
Правила сдачи экзамена на автодроме 

Упражнения на автодроме в 2019 году 

 

 

 

 

Начиная с 1 сентября 2016 года количество упражнений 

на автодроме увеличено до 7: 

 эстакада, 

 въезд в бокс, 

 параллельная парковка, 

 змейка, 

 повороты, 

 разворот, 

 перекресток. 

Примечание. Упражнение перекресток (регулируемый перекресток) нужно 

сдавать только на автоматизированном автодроме. Если автодром обычный, 

то упражнений остается 6. 

 

 

 

 



Сотрудник ГИБДД может выбрать одну из следующих схем сдачи: 

 Маршрут 1 Маршрут 2 Маршрут 3 

1 эстакада эстакада эстакада 

2 въезд в бокс въезд в бокс въезд в бокс 

3 
параллельная 

парковка 

параллельная 

парковка 

параллельная 

парковка 

4 змейка змейка повороты 

5 повороты разворот разворот 

6 перекресток перекресток перекресток 

Экзаменатор выбирает для сдачи 6 упражнений из 7 на автоматизированном 

автодроме и 5 из 6 на обычном. 

Максимальное время сдачи автодрома 

        На выполнение каждого из упражнений у водителя есть 2 минуты. Плюс 

дополнительное время дается на движение между упражнениями 

со скоростью 10 км/ч. 

        Обратите внимание, максимальное время сдачи экзамена для каждого 

автодрома рассчитывается заранее. 

       Например, экзамен сдается на обычном (не автоматизированном) 

автодроме. Длина маршрута между упражнениями - 250 метров. Расчетная 

скорость движения 10 км/ч = 166,7 м/мин. 

На выполнение 5 упражнений дается время: 5 * 2 = 10 минут. 

      На движение между упражнениями дается: t = S/V = 250/166,7 = 

1,5 минуты. 

Т.е. на сдачу указанного автодрома отводится 11,5 минут. 
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На экзамене контролируется только общее время прохождения экзамена. 

Например, если Вы выполните 4 упражнения за 4 минуты, то на последнее 

(самое сложное) у вас останется 6 минут. 

Скорость движения на экзамене 

     Еще один важный вопрос - выбор скорости автомобиля на автодроме. 

Рекомендую на автодроме не гонять. На выполнение каждого упражнения 

водителю дается 2 минуты. Плюс дополнительное время на движение между 

упражнениями со скоростью 10 км/ч. Этого времени должно хватить 

с запасом, поэтому не спешите. 

      На автодроме лучше всего ехать помедленнее, на первой передаче. Или 

на задней, в зависимости от ситуации. Если кандидат в водители использует 

при движении только первую передачу и не переключается на другие, то он 

может лучше сконцентрироваться на выполнении упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эстакада (Горка на автодроме) 

Упражнение горка на автодроме 

 

     Площадка для упражнения "Горка" изображена на рисунке выше. Она 

представляет собой эстакаду, т. е. искусственное сооружение, на котором 

дорога идет под наклоном (угол наклона от 8 до 16 процентов). Кандидат 

в водители должен остановить автомобиль на наклонном участке, а затем 

возобновить движение. При трогании на подъем следует избегать отката 

автомобиля назад (вниз). 

      Длина наклонной поверхности равна длине автомобиля + 2 метра. 

На расстоянии 1 метр от верхней плоскости эстакады находится линия 

"СТОП-1". 

       Кроме того, в процессе сдачи упражнения сзади автомобиля 

на расстоянии 0,3 метра будет установлена дополнительная стойка, которая 

показывает максимально возможный откат. 

       На площадке есть дополнительная линия "СТОП-2", у которой водитель 

также должен остановиться. При этом остановиться нужно не дальше, чем 

в 1 метре от данной линии. 

Порядок выполнения трогания на подъеме 

1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. 

2. Подъехать к линии "СТОП-1" на эстакаде, остановиться. 

3. Дождаться команды экзаменатора. 

4. Тронуться с места на подъеме. 

5. Подъехать к линии "СТОП-2", остановиться на расстоянии не более 1 метра 

от нее. 

  



Таблица ошибок для упражнения 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.4. Пересек линию "СТОП" по проекции переднего 

габарита транспортного средства. 
0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.8. Остановился до соответствующей линии разметки 

на расстоянии, превышающем контрольное значение. 
0 

113.13. При выполнении упражнения "Остановка и 

начало движения на подъеме" допустил откат 

транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. 

0 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 



Как правильно тронуться на эстакаде? 

Рассмотрим порядок выполнения упражнения "Эстакада" на экзамене: 

1. Остановитесь перед линией начала упражнения. 

2. Троньтесь с места и медленно двигайтесь к линии "СТОП-1". 

Остановитесь около этой линии. До линии можно немного не доехать, однако 

пересекать её нельзя ни в коем случае. Так что лучше остановитесь немного 

раньше. На данном этапе нужно ориентироваться по конусам, 

установленным сбоку от линии. 

 

3. После остановки зафиксируйте автомобиль с помощью ручного тормоза. 

Педаль тормоза отпустите. 

Не спешите трогаться с места, т.к. в этот момент сотрудник автодрома 

устанавливает дополнительную стойку 1 сзади автомобиля (на расстоянии 

30 см). 

Если экзаменатор находится в учебном автомобиле, то нужно дождаться его 

команды, позволяющей продолжить выполнение упражнения. 

4. Левой ногой нажмите на педаль сцепления. Сцепление при этом нужно 

выжать до конца. 

5. Правой ногой плавно нажмите на педаль газа. При этом следите 

за стрелкой тахометра на панели приборов. 



6. Как только стрелка тахометра приблизилась к отметке 3000 об/мин, 

зафиксируйте положение правой ноги на педали газа. 

7. Начните медленно отпускать педаль сцепления. Продолжайте смотреть 

на стрелку тахометра, она должна постепенно "опускаться". 

8. Как только стрелка тахометра приблизилась к 1000-1200 об/мин, 

зафиксируйте положение левой ноги на педали сцепления. 

9. Не меняя положения ног отпустите ручной тормоз (опустите рычаг). 

Обратите внимание, на этом этапе ноги нужно зафиксировать, шевелить ими 

не нужно! Автомобиль трогается с места и медленно едет к линии "СТОП-2" 

за эстакадой. 

 

10. Остановитесь у линии "СТОП-2" за эстакадой. Обратите внимание, нужно 

остановиться на расстоянии, не превышающем 1 метр. Ориентироваться 

можете по дополнительному конусу номер 2, который как раз и обозначает 

1 метр от линии. 

Упражнение успешно сдано. 

  



Инструкция по выполнению упражнения горка 

Возможные проблемы при выполнении горки 

Варианты, при которых можно не сдать эстакаду: 

 допустить откат автомобиля и сбить вешку; 

 пересечь линию "СТОП-1" или "СТОП-2"; 

 не доехать до линии "СТОП-2". 

Возможная 

проблема 
Действия водителя 

Автомобиль 

заглох на подъеме 

Заведите автомобиль и продолжите выполнение 

упражнения. Такую ошибку можно допустить 

дважды в течение экзамена. 

Использование 

педали тормоза 

Если Вы будете фиксировать автомобиль педалью 

тормоза (без ручника), то Вам не хватит ловкости 

и скорости реакции для переноса ноги с педали 

тормоза на педаль газа. Обычно за время переноса 

ноги автомобиль откатывается назад и сбивает 

вешку. 

Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит 

выполнять упражнение спокойно и стабильно. 

