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для
сидения?
М1
М2

М3
Вопрос 12:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относятся транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения,
технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн?
М1
М2
М3
Вопрос 13:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относятся транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения,
технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн?
М1
М2
М3
Вопрос 14:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относятся транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5
тонн?
N1
N2
N3
Вопрос 15:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относятся транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн,
но не более 12 тонн?
N1
N2
N3
Вопрос 16:
К какой категории в соответствии с Техническим регламентом о безопасности
колесных транспортных средств относятся транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн?
N1
N2
N3
Вопрос 17:
К какой категории транспортных средств в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности колесных транспортных средств относятся прицепы, технически
допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн?
О1
О2
О3

О4
Вопрос 18:
К какой категории транспортных средств в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности колесных транспортных средств относятся прицепы, технически
допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн?
О1
О2
О3
О4
Вопрос 19:
К какой категории транспортных средств в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности колесных транспортных средств относятся прицепы, технически
допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн?
О1
О2
О3
О4
Вопрос 20:
К какой категории транспортных средств в соответствии с Техническим регламентом
о безопасности колесных транспортных средств относятся прицепы, технически
допустимая максимальная масса которых более 10 тонн?
О1
О2
О3
О4

ЗАНЯТИЕ № 1.4. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ГРАЖДАНСКОЙ

Вопрос 1:
В отношении владельцев каких транспортных средств не подлежит обязательному
страхованию риск гражданской ответственности?
максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 40 км/ч
максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 30 км/ч
максимальная конструктивная скорость которых составляет не более 20 км/ч
Вопрос 2:
Начните предложение: … … … вред, причиненный имуществу, принадлежащему
лицу, ответственному за причиненный вред.
Подлежит возмещению
Не подлежит возмещению
Частичному возмещению подлежит
Вопрос 3:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения вреда при
использовании иного транспортного средства, чем то, которое указано в договоре
обязательного страхования.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 4:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения морального
вреда или возникновения обязанности по возмещению упущенной выгоды.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 5:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения вреда при
использовании транспортных средств в ходе соревнований, испытаний или учебной езды
в специально отведенных для этого местах.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 6:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие загрязнения окружающей
природной среды.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится

Не относится
Вопрос 7:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения вреда в
результате воздействия перевозимого груза, если риск такой ответственности подлежит
обязательному страхованию в соответствии с законом о соответствующем виде
обязательного страхования.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 8:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения вреда жизни
или здоровью работников при исполнении ими трудовых обязанностей, если этот вред
подлежит возмещению в соответствии с законом о соответствующем виде обязательного
страхования или обязательного социального страхования.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 9:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения водителем
вреда управляемому им транспортному средству и прицепу к нему, перевозимому в них
грузу, установленному на них оборудованию и иному имуществу.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 10:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения вреда при
погрузке груза на транспортное средство или его разгрузке.
Относится
Как правило относится
Как правило не относится
Не относится
Вопрос 11:
Начните предложение: … … … к страховым случаям наступление гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вследствие причинения вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров при их перевозке, если этот вред подлежит
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью и имуществу пассажиров.
Относится
Как правило относится

Как правило не относится
Не относится
Вопрос 12:
Зависит ли страховая сумма, в пределах которой страховщик обязан возместить
потерпевшим причиненный вред, от числа страховых случаев?
да
нет
определяется договором обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Вопрос 13:
Какую величину составляет страховая сумма, в пределах которой страховщик при
наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим
причиненный вред в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
каждого потерпевшего?
не более 160 тыс. рублей
не более 140 тыс. рублей
не более 120 тыс. рублей
Вопрос 14:
Какую величину составляет страховая сумма, в пределах которой страховщик при
наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим
причиненный вред в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких
потерпевших?
не более 160 тыс. рублей
не более 140 тыс. рублей
не более 120 тыс. рублей
Вопрос 15:
Какую величину составляет страховая сумма, в пределах которой страховщик при
наступлении каждого страхового случая обязуется возместить потерпевшим
причиненный вред в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного
потерпевшего?
не более 160 тыс. рублей
не более 140 тыс. рублей
не более 120 тыс. рублей
Вопрос 16:
Вставьте требуемое слово в предложение: Изменение страховых тарифов в течение
срока действия договора обязательного страхования … … … за собой изменения
страховой премии, оплаченной страхователем по действовавшим на момент уплаты
страховым тарифам.
не влечет
влечет
Вопрос 17:
Что следует считать датой уплаты страховой премии по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств?
день перечисления страховой премии на расчетный счет страховщика
день, следующий за днем перечисления страховой премии на расчетный счет страховщика
день поступления страховой премии на расчетный счет страховщика

Вопрос 18:
Каков срок действия договора обязательного
ответственности владельцев транспортных средств?
1 год
2 года
3 года

