
Сдать автодром с полпинка.  Вводные моменты. 

 

Добрый день, уважаемый читатель! 

В первой статье новой серии под названием "Сдать автодром с полпинка" речь пойдет о том, 
как быстро и просто сдать вождение на автодроме в автошколе. 

Подробное изучение всех статей серии сдать автодром с полпинка позволит Вам без проблем 
справиться с экзаменом в ГИБДД даже в том случае, если Вам достался безалаберный 

автоинструктор, которому нет никакого дела до Ваших результатов. На самом деле сдача 
экзамена на автодроме может пройти успешно даже при самостоятельной подготовке. Так что 
читайте и запоминайте. 

Сразу же хочу заметить, что вся информация, необходимая начинающему водителю на 
автодроме, разбита на 11 тематических статей. В первой части рассмотрим вводные моменты, 
относящиеся к автодрому в целом. 

Упражнения на автодроме начиная с 1 сентября 2016 года 

Начиная с 1 сентября 2016 года количество упражнений на автодроме увеличено до 7: 

 эстакада, 

 въезд в бокс, 

 параллельная парковка, 

 змейка, 

 повороты, 

 разворот, 

 перекресток. 

При этом 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: 

1. эстакада - въезд в бокс - параллельная парковка - змейка - повороты - перекресток, 
2. эстакада - въезд в бокс - параллельная парковка - змейка - разворот - перекресток, 
3. эстакада - въезд в бокс - параллельная парковка - повороты - разворот - перекресток. 

Экзаменатор выбирает для сдачи 6 из 7 упражнений на автоматизированном автодроме и 5 из 6 
на обычном. 

Обратите внимание, на выполнение каждого из упражнений у водителя есть 2 минуты. Плюс 
время на движение между упражнениями со скоростью 10 км/ч. При этом контролируется только 
общее время прохождения экзамена. Т.е. если Вы выполните 4 упражнения за 4 минуты, то на 
последнее (самое сложное) у вас останется 6 минут. 
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Для успешной сдачи необходимо уметь выполнять все упражнения очень хорошо, можно сказать, 
с закрытыми глазами. Об этом речь пойдет в следующих статьях серии. 

Ну а далее предлагаю рассмотреть особенности экипировки на автодроме. Дело в том, 

что правильная одежда может существенно упростить сдачу экзамена, а "неправильная" может 
создать трудности на пути к успеху. 

Выбор экипировки для вождения 

Начнем с выбора обуви для автодрома. Рекомендую надевать для вождения кроссовки на 
тонкой подошве. Чем тоньше - тем лучше. Такая обувь позволяет хорошо регулировать силу 
нажатия на педали в автомобиле, это пригодится. 

Обувь не должна быть слишком широкой, в противном случае нога будет задевать соседние 
педали при нажатии. Рекомендую надевать обувь без каблуков. Поверьте, будет удобней. 

Если на улице холодно, мокро, жарко и т.п. и Вы не может идти до автодрома в обуви, удобной 

для вождения, возьмите ее с собой и переобуйтесь. Удобная обувь в машине будет незаметна, а 
вот неудобная доставит массу проблем. 

Выбор одежды для автодрома. Одежду нужно выбирать самую комфортную для Вас. 
Рекомендую снять верхнюю одежду перед посадкой в автомобиль, тем более что всегда можно 

кинуть куртку или пальто на заднее сиденье. Никогда не надевайте для вождения одежду с 
широкими рукавами! Наденете - запутаетесь при повороте руля, гарантирую. 

Выбор скорости на автодроме. Рекомендую на автодроме не гнать. На выполнение каждого 

упражнения водителю дается 2 минуты. Плюс дополнительное время на движение между 
упражнениями со скоростью 10 км/ч. Этого времени хватит с лихвой, поэтому не спешите. 

На автодроме лучше всего ехать помедленнее, на первой передаче. Или на задней, в 
зависимости от ситуации. Если кандидат в водители не переключает передачи при движении, то 
он может лучше сконцентрироваться на выполнении упражнений. 

И последнее. Снимайте машину с ручника перед началом движения. А то всякое бывает. 

Эстакада (Горка на автодроме) 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

В очередной статье серии "Сдать автодром с полпинка" речь пойдет о том, как сдать 

упражнение "эстакада" (горка), которое становится камнем преткновения для многих 
кандидатов на получение водительских удостоверений. 

Хотя на самом деле сдать это упражнение можно очень просто, как говорится "с полпинка". 

Нужно лишь соблюдать несколько простых правил, которые и будут рассмотрены ниже. 
Приступим. 



Упражнение горка на автодроме 

Немного об упражнении горка (эстакада). 