Использование педали тормоза - неуместные 

"понты" на экзамене. 

Автомобиль 

откатывается 

назад 

В этом случае нужно как можно скорее нажать 

педаль тормоза. После этого зафиксируйте 

автомобиль ручным тормозом и вернитесь 

к пункту 4 инструкции. 

Остановились 

далеко от линии 

"СТОП-2". 

Заново включите первую передачу и возобновите 

движение. Остановитесь ближе к линии. 

 

 

 



Повороты на 90 градусов 

Упражнение "Повороты на 90 градусов" относится к группе новых 

упражнений, которые применяются при сдаче экзаменов в ГИБДД начиная 

с 1 сентября 2016 года. 

Схема упражнения 

Площадка для упражнения "Повороты на 90 градусов" имеет форму 

извилистого коридора: 

 

     Ширина коридора составляет 3,9 метра. На практике это означает, что 

коридор примерно в 2 раза шире учебного автомобиля, т.е. места 

для выполнения маневров вполне достаточно. 

Длина участков коридора равна 2-м длинам корпуса автомобиля. 

Радиус закруглений на поворотах равен 1 метру. 

Примечание. В данной статье рассматривается схема, предусматривающая 

выполнение сначала левого, а затем правого поворотов. Начиная с 14 октября 

2017 года возможно применение и симметричной схемы, в которой сначала 

идет правый поворот, а затем левый. Схема выбирается в зависимости 

от конфигурации автодрома. 

Как правильно выполнить повороты 

При выполнении упражнения повороты водитель должен сделать следующее: 

1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. 

2. Въехать в коридор и выполнить поворот налево на 90 градусов. 



3. Выполнить поворот направо на 90 градусов. 

4. Подъехать к линии завершения упражнения, остановиться. 

При выполнении данного упражнения, в отличие от упражнения разворот, 

автомобиль может двигаться только передом, т.е. использование заднего 

хода запрещено. 

Таблица ошибок для упражнения "Повороты на 90 градусов" 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, 

если движение задним ходом не предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 
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Как правильно выполнить повороты 

Рассмотрим пошаговую инструкцию по выполнению упражнения 

"Повороты на 90 градусов": 

1. Остановитесь у линии начала упражнения. При этом подъехать к линии 

нужно таким образом, чтобы автомобиль оказался как можно ближе 

к правому краю коридора. Это упростит выполнение упражнения 

в дальнейшем. 

Чем ближе Вы сможете подъехать к правой стороне, тем лучше. Однако 

следите за тем, чтобы не зацепить стойки и не пересечь разметку. 

 

2. Начните движение, медленно двигайтесь вдоль правой стороны коридора 

параллельно ей. Двигаться нужно до тех пор, пока левое зеркало заднего вида 

не поравняется с конусом номер 1. 

Руль автомобиля на данном этапе поворачивать не нужно. Как только конус 

номер 1 поравнялся с зеркалом заднего вида, остановитесь. 



 

3. Поверните руль до упора влево. Автомобиль при этом стоит на месте. 

4. Начните движение. Автомобиль постепенно поворачивает налево. 

На данном этапе нужно подъехать как можно ближе к левой стороне 

коридора и остановиться параллельно ей. 

 



5. Установите руль в положение "прямо" и двигайтесь параллельно левой 

стене коридора. При этом следите за положением конуса номер 2. Как только 

этот конус окажется на уровне правого зеркала автомобиля, остановитесь. 

 

6. Стоя на месте поверните руль автомобиля до упора в правую сторону. 

7. Начните движение и выполните правый поворот. Остановитесь перед 

линией завершения упражнения. К этой линии можно подъехать под любым 

углом, необязательно ставить автомобиль перпендикулярно. Это не является 

ошибкой. 



 

Упражнение успешно сдано. 

Инструкция по выполнению упражнения повороты 

Возможные ошибки и проблемы 

     Самые проблемные места при выполнении упражнения "Повороты" - это 

конусы 1 и 2, которые находятся внутри поворота. Если кандидат в водители 

начнет поворот раньше времени, то он может сбить эти конусы. Однако если 

Вы будете четко следовать приведенной выше схеме, то конусы Вы 

не зацепите. 

Штрафные баллы при выполнении поворотов на 90 градусов 

      Нарушения 113.2 (сбил конус), 113.3 (наезд или пересечение линии), 

113.9 (включение заднего хода) сотрудник ГИБДД заметит совершенно 

точно. Поэтому их допускать не следует. 

    В целом упражнение "Повороты на 90 градусов" не предъявляет 

к водителям каких-то сверхъестественных требований и выполнить его 

довольно просто. 

 



Разворот в ограниченном пространств 

Схема упражнения 

Для начала несколько слов о том, что такое разворот в ограниченном 

пространстве и в чем заключается смысл этого упражнения. 

Площадка для упражнения имеет длину равную трем длинам корпуса 

автомобиля плюс 1 метр и ширину равную двум корпусам автомобиля: 

 

Порядок выполнения разворота 

Давайте рассмотрим, что должен сделать кандидат в водители для успешного 

выполнения упражнения разворот: 

1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. 

2. Развернуться в пределах очерченного прямоугольника при одноразовом 

включении передачи заднего хода. 

3. Подъехать к линии окончания выполнения упражнения, остановиться. 

В целом ничего сложного. 

Таблица ошибок для упражнения 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 



Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.6. Отклонился от заданной траектории движения, 

предусмотренной условиями выполнения 

испытательного упражнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

Как правильно разворачиваться в ограниченном пространстве? 

Рассмотрим, как правильно сделать разворот в ограниченном пространстве: 

1. Остановитесь перед линией начала упражнения. Возникает вопрос: 

"на какое время остановиться?". Это не имеет принципиального значения, 

однако дольше чем на 10 секунд задерживаться не следует. Не забывайте, что 

время на автодроме ограничено. Поэтому нужно лишь обозначить факт 

остановки. 

2. Начните движение и медленно двигайтесь в направлении конуса 1. 

На данном этапе Ваша задача заключается в том, чтобы как можно ближе 



подъехать к этому конусу передним правым колесом. Когда подъехали - 

остановитесь. 

Примечание. Если на границе площадки стоят несколько конусов, то 

в качестве конуса 1 выберите конус, который находится примерно в середине 

границы упражнения. 

 

3. Автомобиль стоит на месте. Поверните рулевое колесо до упора влево 

(в сторону поворота). 

4. Начните движение в сторону конуса 2. Продолжайте движение до тех пор, 

пока Вы не подъедете вплотную к конусу или к сплошной линии разметки. 

Остановитесь. 



 

5. Автомобиль стоит на месте. Поверните руль до упора вправо, включите 

передачу заднего хода. 

6. Начните движение задним ходом. На данном этапе нужно смотреть вперед 

и следить за тем, достаточно ли места для выезда с площадки. При этом 

не стоит ехать задним ходом до самых конусов. Не стоит лишний раз 

рисковать. Остановитесь сразу же после того, как перед автомобилем 

появилось достаточно места для выезда. 

 



7. Включите первую передачу, начните движение. Корректируйте 

направление движения рулем, чтобы направить автомобиль к линии 

завершения упражнения. На данном этапе необязательно подъезжать к линии 

под прямым углом. На практике вообще не нужно этого делать! Самое 

главное - не пересечь прерывистую линию. 

 

Упражнение успешно сдано. 

Инструкция по выполнению упражнения разворот 

Возможные проблемы 

Варианты, при которых можно не сдать "Разворот": 

 сбить конус 2 при повороте налево, 

 сбить конус 1 при движении задним ходом, 

 отклониться от заданной траектории (повторно включить передачу заднего 

хода). 

