
1. Наличие вреда

2. Противоправное поведение и вина причинителя вреда;

3. Причинная связь между вредом и противоправным поведением;

4. Все ответы верны.

1. Восприятием;

2. Воображением;

3. Мышлением;

1. Эксплуатационные свойства комплекса, которые направлены на предотвращения ДТП;

2. Эксплуатационные свойства комплекса водитель - автомобиль - дорога - среда движения (ВАДС), 

предотвращающие или максимально снижающие степень тяжести травм участников движения при 

невозможности предотвратить происшествия;

3. Эксплуатационные свойства комплекса, которые направлены на предотвращение тяжести ДТП.

1. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора

2. Может двигаться только прямо или направо

3. Может двигаться в любом направлении

1. Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприя-тий, направленных на временное устранение 

причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития тяжелых осложнений, выполняемый на 

месте происшествия и вблизи него любым участником дорожного движения;

2. Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на этапах медицинской 

эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, угрожающих жизни пострадавших.

Б И Л Е Т  № 1

Вопрос № 5
Первая помощь, это:

Вопрос № 1

Для наступления ответственности вследствие причинения вреда необходима совокупность 

юридических фактов:

Вопрос № 2
Психический познавательный процесс, связанный с отражением в сознании сложных 

причинно-следственных связей и отношений предметов и явлений объективного мира 

называется:

Вопрос № 3

Что понимается под активной безопасностью?

Вопрос № 4

В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками:



1. Определенного рода деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих;

2. Свойства вещей или силы природы, которые при достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью 

контролю человека, а создают высокую степень вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека, 

либо материальным благам;

3. Любой предмет, используемый в деятельности человека;

4. Определенную категорию людей, представляющих опасность для общества.

1. Установление и поддержание словесного контакта;

2. Установление и поддержание визуального и тактильного контактов.

1. Качество автомобиля, характеризующееся величиной наименьшего радиуса поворота и габаритами автомобиля;

2. Способность противостоять заносу и опрокидыванию в различных дорожных условиях и при высоких скоростях 

движения;

3. Это эксплуатационное свойство автомобиля, позволяющее водителю управлять автомобилем при наименьших 

затратах психической и физической энергии, при совершении маневров в плане для сохранения или задания 

направления движения.

1. Имеете право проехать перекресток первым

2. Должны уступить дорогу только пешеходам

3. Должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и  специальным звуковым 

сигналом, а также пешеходам

1. Да

2. Нет

Б И Л Е Т  № 2

Вопрос № 1

Источник повышенной опасности представляет собой:

Вопрос № 2

Вербальный метод психологического воздействия заключается в следующем:

Вопрос № 3

Устойчивость автомобиля – это:

Вопрос № 4

При повороте направо Вы:

Вопрос № 5

Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.



1. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 

или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность;

2. Деяние лица, за которое предусмотрена административная ответственность;

3. Противоправное деяние субъектов административного права, за которое предусмотрена ответственность;

4. Виновное деяние физического лица, за которое предусмотрена административная ответственность.

1. Воспринимается на слух;

2. Воспринимается зрительно;

3. Включается в практическую деятельность;

4. Все пункты верны

1. Надо продолжать двигаться со слегка натянутым рычагом ручного тормоза;

2. Надо продолжать движение с малой скоростью без притормаживания;

3. Надо продолжать двигаться и высушить тормозные колодки с помощью многократных коротких нажатий на 

педаль тормоза.

1. Проедете перекресток первым

2. Уступите дорогу только встречному автомобилю

3. Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым 

сигналом

4. Уступите дорогу обоим транспортным средствам

1. Остановить кровотечение, защитить рану от заражения, снять боль (средства из аптечки)

2. Наложить давящую повязку, приложить холод (аптечка, лед, снег)

3. Создать пострадавшему полный покой, дать горячее питье (чай, кофе и так далее)

Б И Л Е Т  № 3

Вопрос № 1

Административным правонарушением признается:

Вопрос № 2

Информация лучше запоминается, если она:

Вопрос № 3

Как можно быстро восстановить эффективность тормозов после проезда через водную 

преграду?

Вопрос № 4

Вы намерены проехать перекрёсток в прямом направлении. Ваши действия?

Вопрос № 5
Укажите правильную последовательность действий при оказании первой помощи 

пострадавшему с открытой раной.



1. Совокупность установленных правом элементов, при наличии которых конкретное общественно вредное деяние 

признается административным правонарушением;

2. Нормы, которые определяют признаки административного правонарушения;

3. Действие субъекта при совершении противоправного деяния;

4. Совокупность элементов, определяющих наказание.

1. Только полнота;

2. Только точность;

3. Только прочность;

4. Полнота, точность и прочность.

1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу;

2. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют 

требованиям конструкции транспортного средства;

3. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов;

4. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом;

5. Все выше перечисленное.

1.  Проехать перекрёсток первым

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком.

3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам

1. Обеспечение безопасного оказания помощи;

2. Остановка наружного кровотечения;

3. Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей;

4. Проведение простейших противошоковых мероприятий;

5. Сердечно-легочная реанимация;

6. Все перечисленное.

Б И Л Е Т  № 4

Вопрос № 1

Состав административного правонарушения представляет собой:

Вопрос № 2

От процесса запоминания зависит(-ят) в сохранении материала:

Вопрос № 3
Неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств являются:

Вопрос № 4

Как Вам следует поступить при повороте налево?

Вопрос № 5

Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.



1. Аморального поступка;

2. Административного правонарушения;

3. Действия, нарушающего нормы приличия в обществе;

4. Дисциплинарного проступка.