 

Площадка представляет собой эстакаду, т. е. искусственное сооружение, на котором дорога идет 

под наклоном (наклон составляет от 8 до 16 процентов). Кандидат в водители должен остановить 
автомобиль на наклонном участке, а затем тронуться с него. При этом следует избегать отката 
при трогании. 

Длина наклонной поверхности равна длине автомобиля + 2 метра. На расстоянии 1 метр от 
верхней плоскости эстакады находится линия "СТОП-1". При сдаче упражнения сзади автомобиля 
на расстоянии 0.3 метра будет установлена дополнительная фишка, которая показывает 
максимально возможный откат. 

Кроме того, 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. 

Как выполнить упражнение эстакада 

1. Подъехать к линии начала упражнения, остановиться. 

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

3. Тронуться с места на подъеме. 

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

 

 

 

 

 



Таблица ошибок для упражнения эстакада 

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 

113.4. 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 

Выполнение упражнения эстакада на экзамене 

Рассмотрим порядок выполнения упражнения "Эстакада" на экзамене: 

1. Подъезжаем к линии начала упражнения, останавливаемся. 

2. Трогаемся с места и медленно движемся к линии "СТОП-1". Останавливаемся приблизительно у 
линии. Можно не доехать, переехать - нельзя. При этом ориентируемся по конусам, 
установленным по краям от линии. 



 

3. После остановки фиксируем автомобиль с помощью ручного тормоза. Педаль тормоза 
отпускаем. 

В этот момент сзади автомобиля (на расстоянии 30 см) устанавливают дополнительный конус 1 с 
планкой. 

4. Педаль сцепления нажата. Правой ногой нажимаем на педаль газа. При этом смотрим на 
тахометр на панели приборов. 

 

5. Когда стрелка тахометра приблизится к 3000 об/мин фиксируем педаль газа. Начинаем 
медленно отпускать педаль сцепления. Смотрим на тахометр. 

6. Когда стрелка тахометра приближается к 1000-1200 об/мин фиксируем педаль сцепления. 

7. Не меняя положения ног, отпускаем ручной тормоз. Обратите внимание, в данный момент ноги 
нужно зафиксировать! Автомобиль трогается с места и медленно едет к линии "СТОП-2" за 
эстакадой. 



 

8. Останавливаемся 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 обозначают 1 метр от линии. 

Упражнение успешно сдано. 

Инструкция по выполнению упражнения горка 

Специально для читателей pddmaster.ru разработана инструкция по выполнению упражнения 
эстакада в формате pdf. 

Скачать инструкцию по упражнению "Эстакада"  

Рекомендую Вам распечатать данную инструкцию и брать с собой на автодром. А вдруг 
пригодится. 

Возможные проблемы при выполнении эстакады 

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". Следуйте приведенной 
выше инструкции и сдача этого упражнения у Вас в кармане. 

Возможная проблема: Заглохли на подъеме. 
Решение: Заводим автомобиль и продолжаем выполнять упражнение. Такую ошибку можно 
допустить дважды в течение экзамена. 

Возможная проблема: Если будете фиксировать автомобиль педалью тормоза (без ручника), то 
Вам не хватит ловкости и скорости реакции для переноса ноги с педали тормоза на педаль газа. 
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Обычно за время переноса автомобиль откатывается назад и сбивает вешку. 

Решение: Пользуйтесь ручным тормозом. Это позволит спокойно и стабильно выполнить 
упражнение. Использование педали тормоза - неуместные понты. 

Возможная проблема: Автомобиль начал откатываться. 
Решение: В этом случае нужно как можно скорее нажать педаль тормоза. После этого 
зафиксируйте автомобиль ручным тормозом и вернитесь к пункту 4. 

Возможная проблема: Остановились далеко от линии "СТОП-2". 
Решение: Заново включить первую передачу и проехать еще несколько сантиметров. 

Ошибки при выполнении упражнения горка: 

Нарушения 113.7 (заглох двигатель) и 113.8 (не доехал до линии) скорее всего никто не 
заметит. Остальные нарушения бросаются в глаза, поэтому их лучше не допускать. 

Если у Вас заглох двигатель (нарушение 113.7) несколько раз (больше 2-х), все равно заводите 

автомобиль и продолжайте выполнение упражнения. Со стороны этого не видно, так что все 
равно сдадите. 

В следующей статье серии речь пойдет о качественной сдаче упражнения повороты 
на 90 градусов. 

Спасибо за внимание! Удачи на дорогах! 

Повороты на 90 градусов 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

В очередной статье серии "Сдать автодром с полпинка" речь пойдет о грамотном выполнении 
упражнения "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. 

Рассмотрим схему выполнения данного упражнения. 

Площадка для упражнения "Повороты на 90 градусов" имеет форму извилистого коридора: 
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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 достаточно. 

Длина участков коридора равна 2-м длинам корпуса автомобиля. 