Будьте внимательны, и Вы обязательно сдадите упражнение! 

Ошибки при выполнении разворота 

Нарушения 113.2 (сбил конус), 113.3 (наезд или пересечение линии) и 

113.6 (повторное включение заднего хода) сотрудник ГИБДД заметит 

совершенно точно. Так что будьте внимательны, чтобы их не допустить 



Новая змейка на автодроме 

    В 2018 году все кандидаты в водители сдают на автодроме новый вариант 

змейки. В том числе это относится и к кандидатам в водители, которые 

прошли обучение в автошколе до 1 сентября 2016 года, однако по каким-то 

причинам завалили экзамен. 

Схема упражнения 

Площадка для упражнения "Новая змейка" представлена на следующем 

рисунке: 

 

Площадка представляет собой изогнутый коридор, включающий в себя один 

плавный поворот налево и один плавный поворот направо. Ширина коридора 

3,9 метра, т.е. коридор примерно в 2 раза шире автомобиля. 

Радиус внешней дуги 7,3 метра. Это также чуть больше, чем радиус поворота 

легкового автомобиля. 

Выполнение упражнения "Новая змейка" 

1. Подъехать к линии начала выполнения упражнения, остановиться. 

2. Выполнить левый поворот. 

3. Выполнить правый поворот. 

4. Остановиться перед линией окончания выполнения упражнения. 

 

 



Таблица ошибок для упражнения "Новая змейка" 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, 

если движение задним ходом не предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

Как правильно проехать новую змейку 

В первую очередь несколько слов о траектории движения, которую нужно 

использовать. При выполнении данного упражнения велика вероятность 

сбить конусы, которые находятся "в центре" поворота, т.к. задняя ось 

автомобиля движется по меньшему радиусу, чем передняя. В связи с этим 



при выполнении змейки нужно первую половину упражнения ехать 

по правой части коридора (по большому радиусу), а вторую половину - 

по левой части коридора (также по большому радиусу). 

Рассмотрим подробную инструкцию по выполнению упражнения "Новая 

змейка": 

1. Остановитесь у линии начала выполнения упражнения. При этом 

автомобиль следует расположить как можно ближе к фишке номер 1, т.е. 

к правой части коридора. Это позволит впоследствии двигаться 

по правильной траектории: 

 

2. Установите руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо. 

Начните движение. Остановитесь в тот момент, когда правое зеркало заднего 

вида поравняется с конусом номер 1: 

 



3. Поверните руль в левую сторону. На данном этапе руль не нужно 

поворачивать до конца. Нужно повернуть ровно настолько, чтобы 

автомобиль смог подъехать к конусу номер 2 и не зацепить его. 

4. Начните движение в направлении конуса номер 2. У конуса остановитесь. 

Положение автомобиля при этом можно контролировать по правому зеркалу 

заднего вида. 

 

5. Поверните руль в левую сторону до конца. 

На следующем шаге автомобиль будет смещаться от правой стенки коридора 

к левой. Это необходимо для выполнения второй части упражнения. 

6. Начните движение и продолжайте его до тех пор, пока автомобиль 

не поравняется со стойкой номер 3. Положение контролируйте по левому 

зеркалу заднего вида. 

 



7. Остановитесь. Поверните руль до конца в правую сторону. 

8. Начните движение в направлении линии завершения упражнения. 

При этом не имеет значения под каким углом подъехать к данной линии. 

Остановитесь. 

 

После этого выполнение обновленной змейки успешно завершено. 

Инструкция по выполнению упражнения змейка 

Возможные ошибки и проблемы 

Наибольшую "опасность" для кандидата в водители представляют конусы, 

расположенные "внутри" каждого из поворотов. Если слишком рано начать 

крутить руль в сторону поворота, то автомобиль может сбить эти конусы 

задней частью. Чтобы этого избежать, нужно в каждом из поворотов 

выбирать максимально широкую траекторию. 

Гораздо реже экзаменационный автомобиль сбивает конусы, расположенные 

по большому радиусу. На практике объехать их можно без особых проблем, 

т.к. сами конусы видно через лобовое стекло. 

Штрафные баллы при выполнении новой змейки 

Ошибки 113.2 (сбил конус), 113.3 (пересечение линии) и 113.9 (включение 

заднего хода) хорошо видно издалека, поэтому их допускать не следует. 

  



Заезд в гараж задним ходом (въезд в бокс) 

Заезд в гараж задним ходом на автодроме 

Площадка для упражнения заезд в гараж задним ходом представлена 

на рисунке: 

 

     Она представляет собой воображаемый бокс, в который нужно загнать 

автомобиль задним ходом. На практике это может быть не только гараж, но и 

любое место на парковке. Кандидат в водители должен въехать в гараж и 

не зацепить его стены. Или не поцарапать соседние автомобили в случае 

парковочного места. 

       Что касается размеров воображаемого бокса (ширина автомобиля + 1м X 

длина автомобиля + 1м), то на практике гаражи бывают и побольше, а вот 

парковочные места встречаются и более компактные. 

     Маневр нужно выполнить на полосе шириной, равной длине автомобиля + 

1 метр. Думаю, не нужно объяснять, почему в данном случае придется 

парковаться задом. Ведь въехать в подобных условиях передом весьма 

затруднительно. 

Порядок выполнение въезда в бокс задним ходом 

1. Подъехать к линии начала выполнения упражнения, остановиться. 

2. Въехать в гараж задним ходом. 

3. Остановиться в гараже. 

4. Выехать из гаража и покинуть пределы упражнения. 

 

 

 



Таблица ошибок для упражнения 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения.. 

0 

113.5. Не пересек контрольную линию внешними 

габаритами транспортного средства в случаях, когда 

пересечение контрольной линии предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.6. Отклонился от заданной траектории движения, 

предусмотренной условиями выполнения 

испытательного упражнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

 



Как заехать в гараж задним ходом? 

1. Остановитесь перед линией начала упражнения. 

2. Начните движение вперед. На данном этапе основная задача - подъехать 

правым зеркалом заднего вида как можно ближе к фишке номер 1. Чем 

ближе окажется автомобиль, тем больше места останется 

для маневрирования и тем проще будет выполнить упражнение. Остановите 

автомобиль после того, как фишка номер 1 окажется между передней и 

задней правыми дверьми машины (в районе центральной стойки). 

 

3. Остановитесь у фишки. Поверните руль до упора влево. 

4. Начните движение вперед, автомобиль при этом поворачивает налево. 

Держите руль в крайнем левом положении. Смотрите в правое зеркало 

заднего вида! В этом зеркале нужно следить за положением конуса номер 2. 

Остановиться нужно в тот момент, когда в зеркале между вешкой и 

автомобилем останется небольшой зазор (сантиметров 10). 

Кроме того, следите за тем, чтобы не сбить конус передней частью 

автомобиля. Если вешка номер 2 все еще не появилась в зеркале заднего 

вида, а ехать уже некуда, то остановитесь. 



 

5. Остановитесь. Поверните руль до упора вправо. Включите 

передачу заднего хода! 

6. Начните движение. Смотрите в правое зеркало заднего вида и ищите в нем 

стойку номер 2. Как только до нее останется примерно 10 сантиметров 

в зеркале, остановитесь. 

 



7. Остановитесь. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль ехал 

прямо. Оставьте передачу заднего хода включенной! 

8. Продолжайте двигаться задним ходом, при этом держите руль прямо. 