1. Состояние выраженного эмоционального напряжения, возникающее у человека в ответ на сильное 

внешнее воздействие, как приспособление организма к новым условиям;

2. Состояние пострадавшего после тяжелой травмы, сопровождающееся нарушением сознания.

1. Водитель автомобиля с передним приводом;

2. Водитель автомобиля с задним приводом.

1. Если на автомобиле ДПС будут включены проблесковые маячки синего цвета

2. Если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный 

звуковой сигнал

3. В любом

1. Обеспечение безопасного оказания помощи;

2. Остановка наружного кровотечения;

3. Обеспечение проходимости дыхательных путей;

4. Проведение простейших противошоковых мероприятий;

5. Сердечно-легочная реанимация

Б И Л Е Т  № 5

Вопрос № 1

Основанием назначения административного наказания является совершение лицом:

Вопрос № 2

Стресс — это:

Вопрос № 3

Водитель какого автомобиля может увеличивать скорость, чтобы избавиться от заноса 

задней оси?

Вопрос № 4

В каком случае Вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС?

Вопрос № 5

Укажите, с чего начинают оказание первой помощи ?



1. Нельзя;

2. Можно;

3. Можно только в том случае, если Вы проедете этот перекресток в прямом направлении.

1. «Нервный озноб»;

2. Безразличие к ситуации;

3. Отсутствие сознания;

4. Сонливость.

1. У этого транспортного средства работают звуковой спецсигнал и проблесковый маячок (синий и красный);

2. Включен только проблесковый маячок (синий и красный);

3. И в первом, и во втором случае.

1. Только налево

2. Налево и в обратном направлении

3. В любом

1. 30-60 ударов в минуту;

2. 60-80 ударов в минуту;

3. 80-100 ударов в минуту.

Б И Л Е Т  № 6

Вопрос № 1

Если в момент включения желтого сигнала светофора Вы сможете остановиться перед 

перекрестком только при условии экстренного торможения, то можно ли Вам продолжать 

движение?

Вопрос № 2

Ступор проявляется у пострадавших с острой психической травмой как:

Вопрос № 3
Обгон транспортного средства с нанесенными специальными цветографическими схемами 

запрещен при условии, что:

Вопрос № 4

При движении в каком направлении Вы должны уступить дорогу автомобилю с 

включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?

Вопрос № 5

Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.



1. Разрешается

2. Запрещается

3. На усмотрение старшего машины

1. Оцепенение;

2. «Театральное» поведение;

3. Агрессивность.

1. Только аварийной световой сигнализацией;

2. Знаком аварийной остановки и аварийной световой сигнализацией;

3. Только знаком аварийной остановки.

1. Продолжить движение, не изменяя скорости

2. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться

3. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотрудника полиции

1. Для защиты раны от внешних воздействий и попадания в нее микробов;

2. Для обеспечения необходимой неподвижности поврежденных частей тела;

3. Для медленного и постепенного согревания места повреждения

Б И Л Е Т  № 7

Вопрос № 1
Разрешается ли  использование специальных световых и звуковых сигналов аварийно – 

спасательного (пожарного) автомобиля  при следовании автомобиля не на вызов (пожар, 

ДТП, и т.д.) и при возвращении в расположение подразделения.

Вопрос № 2

Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.

Вопрос № 3
Участники дорожно-транспортного происшествия обязаны обозначить свое транспортное 

средство:

Вопрос № 4

Как Вы должны поступить в данной ситуации?

Вопрос № 5

Для чего накладывается асептическая повязка



1. Наличие вреда;

2. Противоправное поведение и вина причинителя вреда;

3. Причинная связь между вредом и противоправным поведением;

4. Все ответы верны.

1. Неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование

2. Расстройство, возникающее в ситуации угрозы собственной жизни или жизни других людей, угрозы физической 

целостности, с одновременным присутствием страха и беспомощности

3. Специфическая, отсроченная во времени форма нарушения психики, вызванная однократным или 

повторяющимся (накопленным) воздействием стресс-фактора, выходящего за пределы жизненного опыта 

личности

4. Выработанный личностью защитный механизм в ответ на психотравмирующие воздействия в сфере 

профессиональной деятельности

1. Дорожным знакам;

2. Указаниям регулировщика;

3. Сигналам светофора.

1. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора

2. Может двигаться только прямо или направо

3. Может двигаться в любом направлении

1. Тяжелые травмы грудной клетки;

2. Асфиксия;

3. Черепно-мозговая травма;

4. Большая кровопотеря;

5. Все перечисленные состояния.

Б И Л Е Т  № 8

Вопрос № 1
Для наступления ответственности вследствие причинения вреда необходима совокупность 

юридических фактов:

Вопрос № 2

ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это:

Вопрос № 3
Если указания регулировщика вступают в противоречие с сигналами светофора и со 

значениями дорожных знаков, то чему Вы обязаны подчиняться?

Вопрос № 4

В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками:

Вопрос № 5

Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.



1. Если его водитель включил проблесковый маячок синего цвета (синего и красного) и специальный звуковой 

сигнал

2. Если его водитель включил проблесковый маячок синего(синего и красного) цвета

3. Если его водитель включил проблесковый маячок желтого цвета

4. Во всех случаях

1. Посттравматическое стрессовое расстройство

2. Реакции и расстройства психотического уровня

3. Острая стрессовая реакция

4. Невротические реакции и расстройства

1. Скоро будет включен зеленый сигнал;

2. Средупреждение о поломке светофора;

3. Скоро будет включен красный сигнал.

