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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА

1. Содержание экзамена

1.1. Экзамен прOвсдится С целью проверки теоретических знан ий и определения
возможности допуска кандидатсв в водители к практическому экзамену.'1.2. При проведении теоретическог0 экзамена проверяется знание кандидатом в
водители:
- Правил дорожноГо дви}кеН ия Рассийской Федерации (далее - пдд) и основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей
должносТных лиЦ по обеспечениЮ безопасности дорожнOго движения (далее -
0сновные поло}кения по допуску ТС к эксплуатации),
- основ безопасного управления транспортным средством;- Законодательства Российской Федерации в части, касающейся обеспечения
безопасности дорOжного д8ижения, а также уrоловной, административной и инай
0тветственности водителей ТС;
- Технических аспектов безопасного управления ТС;
- Факторов, способствующих возникновению
прOисшествий;

дорO}кн0 - тра нс пOртн blx

- Элементов конструкции тс, состояние которых влияет на безопасность
дорожнOга движения;
- Методов ока3ания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим при
дорожнO-транспортньlх происшествиях (далее " дтп).
1.3. Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменациOнные билеты,
утвержденные Главным управлением гиБдД мвД ?оссии. Экзаменационньis
билеты сгруппированы в комплекты для соответствующих катеrориЙ ТС:
1.4. Каждый билет содержит 20 вопросов. На каiкдый вопрос приведен0
несколько ответов, один из кOторых правильный.

2. Орrанизация прOведения экзамена
2.1. ФорМа проведения экзамена - индивидуальная, Экзамен может приниматься
как от одного, так и от нескольких кандидатов в водители одновременно.
2.z. Теоретический экзамен проводится методом письменного опроса по
экзаменационным билетам;
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7,3. !лЯ ответа на билет кандидату в водители предсставляется 20 минут. По
истечении указанного времени экзамен прекращается.
2.4. ХроНометраЖ времени ведется экзаменатOром с момента подачи кOманды,
разрешающей кандидатам в водители приступить к работе с билетом.
2.5. Последовательность 0тветов на вопросы билета выбирается кандидатом в
водители самостоятельно.
2.6. Экзамен проводиfся В псмещении (экзаменационном классе), оборудованнOм
рабочими местами для кандидатов в водители и экзаменатора.
2.7.ПЛаНИРОВка и оборудование экзаменационногQ класса дол}кны псзволять
ЭК3аМеНатОРУ Осуществлять визуальный контроль за действиями кандидатOв в
вадители.

3.Порядок прсведения экзамена

з.1. Экзаменатор 3накомит кандидата в водители с формой, методами и порядком
проведения эк3амена, пOрядком работы с билетом в зависимости от метсда
приема экзамена, разъясняет систему оценки,
3.2. Независимо 0т метода прOведения экзамена экзаменационный билет
формируется индивидуально для каждого кандидата в водители следующим
образом:

- ВСе Эк3аменационные вопросьl объединены в 4 группы по 40 тематических
бЛОкоВ, состояших из 5 вопросов ках<дый (первая группа ссдержит все
ВОПРОСы NsNs 1-5 экзаменациOнных билетов; вторая - NsNs 6-10; третья - NsNp
11-15 И ЧеТВертая - NpNs 16-20). Билет состоит из четьlрех тематических
бЛОков, каждыЙ из KoTopbtx выбран случайным образом из соответствующей
группы.
- ПерестаноВка вопрOсов между тематическими блоками не дOпускается.

3.3. ПРИ проВедении экзамена методом письмеиног0 опроса по билеrам
экзаменатор предлагает кандидату в водители выбрать билеt. y-сли

Эк3аменациониому билету присвоен номер, 0н указывается экзаменатсрOл4 в
соOтветствующей графе экзаменациOннOго листа.
З.4.На каждый вOпрсс билета кандидат в аадиfели из числа предло}t{енг.lых
отВетОВ выбирает один. Номер выбранного ответа на каждьtЙ вопрос кандидат в
водители занOсит в графу с номером сOответствующеrо вопроса
эк3аменационногс листа чернильнай или шариковой ручкой. После 0т8ета на все
Вопросы билета или истечения установленного времени экзаменациOнныЙ лисT

пOдписывается кандидатOм в водители и вместе с билетом сдается экзаменатору.
З.5.Экзаменатор проверяет правильность ответов на вопросы билета.
З.6.Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается
неправильньlм.
3.7.При наличии неправильных ответов их номера отмечаются экзаменатOрOм в
экзаменационном листе и указьlваются номера правильньlх 0тветов в стрOк8
"0тметки экзаменатор?. .

J.8.Экзаменационный лист
экзаменаторOм.

с результатами экзамена подписывается