Обернитесь назад через правое плечо и следите, как задняя часть автомобиля 

въезжает в гараж. После того, как задние колеса автомобиля пересекли 

контрольную линию, остановитесь. Удобнее всего на данном этапе 

ориентироваться по стойкам 4 и 5, т.к. саму разметку из автомобиля 

не видно. 

 

9. Поверните руль до упора вправо. 

10. Начните движение задним ходом. Автомобиль при этом "выравнивается" 

в гараже. Следите за положением по зеркалам заднего вида. 

11. Как только автомобиль встанет параллельно "стенам" гаража, 

остановитесь. 

https://pddmaster.ru/pdd/zadniy-hod.html


 

12. Верните руль в исходное положение (автомобиль едет прямо). 

13. Продолжайте движение задним ходом. Как только автомобиль полностью 

оказался в гараже, остановитесь. 

 



14. Покиньте гараж. Для этого нужно ехать прямо до тех пор, пока стойка 

номер 1 не окажется между передней и задней левыми дверьми. После этого 

поверните руль до упора влево и покиньте зону выполнения упражнения. 

 

Приведенный выше порядок действий гарантирует успешное выполнение 

упражнения. 

Инструкция по выполнению въезда в бокс 

Ошибки и проблемы при заезде в гараж задним ходом 

Варианты, при которых можно не сдать "въезд в бокс задним ходом": 

 сбить стойки 1, 2 или 3; 

 въехать в гараж не до конца. 

Стойка 1. Сбить её можно, если приступить к выравниванию автомобиля 

в гараже слишком поздно (шаг 8). 

Стойка 2. Сбить её можно, если приступить к выравниванию машины 

слишком рано (до пересечения контрольной линии). 

Стойка 3. Её можно сбить, если "переборщить" с въездом. 

Рекомендую действовать внимательно и осторожно. Стойки обычно 

сбиваются зеркалами заднего вида. 



     Обратите внимание, начиная с 1 сентября 2016 года во время 

выполнения упражнений на автодроме стойки (конусы) можно сбить 

дважды. Только на 3 раз кандидат в водители получит оценку "НЕ СДАЛ". 

Поэтому если во время выполнения упражнения "Въезд в бокс" Вы видите, 

что зеркало может зацепить вешку, то не переживайте по этому поводу. 

Главное - не пересечь линию колесом. 

     Что касается "въезда в гараж не до конца", то эту ошибку легко исправить. 

Ведь в любой момент можно проехать еще чуть-чуть задним ходом. 

Применение въезда в бокс в городе 

Упражнение въезд в бокс имитирует въезд в гараж или на парковочное место. 

Однако на практике выполнять его по инструкции, предназначенной 

для автодрома ГИБДД, не имеет особого смысла. 

При въезде в настоящий гараж Вас никто никуда не торопит. Можете 

спокойно поставить машину напротив ворот гаража и въехать в него 

по прямой вообще не поворачивая руля. 

А вот на уличных парковках, как правило, наоборот не хватает места 

для первой части маневра, поэтому приходится заезжать задним ходом 

из своего ряда, многократно включая передачу заднего хода. Для этого 

нужно потренироваться дополнительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Параллельная парковка задним ходом 

Схема упражнения 

Площадка для выполнения парковки задним ходом представлена 

на следующем рисунке: 

 

      Она имитирует участок дороги, на котором внизу (у обочины или 

тротуара) припаркованы 2 автомобиля, между которыми кандидат в водители 

должен аккуратно поставить собственную машину с помощью параллельной 

парковки. Замечу что, однажды научившись выполнять парковку задним 

ходом, Вы существенно облегчите себе жизнь в дальнейшем. 

      Обратите внимание, что расстояние между стоящими автомобилями 

на схеме невелико - всего 2 длины нашего автомобиля. Поэтому 

припарковаться передом не получится, т.к. задняя часть автомобиля будет 

существенно выступать из "кармана". 

Д      ля выхода из сложившейся ситуации составители экзаменационных 

упражнений предлагают использовать способ, который официально 

называется "параллельная парковка задним ходом". 

     Обратите внимание, что параллельная парковка может пригодиться 

не только при сдаче экзамена в ГИБДД, но и в реальной дорожной ситуации. 

Ну а с учетом постоянного роста количества личных автомобилей и 

хронической нехватки мест для парковки, на практике данный маневр 

приходится выполнять весьма часто. 

 



Порядок выполнения параллельной парковки 

Давайте рассмотрим, чего же нужно добиться в результате выполнения 

параллельной парковки: 

1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. Обратите внимание, 

линия начала упражнения находится на рисунке выше конуса номер 1. 

2. Пересечь линию начала упражнения и остановиться. 

3. Въехать между воображаемыми автомобилями задним ходом. 

3. Остановиться. 

4. Выехать из зоны выполнения упражнения. 

Кроме того, административный регламент МВД регламентирует траекторию, 

по которой водитель должен выполнить упражнение. Поэтому единственный 

возможный способ сдать экзамен - это параллельная парковка за один заход 

(заднюю передачу можно включить только 1 раз). 

Таблица ошибок для упражнения 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

0 



испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения. 

113.5. Не пересек контрольную линию внешними 

габаритами транспортного средства в случаях, когда 

пересечение контрольной линии предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.6. Отклонился от заданной траектории движения, 

предусмотренной условиями выполнения 

испытательного упражнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

 

Как правильно парковаться задним ходом? 

Давайте рассмотрим, как правильно выполнить упражнение: 

1. Двигайтесь в направлении линии начала упражнения, остановитесь 

непосредственно перед ней. 

 



2. Троньтесь с места и начните движение вперед. 

Основная задача на этом этапе - подъехать правой стороной автомобиля как 

можно ближе к фишке номер 1. Кроме того, автомобиль должен полностью 

пересечь прерывистую линию начала упражнения. 

 

3. Остановитесь и включите передачу заднего хода. Положение руля 

не изменяйте. 

На следующем этапе нужно проехать небольшое расстояние по прямой. Цель 

данного пункта - поставить правое заднее колесо автомобиля рядом 

с конусом номер 1. Проконтролировать положение конуса можно через 

правое зеркало заднего вида. 

 

4. Остановитесь у фишки 1, поверните руль в правую сторону до упора. 



5. Начните движение задним ходом. При этом смотрите в левое зеркало! 

Автомобиль постепенно поворачивает в сторону парковочного места. 

Двигаться нужно ровно до того момента, пока в зеркале не появится фишка 

номер 2 (правильное положение представлено на рисунке ниже). 

 

6. Как только Вы увидели фишку в зеркале, остановитесь. 

7. Поверните руль таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. 

верните его в исходное положение. 

8. Начните движение задним ходом. Смотрите в левое зеркало 

на прерывистую линию разметки и левое заднее колесо автомобиля. Как 

только колесо пересекло линию (переехать надо совсем на немного), 

остановитесь. 

 



9. Поверните руль до упора влево. 

10. Начните движение задним ходом. При этом автомобиль заканчивает 

въезд в парковочный карман. 

На данном этапе нужно внимательно смотреть на фишки, расположенные 

перед автомобилем, и ориентироваться по ним. На зеркала заднего вида 

можно не обращать внимания. Как только автомобиль принял положение, 

параллельное краю воображаемой проезжей части, остановитесь. 

 

11. Остановитесь и включите нейтральную передачу. 

12. Покиньте место парковки. 
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После этого парковка задним ходом успешно завершена. 

