
Это полезно знать! 

1.Сдача экзамена состоит из трех частей: теоретический экзамен, 

вождение на закрытой площадке (автодром) и вождение в условиях 

городского вождения (город) 

Теоретический экзамен 

Теоретический экзамен делится на внутренний (выпускной в 

автошколе) и государственный (в ГИБДД).   

Внутренний экзамен проводится по учебным предметам базового 

цикла: «Основы законодательства в сфере дорожного движения», 

«Психофизиологические основы деятельности водителя», «Основы 

управления транспортными средствами», «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии». 

Экзамен проводится в виде письменного теста по билетам. Билет 

состоит из 20 ситуационных задач. Обучаемый решает по 3 билета. 

Критерии оценки: 

Оценка «Сдал» выставляется в том случае, если обучаемый допустил 

не более одной ошибки. Если обучаемый допустил две и более ошибки, 

выставляется оценка «Не сдал». Оценки заносятся в экзаменационный 

протокол. 

Государственный экзамен.  

Для ответа на экзаменационный билет кандидату в водители 

предоставляется 20 минут. По истечении указанного времени экзамен 

прекращается, кроме случаев: 

1) если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил 

одну ошибку или в отведенное время не ответил на один вопрос, ему 

предоставляется возможность в течении 5 минут ответить на 5 вопросов 

одного дополнительного тематического блока. Дополнительный 

тематический блок выбирается из той же группы, что и тематический блок, 

при ответе на вопросы которого кандидатов в водители допущена ошибка или 

не дан ответ. Если кандидат в водители в отведенное время ответил правильно 

на 5 вопросов дополнительного блока ему выставляется оценка «СДАЛ». 

2) если допущены 2 ошибки в разных тематических блоках ему 

предоставляется возможность в течении 10 минут ответить на 10 вопросов 

двух дополнительных тематических блоков. Если кандидат в водители в 

отведенное время 10 минут правильно ответил на 10 вопросов 

дополнительных тематических блоков ему выставляется оценка «СДАЛ». 

Инспектор в процесс не вмешивается, он только констатирует: «сдал», 

«не сдал». 

Вождение на закрытой площадке (АВТОДРОМ): 

Вождение автомобиля на автодроме включает в себя шесть стандартных 

упражнений: параллельная парковка задним ходом, горка (начало движения 

на уклоне с использованием стояночного тормоза), заезд задним ходом в бокс 

(гараж), повороты на 90 градусов, разворот в ограниченном пространстве, 

змейка. 

Необходимо сдать пять упражнений на площадке (параллельная парковка, 



горка, въезд в бокс задним ходом обязательно, плюс два упражнения на выбор 

инспектора ГИБДД). 

          На выполнение 5 упражнений дается не более 10 минут. При 

выполнении упражнения (в случае, если допущена ошибка), начисляются 

штрафные баллы (от одного до пяти). Баллы суммируются. 

Вождение в условиях дорожного движения (ГОРОД): 

Вождение в городе проходит на специально выделенном маршруте, от 

кандидата в водители требуется уверенное трогание с места, правильное 

расположение автомобиля на проезжей части, умение работать коробкой 

передач, выбор скоростного режима в соответствии с условиями движения и 

дорожными знаками и т. д. Помимо этого может быть предложено выполнение 

какого-либо маневра: разворот (на перекрестке, в специально отведенном 

месте, с использованием прилегающей территории и т. д.), поворот на 

перекрестке (регулируемом, нерегулируемом) и т.д. Даже за небольшие 

отклонения от ПДД (не пристегнулся ремнем безопасности, не включил 

указатель поворота, не посмотрел в зеркало заднего вида и т.д.), а тем более за 

грубое нарушение ПДД (не пропустил транспортное средство имеющее 

преимущество, пешехода в зоне действия пешеходного перехода, создал 

аварийную обстановку и т. д.) начисляются штрафные баллы (от одного до 

пяти). Баллы суммируются. Для успешного результата экзамена допустимо 

набрать менее пяти штрафных баллов. 

Для получения водительского 

удостоверения  необходимы следующие документы: 

1.Паспорт гражданина РФ; 

2.Паспорт, временная прописка + копия; 

3.Медицинская справка (шоферская мед.комиссия) 

4. Свидетельство об окончании автошколы установленного образца; 

5.Заявление в ГИБДД о выдаче водительского удостоверения (в случае 

успешной сдачи экзамена хранится в ГИБДД); 

6.Экзаменационный лист (в случае успешной сдачи экзамена хранится в 

ГИБДД); 

7. Квитанция об оплате госпошлины 2000 рублей + копия (также вы 

можете оплатить через личный кабинет на сайте https://www.gosuslugi.ru 

стоимость составит 1400 рублей); 
 