1. Продолжить движение по левой полосе

2. Перестроиться на правую полосу

3. Остановиться справа у тротуара

1. Капнуть йод на рану

2. Смазать всю рану

3. Смазать края раны и кожу вокруг нее

Б И Л Е Т  № 9

Вопрос № 1

В каких случаях необходимо уступить дорогу транспортному средству, имеющему 

нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы?

Вопрос № 2

Быстро проходящее расстройство значительной степени тяжести у людей без психических 

отклонений в ответ на психологический или физиологический стресс, исключительный по 

своей интенсивности – это:

Вопрос № 3

Если включены и красный и желтый сигналы светофора, это означает следующее:

Вопрос № 4

Как следует поступить водителю легкового автомобиля при приближении автомобиля 

оперативной службы?

Вопрос № 5

При обработке раны йодом необходимо:



1. Указ Президента РФ от 19 мая 2012 г. N 635 "Об упорядочении использования устройств для подачи 

специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства"

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. 

3. Инструкция о порядке применения специальных световых и звуковых сигналов, установленных на транспортных 

средствах органов внутренних дел и внутренних войск МВД России 

1. Профессиональный стресс

2. Экологический стресс

3. Семейный стресс

4. Травматический стресс

1. Сигналы светофора и регулировщика (за исключением сигналов регулировщика); начало движения, 

маневрирование; расположение транспортных средств на проезжей части; скорость движения; обгон, 

встречный разъезд; остановка и стоянка; проезд перекрестков; пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств; движение через железнодорожные пути; движение по автомагистралям; 

движение в жилых зонах; приоритет маршрутных транспортных средств;

2. Приложений 1 и 2 к Правилам дорожного движения;

3. Все ответы верны.

1. Имеете право проехать перекресток первым

2. Должны уступить дорогу только пешеходам

3. Должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и  специальным звуковым 

сигналом, а также пешеходам

1. До прекращения кровотечения;

2. До вдавливания жгута в тело;

3. До возникновения болей у пострадавшего.

Б И Л Е Т  № 10

Вопрос № 1

Каким руководящими документами определяются действия водителя транспортного средства 

оборудованного устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов

Вопрос № 2

Стресс, возникающий в ситуации угрозы собственной жизни или жизни других людей, угрозы 

физической целостности, с одновременным присутствием ощущения страха и беспомощности, это:

Вопрос № 3

 Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя 

неотложное служебное задание, могут отступать от требований следующих разделов:

Вопрос № 4

При повороте направо Вы:

Вопрос № 5

Наблюдается артериальное кровотечение из конечности. Для его прекращения 

накладываем кровоостанавливающий жгут. Затяжку жгута ведем:



1. Разрешается

2. Запрещается

3. На усмотрение старшего машины

1. Повышенной возбудимости; 

2. Избегания; 

3. Повторного переживания

1. Отсутствие островыступающих предметов внутри кузова;

2. Устойчивость и тяговая динамичность;

3. Безопасные ветровые стекла, панель приборов, рулевое колесо и рулевая колонка;

4. Дверные замки, а также конструкции, обеспечивающие снижение до безопасных пределов резких замедлений, 

перегрузок, возникающих при столкновениях и наездах на препятствия;

5. Безопасные бамперы, формы кузова, отсутствие внешних островыступающих предметов.

1. Проедете перекресток первым

2. Уступите дорогу только встречному автомобилю

3. Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым 

сигналом

4. Уступите дорогу обоим транспортным средствам

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.

2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.

3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.

Б И Л Е Т  № 11

Вопрос № 1
Разрешается ли  использование специальных световых и звуковых сигналов аварийно – 

спасательного (пожарного) автомобиля  при следовании автомобиля не на вызов (пожар, 

ДТП, и т.д.) и при возвращении в расположение подразделения.

Вопрос № 2

Навязчивые, негативные воспоминания о событии, связанные с событием сны, 

переживание нового стресса при событиях, напоминающих или символизирующих 

пережитую травму, внезапные поступки и чувства, как если бы пережитое событие 

происходило сейчас, относятся к симптомам ПТСР, объединенным в группу симптомов:  

Вопрос № 3

К внешней пассивной безопасности автомобиля относится:

Вопрос № 4

Вы намерены проехать перекрёсток в прямом направлении. Ваши действия?

Вопрос № 5

Характерными признаками сотрясения мозга являются:



1. Аморального поступка;

2. Административного правонарушения;

3. Действия, нарушающего нормы приличия в обществе;

4. Дисциплинарного проступка.

1. Посттравматическое стрессовое расстройство

2. Реакции и расстройства психотического уровня

3. Острая стрессовая реакция

4. Невротические реакции и расстройства

1. Обязательно

2. Не обязательно

3. Обязательно (за исключением сотрудников полиции)

4. Не обязательно только при движении с включенными световыми и звуковыми сигналами

5. Все выше перечисленное.

1.  Проехать перекрёсток первым

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком.

3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам

1. Выше места повреждения

2. На место повреждения

3. Ниже места повреждения

Б И Л Е Т  № 12

Вопрос № 1

Основанием назначения административного наказания является совершение лицом:

Вопрос № 2
Быстро проходящее расстройство значительной степени тяжести у людей без психических 

отклонений в ответ на психологический или физиологический стресс, исключительный по 

своей интенсивности – это:

Вопрос № 3
Обязательно ли водителю транспортного средства оперативной службы оснащенного 

специальными сигналами быть пристегнутыми ремнями безопасности ?