Инструкция по выполнению параллельной парковки на автодроме 

Ошибки и проблемы при выполнении парковки задним ходом между 

автомобилями 

Варианты, при которых можно не сдать "параллельную парковку задним 

ходом": сбить вешки 3 или 4, остановить автомобиль на прерывистой линии 

разметки (если после выполнения упражнения колесо автомобиля находится 

на прерывистой линии разметки или, например, зеркало заднего вида свисает 

над ней). 

Сбить вешки можно в том случае, если перед остановкой в зоне парковки 

попытаться на ходу выкрутить руль назад, как того требуют некоторые 

автоинструкторы-торопыги. Этого делать не следует. Руль можно выкрутить 

и после остановки, не рискуя завалить экзамен. 

Пересечь прерывистую линию разметки можно в двух случаях. Первый - 

перед остановкой в зоне парковки пытаться на ходу выкрутить руль. Второй - 

если рано начать крутить руль налево, когда колесо еще не пересекло 

прерывистую линию. 

Применение параллельной парковки в городе 

Упражнение параллельная парковка прежде всего предназначено для того, 

чтобы успешно парковаться в городе. 

Однако при выполнении этого упражнения на городских улицах могут 

возникнуть проблемы, которые на площадке не имитируются. Основная 

из них заключается в том, что когда Вы останавливаетесь рядом 

с выбранным парковочным местом перед началом параллельной парковки, 

Вас сзади припирает едущий следом автомобиль. В этом случае парковку 

выполнить невозможно. А так как количество автомобилей растет 

"не по дням а по часам", на оживленных улицах лучше искать места 

для быстрой парковки передним ходом (они должны быть значительно 

больше, чем длина Вашего автомобиля). 

Хотя знать и уметь выполнять параллельную парковку между автомобилями 

все равно нужно. Этот навык существенно расширит список потенциальных 

парковочных мест 

 

 



 

Регулируемый перекресток на автодроме 

Регулируемый перекресток используется при сдаче экзаменов начиная 

с 1 сентября 2016 года. При этом данное упражнение применяется только 

на автоматизированных автодромах, которых на практике довольно мало. 

Схема упражнения 

Площадка для упражнения "Регулируемый перекресток" представлена 

ниже: 

 

      Перекресток представляет собой пересечение двух полосных дорог. 

Конфигурация перекрестка зависит от автодрома. На некоторых автодромах 

используется Т-образный перекресток. Ширина всех дорог - 7 метров, 

ширина полосы для движения - 3,5 метра. Она соответствует ширине полосы 

в реальных дорожных условиях, поэтому пространства для маневров 

у кандидата в водители предостаточно. Радиус закруглений на перекрестке 

составляет 4 метра, расстояние между пешеходным переходом и СТОП-

линией - 1 метр. 

Выполнение упражнения "Регулируемый перекресток" 

1. Подъехать к перекрестку. 

2. При запрещающем сигнале светофора остановиться перед СТОП-линией. 

3. При разрешающем сигнале светофора выехать в заданном направлении. 

         



Ниже будут рассмотрены все варианты проезда регулируемого перекрестка 

(прямо, налево, направо). 

Таблица ошибок для упражнения 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Наехал колесом на линию разметки, 

обозначающую границы участков испытательных 

упражнений, или сбил разметочное оборудование. 

2 

113.3. Выехал (пересек колесом) за границы участков 

испытательных упражнений, обозначенные линиями 

дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.41 желтого 

цвета и разметочными конусами (разметочными 

стойками). 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, 

если движение задним ходом не предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.14. При выполнении упражнения "Проезд 

регулируемого перекрестка" проехал перекресток 

(выехал на перекресток) либо пересек линию "СТОП" 

по проекции переднего габарита транспортного средства 

при запрещающем сигнале светофора. 

0 



113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

Как правильно проехать через перекресток на автодроме 

Рассмотрим инструкцию по выполнению упражнения "Регулируемый 

перекресток": 

1. Начните движение в зоне выполнения упражнения. Полосы движения 

на перекрестке достаточно широкие, поэтому лучше подъехать к перекрестку 

по центру полосы. Это позволит не зацепить фишки во время 

маневрирования в любом направлении: 

 

2. Если на светофоре горит запрещающий движение сигнал (красный, 

желтый, сочетание красного и желтого), то остановитесь перед линией 

СТОП. Обратите внимание, пересекать эту линию нельзя. Лучше до нее 

не доехать: 



 

Дождитесь включения разрешающего сигнала светофора (зеленого). 

3. Проследуйте через перекресток в требуемом направлении. 

4. Поворот направо. Начините поворачивать руль в правую сторону после 

того, как конус номер 1 окажется в середине автомобиля (примерно между 

передней и задней дверьми): 

 



5. Проезд перекрестка прямо. Самый простой вариант. Просто нажмите 

на педаль газа, руль не поворачивайте: 

 

6. Поворот налево. Когда автомобиль окажется примерно в середине 

перекрестка, поверните руль налево и выполните поворот: 

 



7. Разворот. Данный маневр на регулируемом перекрестке предложен быть 

не может, т.к. ширины перекрестка не достаточно для выполнения разворота 

без включения передачи заднего хода. 

Упражнение успешно выполнено. 

Таблица ошибок на автодроме 

Про штрафные баллы на экзамене в ГИБДД речь шла в отдельной статье. 

Здесь же хочу напомнить, что штрафные баллы можно получить не только 

в ходе отдельных упражнений, но и за прохождения экзамена в общем. 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.10. Превысил общее время выполнения 

испытательных упражнений. 
0 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

Напомню, что на выполнение каждого из упражнений дается 2 минуты. Плюс 

дополнительное время для движения между упражнениями со скоростью 

10 км/ч. Контролируется только общее время прохождения автодрома. Так 

что если Вы сэкономите время на первых упражнениях, то последние можно 

будет выполнять не спеша. 

Подведем итоги: 

1. Не нужно брать на экзамен в ГИБДД лишние вещи. 

2. Одежда должна быть удобной и не мешать управлению автомобилем. 
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3. Не нужно употреблять лекарственные средства перед экзаменом. 

4. Прибыть на автодром лучше пораньше, чтобы проехать кружок до экзамена. 

5. Следует учитывать рельеф (уклоны) автодрома. 

6. Сдавать экзамен лучше в начале очереди. 

Штрафные баллы на экзамене в ГИБДД (автодром) 

Таблица ошибок на автодроме с 14 октября 2017 года 

В первом столбце таблицы приведены описания возможных ошибок, 

а во втором - количество ошибок, которое можно допустить. 0 означает, что 

после первой же ошибки за экзамен выставляется оценка "НЕ СДАЛ". 

Ошибка 
Возможное 

количество 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного 

упражнения в течение 30 секунд после получения 

команды (сигнала) о начале его выполнения. 

0 

113.2. Сбил разметочное оборудование 3 и более раза. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного 

средства за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 

1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными 

конусами (разметочными стойками), или наехал колесом 

на линию разметки, обозначающую границы участков 

испытательных упражнений, в зависимости от условий 

выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.4. Пересек линию "СТОП" по проекции переднего 

габарита транспортного средства в случаях, когда 

остановка перед линией "СТОП" предусмотрена 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.5. Не пересек контрольную линию внешними 

габаритами транспортного средства в случаях, когда 
0 



пересечение контрольной линии предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

113.6. Отклонился от заданной траектории движения, 

предусмотренной условиями выполнения 

испытательного упражнения. 

