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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Инструкция по выполнению теста. Каждое тестовое задание имеет 

определенный порядковый номер, из которых - один правильный и три 

неверных ответа. За каждый правильный ответ студент получает баллы. 
Оценивание знаний, умений студентов осуществляется по следующим 

критериям: за правильные ответы на 0% - 49% теста ставиться отметка «2», 

50% - 74% отметка «3», 75% - 89% - «4», 90% - 100% отметка «5».  

Тест по теме: Нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере дорожного движения 
 

1. Какие виды административных наказаний могут применяться к водителям за 

нарушения Правил? 

1. Только предупреждение или штраф. 

2. Только предупреждение, штраф или лишение права управления транспортными 

средствами. 

3. Предупреждение, штраф, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, лишение права управления транспортными 

средствами, административный арест. 

 

2. Административная ответственность установлена за нарушение Правил дорожного 

движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее 

причинение: 

1. Легкого вреда здоровью человека либо незначительного материального ущерба. 

2. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека либо материального ущерба. 

3. Легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. 

 

3. В каких случаях водитель направляется на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения? 

1. Только при отказе от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения. 

2. Только при несогласии с результатами освидетельствования на состояние алкогольного 

опьянения. 

3. Только при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в 

состоянии опьянения, и отрицательном результате освидетельствования на состояние 

алкогольного опьянения. 

4. Во всех перечисленных случаях. 

 

4. В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за 

нарушения Правил? 

1. Только при причинении смерти человеку. 

2. При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека. 

3. При наличии пострадавшего (вне зависимости от степени тяжести полученных им 

повреждений) или причинении крупного материального ущерба. 

 

5. Неуплата административного штрафа в установленный срок влечет: 

1. Только штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа. 



2. Штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа либо административный 

арест на срок до 15 суток. 

3. Только административный арест на срок до 15 суток. 

 

6. Какие меры административного принуждения предусмотрены за управление 

транспортным средством, если обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца этого транспортного средства заведомо отсутствует? 

1. Только штраф в размере от 500 до 800 рублей. 

2. Запрещение эксплуатации транспортного средства и штраф в размере от 500 до 800 

рублей. 

3. Задержание транспортного средства и штраф в размере от 500 до 800 рублей. 

4. Задержание транспортного средства, запрещение эксплуатации транспортного средства 

и штраф в размере от 500 до 800 рублей. 

 

7. При помещении задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку не подлежат оплате: 

1. Первые 24 часа хранения. 

2. Первые 12 часов хранения. 

3. Первые 5 часов хранения. 

4. Первые 3 часа хранения. 

 

8. За какие административные правонарушения, связанные с наличием состояния 

опьянения, предусмотрено лишение права управления транспортными средствами 

сроком на три года? 

1. За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения; за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в 

состоянии опьянения. 

2. За управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным 

этого права. 

3. За повторное совершение следующего правонарушения: управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения; за передачу управления 

транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 

 

9. Какое административное наказание может быть применено к водителю 

транспортного средства за оставление в нарушение Правил места дорожно-

транспортного происшествия, участником которого он является? 

1. Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. 

2. Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение права управления 

транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет. 

3. Лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или 

административный арест на срок до 15 суток. 

 

10. При совершении административного правонарушения, влекущего задержание 

транспортного средства, оно задерживается до: 

1. Составления протокола об административном правонарушении. 

2. Устранения причины задержания. 

3. Рассмотрения дела об административном правонарушении. 

 

11. Владелец транспортного средства обязан возместить вред, причиненный этим 

транспортным средством, если не докажет, что: 

1. Вред возник исключительно вследствие непреодолимой силы. 



2. Вред возник исключительно вследствие умысла потерпевшего. 

3. Вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 

 

12. У водителя, совершившего административное правонарушение, влекущее 

лишение права управления транспортными средствами, водительское удостоверение 

изымается: 

1. При выявлении и пресечении правонарушения. 

2. Только после вынесения постановления о лишении права управления транспортными 

средствами. 

3. Только после истечения срока обжалования постановления о лишении права 

управления транспортными средствами. 

 