Радиус закруглений на поворотах равен 1 метру. 

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. 
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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. 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 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 0 

Как правильно выполнить повороты 

Рассмотрим пошаговую инструкцию по выполнению упражнения "Повороты на 90 градусов": 

1. Подъезжаем к линии начала упражнения и останавливаемся. 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 подъехать к этой стороне, тем лучше. Однако нужно следить за тем, чтобы не 

зацепить конусы и не пересечь разметку. 

2. Трогаемся с места и медленно движемся 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, останавливаемся. 



 

3. Стоя на месте поворачиваем руль автомобиля до упора влево. 

4. Начинаем движение. Автомобиль при этом поворачивает налево. На данном этапе нужно 
подъехать как можно ближе к левой стороне коридора и остановиться параллельно ей. 

 

5. Устанавливаем руль в положение прямо и движемся параллельно левой стене коридора. При 
этом следим за конусом номер 2. Как только этот конус окажется на уровне правого зеркала 
автомобиля останавливаемся. 



 

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

7. Начинаем движение и выполняем второй правый поворот. Подъезжаем к линии завершения 
упражнения и останавливаемся. К этой линии можно подъехать под любым углом, не обязательно 
ставить автомобиль перпендикулярно. Это не является ошибкой. 

 

Упражнение успешно сдано. 



Инструкция по выполнению упражнения повороты 

Вы можете скачать инструкцию по выполнению упражнения в формате pdf, чтобы использовать 
ее непосредственно на автодроме: 

Скачать инструкцию по упражнению "Повороты  

на 90 градусов"  

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 (наезд на линию), 113.3 (пересечение линии), 113.9 (включение заднего хода) 
сотрудник ГИБДД заметит совершенно точно. Поэтому их допускать не следует. 

Что касается нарушения 113.7 (заглох двигатель), то его издалека можно и не заметить. Поэтому 
если заглохли, то просто заведите автомобиль и продолжайте выполнять упражнение. 

В целом упражнение "Повороты на 90 градусов" не предъявляет к водителям каких-то 
сверхъестественных требований и выполнить его довольно просто. 

Ну а следующее упражнение на автодроме - разворот в ограниченном пространстве. 

Удачи на дорогах! 

Разворот в ограниченном пространстве 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

Во второй статье из серии "Сдать автодром с полпинка" речь пойдет о том, как правильно 
сделать разворот в ограниченном пространстве. 

http://pddmaster.ru/img/pdf/povoroti-na-90-gradusov-pddmaster.ru.pdf
http://pddmaster.ru/img/pdf/povoroti-na-90-gradusov-pddmaster.ru.pdf
http://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-2-razvorot.html


На мой взгляд упражнение "разворот" самое простое, поэтому именно оно и будет описано 

первым. Кроме того, на практике проблемы при выполнении разворота у кандидатов в водители 
возникают довольно редко. 

Обратите внимание, что после окончания обучения в автошколе Вам придется неоднократно 
выполнять разворот в ограниченном пространстве на реальных дорогах, поэтому отнестись к 
изучению этого упражнения следует весьма ответственно. 

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: 

 

Как правильно выполнить разворот? 

Давайте рассмотрим, что должен сделать кандидат в водители для успешного выполнения 
упражнения разворот: 

1. Подъехать к линии "Старт", остановиться. 

2. Развернуться в пределах очерченного квадрата при одноразовом включении передачи заднего 
хода. 

3. Подъехать к линии "Стоп", остановиться. 

В целом ничего сложного. 

 

 



Таблица ошибок для упражнения разворот 

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 

113.6. 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 делать разворот в ограниченном пространстве? 

Рассмотрим, как правильно сделать разворот в ограниченном пространстве: 

1. Подъезжаем к линии начала упражнения, останавливаемся. Возникает вопрос: "на какое 
время остановиться?". В целом это не имеет значения, однако дольше чем на 30 секунд 
задерживаться не следует. 

2. Трогаемся с места и медленно движемся 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 - останавливаемся. 

Примечание. Если на границе площадки стоят несколько конусов, то в качестве конуса 1 
выберите конус, который находится приблизительно в середине границы упражнения. 



 

3. Стоим на месте и крутим руль до упора влево (в сторону поворота). 

4. Начинаем движение в сторону конуса 2. Движемся до тех пор, пока не подъедем к конусу или 
к сплошной линии разметки. Останавливаемся. 

 

5. Стоим на месте и крутим руль до упора вправо. 



6. Движемся задним ходом ровно до тех пор, пока перед автомобилем не окажется достаточно 

места для движения к линии завершения упражнения. Внимание! Не нужно ехать задним ходом 
до самых конусов! Не стоит лишний раз рисковать. 