0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.8. Остановился до соответствующей линии разметки 

на расстоянии, превышающем контрольное значение. 
0 

113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, 

если движение задним ходом не предусмотрено 

условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.10. Превысил общее время выполнения 

испытательных упражнений. 
0 

  

  

113.13. При выполнении упражнения "Остановка и 

начало движения на подъеме" допустил откат 

транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м. 

0 

113.14. При выполнении упражнения "Проезд 

регулируемого перекрестка" проехал перекресток 

(выехал на перекресток) либо пересек линию "СТОП" 

по проекции переднего габарита транспортного средства 

при запрещающем сигнале светофора. 

0 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения 

испытательного упражнения). 
0 

 



Штрафные баллы на экзамене в ГИБДД (город) 

 

Грубые ошибки - 5 баллов 

Типичные ошибки Пункты ПДД 

1.1. Не уступил дорогу 

(создал помеху) 

транспортному средству, 

имеющему преимущество 

3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 8.9, 8.12,9.6, 11.7, 13.4-

13.6, 13.8, 13.9, 13.11, 13.12, 15.1, 18.1, 18.3 

1.2. Не уступил дорогу 

(создал помеху) 

пешеходам, имеющим 

преимущество 

8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 14.3, 14.5, 14.6 

1.3. Выехал на полосу 

встречного движения 

(кроме разрешенных 

случаев) или 

на трамвайные пути 

встречного направления 

8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 9.8, 9.12 

1.4. Проехал 

на запрещающий сигнал 

светофора или 

регулировщика 

6.2-6.4, 6.7, 6.9, 6.10 

https://pddmaster.ru/documents/pdd/3-primenenie-specialnyx-signalov-tekst-pdd#3.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.3
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.9
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.12
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.6
https://pddmaster.ru/documents/pdd/11-obgon-vstrechnyj-razezd-tekst-pdd#11.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.6
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.9
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.11
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.12
https://pddmaster.ru/documents/pdd/15-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnye-puti-tekst-pdd#15.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/18-prioritet-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#18.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/18-prioritet-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#18.3
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.3
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.3
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.6
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.6
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.3
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.6
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.12
https://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd#6.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd#6.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd#6.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd#6.9
https://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd#6.10


1.5. Не выполнил 

требования знаков 

приоритета, запрещающих 

и предписывающих знаков, 

дорожной разметки 1.1, 

1.3, а также знаков особых 

предписаний 

Приложения №1 и №2к ПДД 

1.6. Пересек стоп-линию 

(разметка 1.12) 

при остановке при наличии 

знака 2.5 или 

при запрещающем сигнале 

светофора 

(регулировщика) 

6.13, Приложение №2к ПДД 

1.7. Нарушил правила 

выполнения обгона 
11.1-11.4 

1.8. Нарушил правила 

выполнения поворота 
8.5-8.7 

1.9. Нарушил правила 

выполнения разворота 
8.5, 8.8, 8.11 

1.10. Нарушил правила 

движения задним ходом 
8.12 

1.11. Нарушил правила 

проезда железнодорожных 

переездов 

15.1-15.4, 12.4 

1.12. Превысил 

установленную скорость 

движения 

10.1-10.4 

1.13. Не принял 

возможных мер 
10.1 

https://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-3-zapreshhayushhie-znaki-tekst-pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-2-dorozhnaya-razmetka-i-ee-xarakteristiki-1-gorizontalnaya-razmetka-tekst-pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd/6-signaly-svetofora-i-regulirovshhika-tekst-pdd#6.13
https://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-2-dorozhnaya-razmetka-i-ee-xarakteristiki-1-gorizontalnaya-razmetka-tekst-pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd/11-obgon-vstrechnyj-razezd-tekst-pdd#11.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/11-obgon-vstrechnyj-razezd-tekst-pdd#11.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.11
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.12
https://pddmaster.ru/documents/pdd/15-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnye-puti-tekst-pdd#15.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/15-dvizhenie-cherez-zheleznodorozhnye-puti-tekst-pdd#15.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/12-ostanovka-i-stoyanka-tekst-pdd#12.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd#10.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd#10.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd#10.1


к снижению скорости 

вплоть до полной 

остановки транспортного 

средства 

при возникновении 

опасности для движения 

1.14. Нарушил правила 

опережения транспортных 

средств при проезде 

пешеходных переходов 

11.5, 14.2 

1.15. Выполнил обгон 

транспортного средства, 

имеющего нанесенные 

на наружные поверхности 

специальные 

цветографические схемы 

с включенными 

проблесковым маячком 

синего цвета и 

специальным звуковым 

сигналом, либо 

сопровождаемого им 

транспортного средства 

3.2 

1.16. Действие или 

бездействие кандидата 

в водители, вызвавшее 

необходимость 

вмешательства в процесс 

управления 

экзаменационным 

транспортным средством 

с целью предотвращения 

возникновения ДТП 

 

1.17. Не выполнил 

(проигнорировал) задание 

экзаменатора 

 

https://pddmaster.ru/documents/pdd/11-obgon-vstrechnyj-razezd-tekst-pdd#11.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/3-primenenie-specialnyx-signalov-tekst-pdd#3.2


Средние ошибки - 3 балла 

Типичные ошибки Пункты ПДД 

2.1. Нарушил правила остановки, 

стоянки 
12.1-12.5, 12.7, 12.8 

2.2. Не подал сигнал световым 

указателем поворота перед началом 

движения, перестроением, поворотом 

(разворотом) или остановкой 

8.1 

2.3. Не выполнил требования дорожной 

разметки (кроме разметки 1.1, 1.3 и 1.12) 
Приложения №1 и №2к ПДД 

2.4. Не использовал в установленных 

случаях аварийную сигнализацию или 

знак аварийной остановки 

7.1, 7.2 

2.5. Выехал на перекресток 

при образовавшемся заторе, создав 

помеху движению транспортному 

средству в поперечном направлении 

13.2 

2.6. Не пристегнул ремень безопасности 2.1.2 

2.7. Нарушил правила перевозки 

пассажиров 
22.7 

2.8. Использовал во время движения 

телефон 
2.7 

2.9. В установленных случаях не снизил 

скорость или не остановился 
14.2, 14.7 

 

https://pddmaster.ru/documents/pdd/12-ostanovka-i-stoyanka-tekst-pdd#12.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/12-ostanovka-i-stoyanka-tekst-pdd#12.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/12-ostanovka-i-stoyanka-tekst-pdd#12.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/12-ostanovka-i-stoyanka-tekst-pdd#12.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-1-dorozhnye-znaki-6-informacionnye-znaki-tekst-pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd/prilozhenie-2-dorozhnaya-razmetka-i-ee-xarakteristiki-1-gorizontalnaya-razmetka-tekst-pdd
https://pddmaster.ru/documents/pdd/7-primenenie-avarijnoj-signalizacii-i-znaka-avarijnoj-ostanovki-tekst-pdd#7.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/7-primenenie-avarijnoj-signalizacii-i-znaka-avarijnoj-ostanovki-tekst-pdd#7.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/13-proezd-perekrestkov-tekst-pdd#13.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/2-obshhie-obyazannosti-voditelej-tekst-pdd#2.1.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/22-perevozka-lyudej-tekst-pdd#22.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/2-obshhie-obyazannosti-voditelej-tekst-pdd#2.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/14-peshexodnye-perexody-i-mesta-ostanovok-marshrutnyx-transportnyx-sredstv-tekst-pdd#14.7