страхования

гражданской

Вопрос 19:
В отношении каких лиц может заключаться договор обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств?
владельца транспортного средства
лиц, указанных владельцем в договоре обязательного страхования
в отношении неограниченного числа лиц, допущенных владельцем к управлению
транспортным средством в соответствии с договором обязательного страхования
всех перечисленных лиц
Вопрос 20:
В каком случае владелец транспортного средства вправе заключить договор
обязательного страхования гражданской ответственности сроком до 20 дней?
договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств может быть заключен только сроком на 1 год
в случае приобретения транспортного средства (покупки, наследования, принятия в дар и
др.) для следования к месту регистрации транспортного средства
в любом случае по соглашению страхователя и страховщика
Вопрос 21:
В каком случае владелец транспортного средства вправе заключить договор
обязательного страхования гражданской ответственности сроком до 20 дней?
договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств может быть заключен только сроком на 1 год
в любом случае по соглашению страхователя и страховщика
в случае следования к месту проведения технического осмотра транспортного средства и
повторного технического осмотра транспортного средства
Вопрос 22:
Вставьте требуемое слово в предложение: При заключении договора обязательного
страхования страховщик … … … провести осмотр транспортного средства по месту
нахождения юридического лица, если иное не вытекает из соглашения сторон.
вправе
обязан
Вопрос 23:
Каким образом в страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств вносятся изменения?
путем внесения соответствующей записи в раздел "Особые отметки" с указанием даты и
времени внесения изменений и заверения изменений подписью представителя страховщика и
печатью страховщика
путем выдачи переоформленного (нового) страхового полиса обязательного страхования
путем внесения соответствующей записи в раздел "Особые отметки" с указанием даты и
времени внесения изменений и заверения изменений подписью представителя страховщика и
печатью страховщика или путем выдачи переоформленного (нового) страхового полиса
обязательного страхования

Вопрос 24:
Какой документ удостоверяет осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности владельцем транспортного средства?
страховой полис обязательного страхования
договор обязательного страхования
страховой полис обязательного страхования или договор обязательного страхования
Вопрос 25:
Когда страхователю выдается страховой полис обязательного страхования при
уплате им страховой премии наличными деньгами?
непосредственно в день уплаты страховой премии
не позднее рабочего дня, следующего за днем уплаты страховой премии
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем уплаты страховой премии
Вопрос 26:
Когда страхователю выдается страховой полис обязательного страхования при
уплате им страховой премии по безналичному расчету?
не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на расчетный счет
страховщика страховой премии
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем перечисления на расчетный счет
страховщика страховой премии
в день перечисления на расчетный счет страховщика страховой премии
Вопрос 27:
Каким образом страхователю выдается дубликат страхового полиса обязательного
страхования в случае его утраты?
платно
бесплатно
Вопрос 28:
Вставьте требуемое слово в предложение: Водитель транспортного средства,
участвующий в дорожном движении, ... … … иметь страховой полис обязательного
страхования.
обязан
может
Вопрос 29:
Допускается совместное заполнение двумя водителями- участниками ДТП, одного
бланка извещения о дорожно-транспортном происшествии?
нет
да
да, при взаимном согласии участников ДТП
да, при отсутствии разногласий в обстоятельствах причинения вреда и дорожнотранспортного происшествия, характере и перечне видимых повреждений транспортных
средств, незначительном ущербе
Вопрос 30:
При каких обстоятельствах допускается оформление документов о ДТП без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции?
в результате ДТП вред причинен только имуществу или ДТП произошло с участием 2
транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована или

обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП,
определении характера и перечня видимых повреждений транспортных средств не вызывают
разногласий участников ДТП
в результате ДТП вред причинен только имуществу и ДТП произошло с участием 2
транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована и
обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате ДТП,
определении характера и перечня видимых повреждений транспортных средств не вызывают
разногласий участников ДТП
в результате ДТП вред причинен только имуществу и ДТП произошло с участием 2
транспортных средств, гражданская ответственность владельцев которых застрахована
в результате ДТП вред причинен только имуществу и обстоятельства причинения вреда в
связи с повреждением имущества в результате ДТП, определении характера и перечня видимых
повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП
ДТП произошло с участием 2 транспортных средств, гражданская ответственность
владельцев которых застрахована и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением
имущества в результате ДТП, определении характера и перечня видимых повреждений
транспортных средств не вызывают разногласий участников ДТП
Вопрос 31:
При каких обстоятельствах оформление документов о ДТП осуществляется только с
участием уполномоченных на то сотрудников полиции?
при наличии разногласий в обстоятельствах причинения вреда имуществу в результате
ДТП, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств или отказе от
подписания извещения одним из участников ДТП или размере ущерба, превышающем по
примерной оценке 25 тыс. рублей
при наличии разногласий в обстоятельствах причинения вреда имуществу в результате
ДТП, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств и отказе от подписания
извещения одним из участников ДТП и размере ущерба, превышающем по примерной оценке
25 тыс. рублей
при наличии разногласий в обстоятельствах причинения вреда имуществу в результате
ДТП, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств или отказе от
подписания извещения одним из участников ДТП
при наличии разногласий в обстоятельствах причинения вреда имуществу в результате
ДТП, характере и перечне видимых повреждений транспортных средств или размере ущерба,
превышающем по примерной оценке 25 тыс. рублей
Вопрос 32:
Каким может быть максимальный размер страховой выплаты, если документы о
ДТП оформлялись без участия уполномоченных сотрудников полиции?
75 тыс. рублей
50 тыс. рублей
25 тыс. рублей
Вопрос 33:
При каких условиях страховщик имеет право предъявить к причинившему вред
лицу регрессные требования?
вред был причинен лицом при управлении транспортным средством в состоянии
опьянения (алкогольного, наркотического или иного)
лицо не имело право управлять транспортным средством, при использовании которого им
был причинен вред
лицо скрылось с места дорожно-транспортного происшествия
лицо не включено в число водителей, допущенных к управлению этим транспортным

средством
на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты,
содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям
безопасности транспортных средств
во всех перечисленных случаях
во всех перечисленных случаях, кроме случая, когда лицо скрылось с места дорожнотранспортного происшествия
во всех перечисленных случаях, кроме случая, когда лицо не включено в число водителей,
допущенных к управлению этим транспортным средством
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