Вопрос № 4

Как Вам следует поступить при повороте налево?

Вопрос № 5

При артериальном кровотечении из конечности необходимо наложить давящую повязку



1. Водительского удостоверения с открытой категорией, дающей право управления данным транспортным 

средством

2. Свидетельства о прохождении  подготовки водителей по управлению транспортными соответствующей 

средствами категории , оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов 

3. Приказа руководства о закреплении водителя за данным транспортным средством

4. Всех вышеперечисленных документов

1. Комплекс лечебно-профилактических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий, направленных на 

восстановление и сохранение психофизиологических функций, оптимальной трудоспособности, социальной 

активности лиц, пострадавших в чрезвычайном событии.

2. Система долгосрочных мероприятий, направленных на снятие эмоционального напряжения у пострадавших в 

чрезвычайном событии, целью которых является профилактика неблагоприятных массовых явлений.

3. Система краткосрочных мероприятий, направленных на оказание помощи одному человеку, группе людей или 

большому числу пострадавших в чрезвычайном событии, целью которых является регуляция актуального 

психического состояния при помощи профессиональных психологических методов.

1. Надо продолжать двигаться со слегка натянутым рычагом ручного тормоза;

2. Надо продолжать движение с малой скоростью без притормаживания;

3. Надо продолжать двигаться и высушить тормозные колодки с помощью многократных коротких нажатий на

педаль тормоза.

1. Если на автомобиле ДПС будут включены проблесковые маячки синего цвета

2. Если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный 

звуковой сигнал

3. В любом

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко алого цвета;

2. Равномерная непрерывная струя темно вишневого цвета;

3. Равномерносочащаяся со всей поверхности раны алая кровь

Б И Л Е Т  № 13

Вопрос № 1
На основании какого документа водитель допускается к управлению транспортым 

средством оснащенным специальными световыми и звуковыми спецсигналами ?

Вопрос № 2

Экстренная психологическая помощь – это:

Вопрос № 3
Как можно быстро восстановить эффективность тормозов после проезда через водную 

преграду?

Вопрос № 4

В каком случае Вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС?

Вопрос № 5
Основные признаки артериального кровотечения



1. Разрешается

2. Запрещается

3. Разрешается, если владелец транспортного средства является руководителем или ответственным лицом  

правоохранительной структуры, аварийной службы, народным депутатом независимо от уровня 

представительства.

1. Система требований профессии к психологическим, психофизиологическим качествам человека и мере их 

выраженности в научных психологических понятиях

2. Совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в результате обучения

3. Врожденные особенности человека, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности

4. Совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для достижения 

эффективной работы, при наличии специальных знаний, умений и навыков

1. По отношению к дороге, покрытой брусчаткой, — дорога с асфальтобетонным покрытием;

2. По отношению к грунтовой дороге — дорога с твердым покрытием;

3. По отношению к дороге с двумя полосами движения — дорога, имеющая три или больше трех полос движения.

1. Только налево

2. Налево и в обратном направлении

3. В любом

1. Пульсирующая или фонтанирующая струя ярко алого цвета;

2. Равномерная непрерывная струя темно вишневого цвета;

3. Равномерносочащаяся со всей поверхности раны алая кровь

Б И Л Е Т  № 14

Вопрос № 1

Разрешается ли установка световых и звуковых специальных силналов на личные 

транспортные средства граждан?

Вопрос № 2

Профессиональная пригодность человека – это: 

Вопрос № 3

 Главной на перекрестке является:

Вопрос № 4

При движении в каком направлении Вы должны уступить дорогу автомобилю с 

включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?

Вопрос № 5
Основные признаки венозного кровотечения



1. Нельзя;

2. Можно;

3. Можно только в том случае, если Вы проедете этот перекресток в прямом направлении.

1. Повышенной возбудимости

2. Повторного переживания; 

3. Избегания; 

1. Допускается при редком каплепадении топлива.

2. Допускается до ближайшего проведения ТО

3. Не допускается

1. Продолжить движение, не изменяя скорости

2. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться

3. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотрудника полиции

1. Только входящий в комплект медицинской аптечки жгут.

2. Подручные средства (ремень, косынка и т.д.)

3.  Входящий в комплект медицинской аптечки жгут, а также подручные средства (ремень, косынка и т.д.)

Б И Л Е Т  № 15

Вопрос № 1

Если в момент включения желтого сигнала светофора Вы сможете остановиться перед 

перекрестком только при условии экстренного торможения, то можно ли Вам продолжать 

движение?

Вопрос № 2

Невозможность вспомнить детали происшедшего события, чувство отстраненности, 

отчужденности от других людей, уклонение от мыслей, чувств и деятельности, связанных с 

происшедшим событием, потеря доступа к ресурсам прошлого, обеднение чувств, относятся 

к симптомам ПТСР, объединенным в группу симптомов:  

Вопрос № 3

Допускается ли к эксплуатации транспортное средство при нарушении герметичности 

системы питания ?

Вопрос № 4

Как Вы должны поступить в данной ситуации?

Вопрос № 5

В качестве кровоостанавливающего жгута можно использовать:



1. Аморального поступка;

2. Административного правонарушения;

3. Действия, нарушающего нормы приличия в обществе;

4. Дисциплинарного проступка.

1. Посттравматическое стрессовое расстройство

2. Реакции и расстройства психотического уровня

3. Острая стрессовая реакция

4. Невротические реакции и расстройства

1. Не происходит никакого смещения;

2. К центру поворота;

3. От центра поворота.

1. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора

2. Может двигаться только прямо или направо

3. Может двигаться в любом направлении

1. Обеспечение безопасного оказания помощи;

2. Остановка наружного кровотечения;

3. Обеспечение проходимости дыхательных путей;

4. Проведение простейших противошоковых мероприятий;

5. Сердечно-легочная реанимация

Б И Л Е Т  № 16

Вопрос № 1
Основанием назначения административного наказания является совершение лицом:

Вопрос № 2
Быстро проходящее расстройство значительной степени тяжести у людей без психических 

отклонений в ответ на психологический или физиологический стресс, исключительный по 

своей интенсивности – это:

Вопрос № 3
На повороте происходит смещение прицепа автопоезда:

Вопрос № 4

В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками:

Вопрос № 5

Укажите, с чего начинают оказание первой помощи ?



1. Наличие вреда

2. Противоправное поведение и вина причинителя вреда;

3. Причинная связь между вредом и противоправным поведением;

4. Все ответы верны.

1. Профессиональный стресс

2. Экологический стресс

3. Семейный стресс

4. Травматический стресс

1. Отсутствие остро-выступающих предметов внутри кузова;

2. Устойчивость и тяговая динамичность;

3. Безопасные ветровые стекла, панель приборов, рулевое колесо и рулевая колонка;

4. Дверные замки, а также конструкции, обеспечивающие снижение до безопасных пределов резких замедлений,

перегрузок, возникающих при столкновениях и наездах на препятствия;

5. Безопасные бамперы, формы кузова, отсутствие внешних остро-выступающих предметов.

1. Продолжить движение по левой полосе

2. Перестроиться на правую полосу

3. Остановиться справа у тротуара

1. Капнуть йод на рану

2. Смазать всю рану

3. Смазать края раны и кожу вокруг нее

Б И Л Е Т  № 17

Вопрос № 1
Для наступления ответственности вследствие причинения вреда необходима совокупность 

юридических фактов:

Вопрос № 2
Стресс, возникающий в ситуации угрозы собственной жизни или жизни других людей, 

угрозы физической целостности, с одновременным присутствием ощущения страха и 

беспомощности, это:

Вопрос № 3
К внешней пассивной безопасности автомобиля относится:

Вопрос № 4

Как следует поступить водителю легкового автомобиля при приближении автомобиля 

оперативной службы?

Вопрос № 5

При обработке раны йодом необходимо:



1. Совершение административного правонарушения женщиной;

2. Совершение противоправного поведения;

3. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;

4. Совершение административного правонарушения в состоянии сильного душевного волнения;

5. Совершение административного правонарушения несовершеннолетним.

1. Семейный стресс

2. Экологический стресс

3. Финансовый стресс

4. Профессиональный стресс

1. Выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог, погрузке поврежденных, неисправных и 

перемещаемых транспортных средств; перевозка крупногабаритных грузов, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ и ядовитых веществ высокой степени опасности; 

сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

2. Сопровождение транспортных средств, перевозящих крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;

3. Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит 

для предупреждения других участников движения об опасности.

1. Имеете право проехать перекресток первым

2. Должны уступить дорогу только пешеходам

3. Должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и  специальным звуковым 

сигналом, а также пешеходам

1. Головная боль, тошнота и рвота, потеря сознания.

2. Покраснение кожных покровов, учащенное дыхание.

3. Сонливость, вялость, потемнение в глазах, учащенное сердцебиение.

Б И Л Е Т  № 18

Вопрос № 1
Обстоятельствами, отягчающими административную ответственность, являются:

Вопрос № 2
Напряженное состояние работника, возникающее в процессе трудовой деятельности - это:

Вопрос № 3
Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета должен быть включен на 

транспортных средствах в следующих случаях:

Вопрос № 4

При повороте направо Вы:

Вопрос № 5
Характерными признаками сотрясения мозга являются:



1. Разрешается

2. Запрещается

3. Разрешается, если владелец транспортного средства является руководителем или ответственным лицом  

правоохранительной структуры, аварийной службы, народным депутатом независимо от уровня 

представительства.

1. Неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование

2. Расстройство, возникающее в ситуации угрозы собственной жизни или жизни других людей, угрозы физической 

целостности, с одновременным присутствием страха и беспомощности

3. Специфическая, отсроченная во времени форма нарушения психики, вызванная однократным или 

повторяющимся (накопленным) воздействием стресс-фактора, выходящего за пределы жизненного опыта 

личности

4. Выработанный личностью защитный механизм в ответ на психотравмирующие воздействия в сфере 

профессиональной деятельности

1. Можете;

2. Можете только при условии Вашего поворота направо;

3. не можете.

1. Проедете перекресток первым

2. Уступите дорогу только встречному автомобилю

3. Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым 

сигналом

4. Уступите дорогу обоим транспортным средствам

1. Тяжелые травмы грудной клетки;

2. Асфиксия;

3. Черепно-мозговая травма;

4. Большая кровопотеря;

5. Все перечисленные состояния.

Б И Л Е Т  № 19

Вопрос № 1

Разрешается ли установка световых и звуковых специальных силналов на личные 

транспортные средства граждан?

Вопрос № 2
ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это:

Вопрос № 3
Можете ли Вы продолжать движение, если регулировщик поднял руку вверх уже после 

Вашего въезда на перекресток?

Вопрос № 4

Вы намерены проехать перекрёсток в прямом направлении. Ваши действия?

Вопрос № 5

Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.



1. Длина тормозного пути увеличивается;

2. Никак не влияет;

3. Длина тормозного пути уменьшается из-за дополнительного сопротивления движению, которое оказывает 

прицеп.