Мелкие ошибки - 1 балл 

Типичные ошибки Пункты ПДД 

3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота 8.2 

3.2. Нарушил правила расположения 

транспортного средства на проезжей части 
9.3, 9.4, 9.7-9.10 

3.3. Выбрал скорость движения без учета 

дорожных и метеорологических условий 
10.1 

3.4. Двигался без необходимости со слишком 

малой скоростью, создавая помехи другим 

транспортным средствам 

10.5 

3.5. Резко затормозил при отсутствии 

необходимости предотвращения ДТП 
10.5 

3.6. Нарушил правила пользования внешними 

световыми приборами и звуковым сигналом 
19.1-19.5, 19.8, 19.10 

3.7. Допустил иные нарушения ПДД  

3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку  

3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида  

3.10. Неуверенно пользовался органами 

управления транспортного средства, 

не обеспечивал плавность движения 

 

3.11. В процессе экзамена заглох двигатель  

 

https://pddmaster.ru/documents/pdd/8-nachalo-dvizheniya-manevrirovanie-tekst-pdd#8.2
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.3
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.4
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.7
https://pddmaster.ru/documents/pdd/9-raspolozhenie-transportnyx-sredstv-na-proezzhej-chasti-tekst-pdd#9.10
https://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd#10.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd#10.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/10-skorost-dvizheniya-tekst-pdd#10.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd#19.1
https://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd#19.5
https://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd#19.8
https://pddmaster.ru/documents/pdd/19-polzovanie-vneshnimi-svetovymi-priborami-i-zvukovymi-signalami-tekst-pdd#19.10


Как сдать экзамен в ГИБДД с первого раза 

Рассмотрим особенности сдачи каждого из этапов. 

 

Теория 

      Чтобы сдать теорию достаточно выучить билеты ГИБДД и научиться 

решать их без ошибок. Это несложно, они хорошо запоминаются. В общем-то, 

с теорией обычно проблем не возникает. 

Несколько советов по сдаче теории: 

1. будьте внимательны, правильно работайте с кнопками компьютера; 

2. не размахивайте руками, рискуете случайно нажать не на ту кнопку; 

3. не злите своими действиями представителей власти (не разговаривайте, 

не пачкайте стул обувью и т.п.). 

      Особое пожелание! Не пейте успокоительные. Может на теоретическом 

экзамене они Вам и помогут, но в городе и на автодроме, наоборот, навредят. 

Успокоительные немного затормаживают человека, а на экзамене решения 

надо принимать быстро. Лучше уж понервничать. 

Автодром 

Чтобы сдать автодром нужно уметь выполнять все упражнения.  

 

 

 

https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd


Город 

Особые трудности возникают при сдаче города, т.к. заранее неизвестно, какой 

участок маршрута достанется, какой инспектор будет принимать экзамен. 

Теперь обо все по порядку. 

1. Одежда и обувь. Выбирайте удобную одежду и обувь, лучше ту, в которой 

Вы уже ездили раньше. 

2. ПДД. Выучите правила дорожного движения (а куда без них?). Не ответы 

к билетам, а именно правила. Они помогут Вам при сдаче. 

Пример. Два молодых человека в один день сдавали экзамен. Один сдал, 

другой нет. Участок дороги у них был одинаковый. 

Сдает первый, едет нормально, инспектор дает команду на остановку. 

Водитель тормозит. Инспектор: "Не сдал. Остановился на мосту". Парень 

расписался и ушел, потом ходил на пересдачу. 

Сдает второй, ситуация та же, тот же мост. Инспектор: "Не сдал. Остановился 

на мосту". Парень: "Как? Три полосы, имею право остановиться". Согласно 

пункту 12.4 правил "остановка запрещается на ж/д переездах, в тоннелях, 

а также на эстакадах, мостах, путепроводах (если для движения в данном 

направлении имеется менее трех полос) и под ними". Инспектор подумал и 

говорит: "Хорошо, сдал". На следующий день парень был с правами. 

Вот так знание ПДД пригодилось при сдаче экзамена. Учите правила! 

3. Постарайтесь сдать экзамен в начале колонны, т.е. одним из первых. Как 

показывает практика, успешных результатов больше в начале. К середине 

экзамена инспектор понимает, что уж больно много народу сдало, и люди 

"перестают" сдавать. 

Пример. Девушка сдала экзамен с третьего раза. Первые два раза она сдавала 

в конце очереди и не сдала. Последний раз она не постеснялась, пошла одной 

из первых и сдала. Может это совпадение, но лучше перестраховаться. 

4. Не берите с собой лишние вещи (сумки, зонтики и пр.). Каждую взятую 

вещь Вы можете видеть последний раз. Берите самый минимум, чтобы все 

уместилось в карманах. Это совет из собственного опыта. 

Когда я сдавала экзамен, оставила свою сумку в машине, в которой ехали все 

сдающие. Когда я сдала, той машины и след простыл вместе с моей сумкой. Я 

осталась в незнакомом районе без денег и телефона. Пришлось просить 

телефон для звонка у прохожих. Сумка потом нашлась в автошколе, но все 

равно неприятно. 

https://pddmaster.ru/dokumenty/pdd


Все подготовительные этапы рассмотрены, теперь пришло время 

для главного. Что делать, когда Вы уже в машине? 

5. Регулировка сидения. Очень важно правильно отрегулировать сидение, 

иначе Вам будет неудобно ехать. 

Пример из практики. На экзамене девушка испугалась инспектора и 

не до конца отрегулировала сидение. В итоге она не дотягивалась до педалей, 

не успела вовремя затормозить, наехала на бордюр и не сдала. 

6. Ремень. Обязательно пристегните ремень безопасности. 

7. Свет фар. Если экзаменационный автомобиль не оборудован дневными 

ходовыми огнями, то включите ближний свет фар. Если Вы не уверены, 

установлены ли дневные ходовые огни, то все равно включите ближний свет 

фар. Хуже не будет. 

8. Ручник. Если экзаменационная машина не стоит на подъеме, то перед 

началом движения обязательно снимите ручник. 

Если же машина стоит на подъеме, то при опускании ручника машина 

покатится назад. В этом случае трогаться следует с использованием ручника. 

О том, как это делается, можно узнать в статье "Сдать автодром с полпинка. 

Часть 3. Эстакада". 

9. Начало движения. Машина заведена, сидение отрегулировано, ремень 

пристегнут, ручник опущен, пора начинать движение. Включите левый 

поворотник, посмотрите в левое зеркало. Если никому не создаете помех, 

трогайтесь. Если создаете – уступите. Как только начали движение, отключите 

поворотник. 

Инспектор должен увидеть, что Вы посмотрели в зеркало. В жизни для этого 

достаточно перевести взгляд, однако на экзамене для убедительности 

поверните налево голову. 

10. Движение. Едем и выполняем правила дорожного движения. Основные 

моменты, из-за которых не сдают: 

 не пропустил пешехода; 

 превысил скорость; 

 нарушил правила выполнения разворота, поворота; 

 не уступил дорогу другим транспортным средствам; 

 пересек сплошную линию разметки. 

Еще можно не сдать, если пристроиться за маршрутным транспортным 

средством, ехать за ним и остановиться вместе с ним на остановке. 

Маршрутные транспортные средства необходимо обгонять. 



Обязательно покажите, что умеете ездить. Переключайте передачи, при этом 

желательно дойти до четвертой. Если Вы остановились на уклоне (в пробке, 

например), то обязательно трогайтесь с ручника. Не пытайтесь обойтись 

только педалями, на экзамене это ни к чему. 

11. Остановка. Когда инспектор попросит Вас остановиться, необходимо 

выбрать правильное место для остановки (следите за знаками). Для остановки 

включите правый поворотник, уступите дорогу имеющим преимущество, 

остановитесь, выключите поворотник, поднимите ручник, отстегнитесь. 

Инспектор говорит, что Вы сдали. После этого необходимо расписаться 

в экзаменационном листе и можно радоваться и отмечать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пересдача экзамена в ГИБДД 

Пересдача теории в ГИБДД 

Если Вы не сдали экзамен в ГИБДД с первого раза, то до пересдачи Вам 

придется подождать неделю (7 дней). Если Вы не сдадите теорию с третьего 

раза, то ждать придется намного дольше - 30 дней. 

К пересдаче теории нужно хорошенько подготовиться. Не тратьте время 

даром, а в течение недели ежедневно решайте по 5 - 10 экзаменационных 

билетов ПДД. 

Завершающий этап подготовки проведите вечером перед 

экзаменом. Прорешайте все теоретические билеты, а если хватит времени, 

то сделайте это 2 раза. 

Пересдача экзамена скорее всего будет проходить так же, как и в первый раз. 

Т.е. Вы пойдете в регистрационное отделение ГИБДД вместе с другими 

учениками Вашей автошколы. Однако никто не запрещает записаться 

на экзамен и самостоятельно. 

Пересдача практического экзамена в ГИБДД 

К пересдаче практического экзамена в ГИБДД также нужно подойти 

с должным вниманием. 

Если боитесь за неделю потерять навыки вождения, то договоритесь 

в автошколе о дополнительных часах вождения (за отдельную плату). Если 

в автошколе говорят, что часов нет, то попробуйте обратиться 

непосредственно к Вашему инструктору. Если и у него нет времени, 

свяжитесь с другими автошколами или частными автоинструкторами. 

Для пересдачи экзамена на автодроме Вам нужно ехать непосредственно 

на автодром. При пересдаче в городе - на место начала маршрута в городе 

(адрес можете уточнить в автошколе). 

При пересдаче практического экзамена придется оплатить аренду 

автомобиля на экзамене. Стоимость и порядок оплаты этой услуги 

определяется автошколой. 

Замечу, что Вам необязательно брать дополнительные часы вождения и 

пересдавать внутренний экзамен в автошколе. После получения документа 

об окончании автошколы можно вообще забыть про данное учебное 

заведение, а экзамены в ГИБДД пересдавать самостоятельно. 



Сколько раз можно сдавать экзамен в ГАИ? 

В настоящее время количество пересдач экзамена в ГИБДД ограничено 

только Вашим терпением. 

Если Вы начали сдавать экзамены в ГИБДД, то ходите в подразделение как 

можно чаще (каждые 7 дней первые 3 раза, каждые 30 дней в дальнейшем). 

Не следует забрасывать пересдачу на несколько месяцев или лет. Мало того, 

что по прошествии большого количества времени вспомнить что-либо будет 

проблематично, так и правила дорожного движения скорее всего будут 

изменены. 

В 2018 году в некоторых экзаменационных подразделениях ГИБДД 

существует следующая проблема. Пересдачи проходят бесплатно, поэтому 

плохо обученные кандидаты в водители ходят сдавать еженедельно (раз 

в 30 дней после третьего раза). В связи с этим в ГИБДД появляются 

колоссальные очереди из кандидатов в водители, причем не на один месяц. 

      Если Вы не сдали практический экзамен, то теоретический пересдавать 

не нужно. Это правило действует в течение 6-ти месяцев. Если за это время 

практика Вам так и не покорилась, то все три части экзамена придется сдавать 

с самого начала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутренний экзамен в автошколе 

Что означает внутренний экзамен и зачем он нужен? 

Внутренний экзамен в автошколе является репетицией перед сдачей экзамена 

в ГИБДД. Он проводится сотрудниками автошколы и его результаты 

не передаются в ГИБДД. При этом не существует единых правил сдачи 

внутреннего экзамена, т.е. требования к кандидатам в водители определяются 

самой автошколой. 

С одной стороны, требования к кандидату в водители могут быть более 

жесткими, чем при сдаче экзамена в ГИБДД. С другой - прессинг 

на внутреннем экзамене меньше, т.к. экзамен принимают знакомые 

преподаватель и инструктор, а не полицейский в погонах. 

Внутренний экзамен в первую очередь необходим автошколам для того, 

чтобы отсеять плохо подготовленных кандидатов в водители. Автошколы 

можно понять, ведь если бы до экзаменов допускались все плохо 

подготовленные учащиеся, то очереди на сдачу выросли бы в несколько раз. 

А они и сейчас достаточно большие. 

Что касается самого кандидата в водители, то для него сдача внутреннего 

экзамена является обязательной, поскольку только после нее он может 

получить документ о прохождении обучения, который необходим для допуска 

к экзамену в ГИБДД в 2018 году. 

Примечание. С 5 ноября 2013 года экзамен в ГИБДД можно сдать только 

после обучения в автошколе. Сдача на права экстерном отменена. 

Требования на внутреннем экзамене 

Многих кандидатов в водители интересует, правомерны ли требования 

на внутреннем экзамене, которые жестче требований ГИБДД. 

В автошколах внутренний экзамен проходит по правилам, разработанным 

самой автошколой, поскольку в нормативных документах требования 

ко внутренним экзаменам никак не отражены. 

Автошколы стремятся к тому, чтобы большая часть обученных водителей 

успешно сдавала на права в ГИБДД пусть не с первого раза, но по крайней 

мере с двух-трех попыток. Поэтому для них не имеет смысла допускать 

на экзамен кандидата, который в каждом билете делает по 3 ошибки, 

а на автодроме хорошо выполняет только разворот. 



Поэтому требования на внутренних экзаменах и делают жестче. При этом чем 

сложнее внутренний экзамен, тем больше водителей сдают экзамен в ГИБДД 

с первого раза. 

Внутренний теоретический экзамен 

Обычно внутренний теоретический экзамен предполагает успешное 

выполнение как минимум пяти билетов, при этом максимальное количество 

допущенных ошибок может составлять от 0 до 1. 

Чаще всего в автошколе необходимо решить 10 билетов с 1 ошибкой, хотя 

могут быть как более жесткие, так и более мягкие требования. 

Экзамен может сдаваться как по официальным билетам, предложенным 

ГИБДД, так и по комплекту, разработанному автошколой. 

Внутренний экзамен на автодроме 

Сдача автодрома в автошколе обычно подразумевает успешную сдачу 

не шести упражнений, а всех семи. 

Штрафные баллы на внутреннем экзамене могут и не учитываться, 

а количество кругов по автодрому может составлять от одного до пяти. Т.е. 

каждое упражнение нужно выполнить успешно от одного до пяти раз 

без единого штрафного балла. 

Внутренний экзамен по вождению в городе 

Требования к внутреннему экзамену в городе также могут быть жестче, чем 

на экзамене в ГИБДД. 

Например, максимально возможное количество штрафных баллов может быть 

от 0 до 4. Т.е. кандидат в водители не сдаст внутренний экзамен до тех пор, 

пока не проедет в городе безупречно. 

Пересдача внутреннего экзамена 

При пересдаче внутреннего экзамена также могут использоваться более 

жесткие правила. Например, отрицательный результат при сдаче города может 

привести к повторному прохождению всех 3-х этапов внутреннего экзамена. 

В заключение хочу отметить, что в данной статье рассмотрены самые суровые 

требования для каждого из этапов экзамена. Однако на практике 

в большинстве автошкол внутренний экзамен проходит по правилам, близким 

к правилам ГИБДД, и оказывается лишь немного сложнее. 