1. Система требований профессии к психологическим, психофизиологическим качествам человека и мере их 

выраженности в научных психологических понятиях

2. Совокупность знаний, умений и навыков, приобретенных в результате обучения

3. Врожденные особенности человека, обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности

4. Совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для достижения 

эффективной работы, при наличии специальных знаний, умений и навыков

1. Этот сигнал должен привлечь внимание всех участников движения;

2. По этому сигналу Вы обязаны сразу же остановиться;

3. По этому сигналу Вам надо увеличить скорость движения.

1. Если на автомобиле ДПС будут включены проблесковые маячки синего цвета

2. Если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный 

звуковой сигнал

3. В любом

1. Выше места повреждения

2. На место повреждения

3. Ниже места повреждения

Б И Л Е Т  № 20

Вопрос № 1

Как влияет движение с прицепом без тормозной системы на длину тормозного пути 

автомобиля?

Вопрос № 2
Профессиональная пригодность человека – это: 

Вопрос № 3
Что означает сигнал свистком, который исходит от регулировщика?

Вопрос № 4

В каком случае Вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС?

Вопрос № 5

При артериальном кровотечении из конечности необходимо наложить давящую повязку



1. Надпись несмывающейся краской "ЯД"

2. Надпись "ЯД", а также знак, установленный для обозначения яядовитых веществ.

3. Тара не обозначается.

1. Комплекс личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной деятельности

2. Процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и 

эмоционального благополучия

3. Вероятность выполнения профессиональных задач с требуемым качеством и в заданных условиях, 

обусловленная функциональным состоянием специалиста

4. Совокупность психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для достижения 

эффективной работы

1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют ГОСТу;

2. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют 

требованиям конструкции транспортного средства;

3. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов;

4. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом;

5. Все выше перечисленное.

1. Только налево

2. Налево и в обратном направлении

3. В любом

1. Действия медицинских работников по пути следования в лечебное учреждение на машине оборудованной 

реанимационной  аппаратурой

2. Действия по спасению жизни и здоровья пострадавшего до оказания квалифицированной медицинской 

помощи.

3. Действия медицинских работников по спасенью жизни пострадавшего непосредственно в лечебном 

учреждении

Б И Л Е Т  № 21

Вопрос № 1

Какие обозначения имеет тара, в которой перевозят и хранят низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости (антифризы), а также порожняя тара из под них ?

Вопрос № 2
Надежность профессиональной деятельности – это:

Вопрос № 3
Неисправностями и условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных 

средств являются:

Вопрос № 4

При движении в каком направлении Вы должны уступить дорогу автомобилю с 

включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?

Вопрос № 5
Какой вид помощи, оказыввааемой на месте ДТП можно отнести к первой:



1. Водитель - автомобиль - среда движения;

2. Автомобиль - дорога - среда движения;

3. Водитель - автомобиль - экология;

4. Водитель - автомобиль - дорога - среда движения.

1. Совокупность способностей человека, позволяющих ему справляться с экстремальными ситуациями

2. Способность регулировать собственное поведение с целью гармонизации личностного бытия

3. Процесс сохранения и развития регуляторных свойств организма, его физического, психического и 

эмоционального благополучия, обеспечивающий высокую надежность профессиональной деятельности, 

профессиональное долголетие и максимальную длительность жизни; 

4. Особое состояние человека, достигшего высокого уровня самообладания, характеризующееся гармоничностью 

внутреннего мира, уверенностью в себе, эмоциональной уравновешенностью

1. Разрешено

2. Разрешено до ближайшего ТО

3. Запрещено

1. Продолжить движение, не изменяя скорости

2. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться

3. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотрудника полиции

1. Пр переломе позвоночника, костей таза, нижних конечностей

2. При черепно-мозговой травме, проникающем ранении бл\рюшной полости

3. Во всех перечисленных случаях.

Б И Л Е Т  № 22

Вопрос № 1
Элементы комплекса учения о безопасности?

Вопрос № 2
Профессиональное здоровье - это: 

Вопрос № 3
Разрешается ли эксплуатировать транспортное средство, на одной оси которого 

установлены тины одного диаметра, но с разным ресунком протектора ?

Вопрос № 4

Как Вы должны поступить в данной ситуации?

Вопрос № 5

При каких повреждениях для транспортировки необходимо лежачее положение 

пострадавшего



1. Наличие вреда

2. Противоправное поведение и вина причинителя вреда;

3. Причинная связь между вредом и противоправным поведением;

4. Все ответы верны.

1. Горевание; 

2. Паника; 

3. Страх; 

4. Травма; 

5. Стресс

1. Разрешено в жаркое время года

2. На усмотрение водителя

3. Водитель обязан начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки.

4. Правильны пункты 1 и 2

1. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора

2. Может двигаться только прямо или направо

3. Может двигаться в любом направлении

1. Как можно быстрее удалить их с поверхности кожи.

2. Наложить на рану повязку, используя стерильный бинт, не удаляя остатки одежды.

3. По возможности быстрее промыть рану химическим раствором.

Б И Л Е Т  № 23

Вопрос № 1

Для наступления ответственности вследствие причинения вреда необходима совокупность 

юридических фактов:

Вопрос № 2
Неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование - это: 

Вопрос № 3
Разрешается ли  водителю транспортного средства движение с незакрытой дверью 

пассажирского салона ?

Вопрос № 4

В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками:

Вопрос № 5

Какие действия необходимо предпринять, если к коже прилипли остатки обгоревшей 

одежды ?



1. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 

или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность;

2. Деяние лица, за которое предусмотрена административная ответственность;

3. Противоправное деяние субъектов административного права, за которое предусмотрена ответственность;

4. Виновное деяние физического лица, за которое предусмотрена административная ответственность.

1. Один из этапов профессионального развития специалиста

2. Неспецифическая реакция организма на предъявляемое ему требование

3. Один из типов травм, полученных в результате производственных аварий

4. Выработанный личностью защитный механизм в ответ на психотравмирующие воздействия в сфере 

профессиональной деятельности

1. Сигналы светофора и регулировщика (за исключением сигналов регулировщика); начало движения, 

маневрирование; расположение транспортных средств на проезжей части; скорость движения; обгон, 

встречный разъезд; остановка и стоянка; проезд перекрестков; пешеходные переходы и места остановок 

маршрутных транспортных средств; движение через железнодорожные пути; движение по автомагистралям; 

движение в жилых зонах; приоритет маршрутных транспортных средств;

2. Приложений 1 и 2 к Правилам дорожного движения;

3. Все ответы верны.

1. Продолжить движение по левой полосе

2. Перестроиться на правую полосу

3. Остановиться справа у тротуара

1. Сонливость, вялость, притупление внимания.

2. Возбуждение, раздражительность.

3. Головокружение, тошнота.

Б И Л Е Т  № 24

Вопрос № 1

Административным правонарушением признается:

Вопрос № 2
Профессиональное выгорание – это: 

Вопрос № 3

 Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, выполняя 

неотложное служебное задание, могут отступать от требований следующих разделов:

Вопрос № 4

Как следует поступить водителю легкового автомобиля при приближении автомобиля 

оперативной службы?

Вопрос № 5

Какие из вышеперечисленных признаков говорят о состоянии утомления ?



1. Аморального поступка;

2. Административного правонарушения;

3. Действия, нарушающего нормы приличия в обществе;

4. Дисциплинарного проступка.

1. Общими; 

2. Закрытыми; 

3. Открытыми; 

4. Нераскрытыми

1. Разрешена.

2. Запрещена.

3. Допускается в сухую погоду.

1.  Проехать перекрёсток первым

2. Уступить дорогу только грузовому автомобилю с включенным проблесковым маячком.

3. Уступить дорогу обоим транспортным средствам

1. Туго забинтовать место перелома,  наложив шины с внутренней и наружной стороны плеча.

2. Наложить две шины с внутренней и наружной стороны плеча, подложить валик из мягкой ткани в 

подмышечную область и зафиксировать руку в согнутом положении косыночной повязкой.

3. Наложить давящую повязку на место повреждения.

Б И Л Е Т  № 25

Вопрос № 1
Основанием назначения административного наказания является совершение лицом:

Вопрос № 2
Вопросы: «Когда это произошло?», «Где ты сейчас находишься?», «Как ты себя 

чувствуешь?», являются: 

Вопрос № 3

Эксплуатация транспортного средства с неработающими стеклоочистителями 

предусмотренными конструкцией транспортного средства:

Вопрос № 4

Как Вам следует поступить при повороте налево?

Вопрос № 5

Какие действия необходимо предпинять при переломе плеча ?



1. Нельзя;

2. Можно;

3. Можно только в том случае, если Вы проедете этот перекресток в прямом направлении.

1. Отрицания и шока, депрессии, агрессии и вины, исцеления

2. Агрессии и вины, отрицания и шока, депрессии, исцеления

3. Депрессии, агрессии и вины, отрицания и шока, исцеления

4. Отрицания и шока, агрессии и вины, депрессии, исцеления

1. Разрешается

2. Запрещается

3. Разрешается, если владелец транспортного средства является руководителем или ответственным лицом  

правоохранительной структуры, аварийной службы, народным депутатом независимо от уровня 

представительства.

1. Проедете перекресток первым

2. Уступите дорогу только встречному автомобилю

3. Уступите дорогу только автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым 

сигналом

4. Уступите дорогу обоим транспортным средствам

1. Как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.

2. Как можно быстрее извлечь инородное тело из глаза.

3. Перевязать глаза стерильным бинтом и как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.

Б И Л Е Т  № 26

Вопрос № 1

Если в момент включения желтого сигнала светофора Вы сможете остановиться перед 

перекрестком только при условии экстренного торможения, то можно ли Вам продолжать 

движение?

Вопрос № 2
Определите правильную последовательность фаз в динамике переживания травматической 

ситуации:

Вопрос № 3

Разрешается ли установка световых и звуковых специальных силналов на личные 

транспортные средства граждан?

Вопрос № 4

Вы намерены проехать перекрёсток в прямом направлении. Ваши действия?

Вопрос № 5
Какие первоочередные  действия необходимо предпинять при попадании в глаз 

постороннего предмета ?



1. У этого транспортного средства работают звуковой спецсигнал и проблесковый маячок (синий и красный);

2. Включен только проблесковый маячок (синий и красный);

3. И в первом, и во втором случае.

1. Сопротивление, истощение, тревога

2. Тревога, истощение, сопротивление

3. Тревога, сопротивление, истощение

4. Истощение сопротивление, тревога

1. Не происходит никакого смещения;

2. К центру поворота;

3. От центра поворота.

1. Если на автомобиле ДПС будут включены проблесковые маячки синего цвета

2. Если на автомобиле ДПС одновременно будут включены проблесковые маячки синего цвета и специальный 

звуковой сигнал

3. В любом

1. Наложить шину с внешней стороны ноги от конца стопы до тазобедренного сустава

2. Наложить шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца стопы до середины бедра

3. Наложить давящую повязку на место повреждения

Б И Л Е Т  № 27

Вопрос № 1
Обгон транспортного средства с нанесенными специальными цветографическими схемами 

запрещен при условии, что:

Вопрос № 2
Установите правильную последовательность стадий общего адаптационного синдрома (Г. 

Селье):

Вопрос № 3
На повороте происходит смещение прицепа автопоезда:

Вопрос № 4

В каком случае Вы должны будете уступить дорогу автомобилю ДПС?

Вопрос № 5

При переломе голени следует:



1. Можете;

2. Можете только при условии Вашего поворота направо;

3. Не можете.

1. Неспецифическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование

2. Расстройство, возникающее в ситуации угрозы собственной жизни или жизни других людей, угрозы физической 

целостности, с одновременным присутствием страха и беспомощности

3. Специфическая, отсроченная во времени форма нарушения психики, вызванная однократным или 

повторяющимся (накопленным) воздействием стресс-фактора, выходящего за пределы жизненного опыта 

личности

4. Выработанный личностью защитный механизм в ответ на психотравмирующие воздействия в сфере 

профессиональной деятельности

1. Разрешается

2. На усмотрение водителя

3. Не рекомендуется

1. Только налево

2. Налево и в обратном направлении

3. В любом

1. Лежа на спине

2. Лежа на животе

3. Сидя или полулежа

Б И Л Е Т  № 28

Вопрос № 1
Можете ли Вы продолжать движение, если регулировщик поднял руку вверх уже после 

Вашего въезда на перекресток?

Вопрос № 2
ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это:

Вопрос № 3
Разрешается ли при движении автомобиля постоянно держать ногу на педали сцепления ?

Вопрос № 4

При движении в каком направлении Вы должны уступить дорогу автомобилю с 

включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом?

Вопрос № 5
В каком положении следует транспортировать пострадавшего с повреждением 

позвоночника ?



1. Сигналы светофора и регулировщика (за исключением сигналов регулировщика); начало движения, 

маневрирование; расположение транспортных средств на проезжей части; скорость движения; обгон, встречный 

разъезд; остановка и стоянка; проезд перекрестков; пешеходные переходы и места остановок маршрутных 

транспортных средств; движение через железнодорожные пути; движение по автомагистралям; движение в 

жилых зонах; приоритет маршрутных транспортных средств;

2. Приложений 1 и 2 к Правилам дорожного движения;

3. Все ответы верны.

1. Посттравматическое стрессовое расстройство

2. Реакции и расстройства психотического уровня

3. Острая стрессовая реакция

4. Невротические реакции и расстройства

1. Можно

2. Нельзя

3. Допускается до ближайшего ТО

4. На усмотрение водителя.

1. Должен ожидать разрешающего сигнала светофора

2. Может двигаться только прямо или направо

3. Может двигаться в любом направлении

1. Снять одежду, пропитанную химическим веществом, промыть поврежденный участок кожи обильной струей 

воды, наложить повязку

2. Промыть струей воды поврежденный участок кожи, снять одежду, наложить повязку на место ожога.

3. Наложить повязку на место ожога, снять одежду, промыть струей воды поврежденный участок кожи струей 

воды, .

Б И Л Е Т  № 29
Вопрос № 1
Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета, 

выполняя неотложное служебное задание, могут отступать от требований следующих 

разделов:

Вопрос № 2
Быстро проходящее расстройство значительной степени тяжести у людей без психических 

отклонений в ответ на психологический или физиологический стресс, исключительный по 

своей интенсивности – это:

Вопрос № 3
Можно ли эксплуатировать транспортное средство при неисправном или отсутствующем 

усилителе рулевого управления, предусмотренном конструкцией ?

Вопрос № 4

В данной ситуации водитель автомобиля с включенными проблесковыми маячками:

Вопрос № 5
Последовательность действий при химическом ожоге:



1. У этого транспортного средства работают звуковой спецсигнал и проблесковый маячок (синий и красный);

2. Включен только проблесковый маячок (синий и красный);

3. И в первом, и во втором случае.

1. Аутостресс

2. Дистресс

3. Эустресс;

4. Эпистресс

1. Эксплуатационные свойства комплекса, которые направлены на предотвращения ДТП;

2. Эксплуатационные свойства комплекса водитель - автомобиль - дорога - среда движения (ВАДС),

предотвращающие или максимально снижающие степень тяжести травм участников движения при

невозможности предотвратить происшествия;

3. Эксплуатационные свойства комплекса, которые направлены на предотвращение тяжести ДТП.

1. Продолжить движение, не изменяя скорости

2. Снизить скорость и быть готовым в случае необходимости незамедлительно остановиться

3. Остановиться около автомобиля ДПС и продолжить движение только после разрешения сотрудника полиции

1. При переломах верхних конечностей, ранениях шеи.

2. При ранениях грудной клетки.

3. Во всех пречисленных случаях.

Б И Л Е Т  № 30

Вопрос № 1
Обгон транспортного средства с нанесенными специальными цветографическими схемами 

запрещен при условии, что:

Вопрос № 5
При каких видах повреждений возможно сидячее (полусидячее) положение при 

транспортировке пострадавшего ?

Вопрос № 2
Стресс, при котором мобилизуются внутренние ресурсы организма и активизируются 

психические процессы: 

Вопрос № 3
Что понимается под активной безопасностью?

Вопрос № 4

Как Вы должны поступить в данной ситуации?