 

7. Спокойно подъезжаем к линии завершения упражнения. При этом не обязательно подъезжать 
под прямым углом. На практике вообще не нужно этого делать! Главное эту самую линию не 
пересечь! 

 



Упражнение успешно сдано. 

Инструкция по выполнению упражнения разворот 

Специально для читателей pddmaster.ru разработана инструкция по выполнению упражнения 
"Разворот" в формате pdf. 

Скачать инструкцию по упражнению "Разворот"  

Рекомендую Вам распечатать данную инструкцию и брать с собой на автодром. А вдруг 
пригодится. 

Возможные ошибки и 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! 

Штрафные баллы при выполнении разворота 

Нарушения 113.2 (наезд на линию), 113.3 (пересечение линии) и 113.6 (повторное включение 
заднего хода) сотрудник ГИБДД заметит совершенно точно. Вы ведь не будете их делать? 

А вот в том, что он издалека заметит нарушение 113.7 (заглох двигатель) я сомневаюсь. Если 
заглох двигатель - спокойно заводите и продолжайте упражнение. И все будет хорошо! 

Новая змейка на автодроме 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

В данной статье речь пойдет о выполнении упражнения "Новая змейка" на автодроме. Данное 
упражнение пришло на смену традиционному упражнений "Змейка". 

Начиная с 1 сентября 2016 года старая змейка становится историей, а все кандидаты в водители 
проходят новый вариант. В том числе это относится и к кандидатам в водители, которые начали 
сдавать экзамены до 1 сентября 2016 года, однако по каким-то причинам завалили экзамен. 

Рассмотрим порядок выполнения упражнения "Новая змейка". 

Площадка для упражнения "Новая змейка" представлена на следующем рисунке: 

http://pddmaster.ru/img/pdf/razvorot-v-ogranichennom-prostranstve-2.00-pddmaster.ru.pdf
http://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-4-zmejka.html


 

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. 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 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 0 

Как правильно проехать новую змейку 

В первую очередь несколько слов о траектории движения, которую мы будем 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. Подъезжаем к линии начала выполнения упражнения и останавливаемся. При этом подъехать 

нужно как можно ближе к фишке номер 1, т.е. к правой части коридора. Это позволит 
впоследствии двигаться по правильной траектории: 



 

2. Начинаем движение прямо и въезжаем в коридор, останавливаемся и у конуса номер 1: 

 

3. Поворачиваем руль налево. На данном этапе руль не нужно поворачивать до конца. Нужно 
повернуть ровно настолько, чтобы автомобиль смог подъехать к конусу номер 2. 

4. Трогаемся с места и движемся по направлению к конусу номер 2. У конуса номер 2 
останавливаемся. Положение можно контролировать по правому зеркалу заднего вида. 



 

5. Доворачиваем руль влево до конца. 

На следующем шаге автомобиль будет смещаться от правой стенки коридора к левой. Это 
необходимо для выполнения второй части упражнения. 

6. Начинаем движение. Едем до тех пор, пока автомобиль не поравняется со стойкой номер 3. 
Положение контролируем по правому зеркалу заднего вида. 

 



7. Останавливаемся. Выкручиваем руль до конца в правую сторону. 

8. Начинаем движение и подъезжаем к линии завершения упражнения. При этом не имеет 
значения под каким углом подъехать к данной линии. 

 

После этого выполнение обновленной змейки успешно завершено. 

Инструкция по выполнению упражнения змейка 

Вы можете скачать инструкцию по выполнению упражнения в формате pdf, чтобы использовать 
ее непосредственно на автодроме: 

Скачать инструкцию по упражнению  

"Новая 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. 

http://pddmaster.ru/img/pdf/novaya-zmeika-pddmaster.ru.pdf
http://pddmaster.ru/img/pdf/novaya-zmeika-pddmaster.ru.pdf


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. 

Что касается ошибки 113.7 (заглох двигатель), то ее скорее всего не заметят. То же самое 
относится и к наезду на линию разметки (113.2). Его сложно зафиксировать издалека, т.к. 
разметка выполнена в виде полукруга. 

В целом новая змейка стала проще, чем традиционный вариант. Начиная с 1 сентября 2016 года 
нужно выполнить только 2 поворота, в то время как старая змейка включала в себя 4 маневра. 

Ну а если Вы готовитесь к сдаче экзамена в ГИБДД, то следующим упражнением будем въезд в 
бокс задним ходом. 

Удачи на дорогах! 

Заезд в гараж задним ходом (въезд в бокс) 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

В очередной статье из серии "Сдать автодром с полпинка" будут рассмотрены особенности 
выполнения еще одного упражнения на автодроме - въезд в бокс задним ходом. Суть его 
состоит в том, что кандидат в водители должен осуществить заезд в небольшой гараж, 
расположенный под прямым углом к траектории движения. 

На мой взгляд, это упражнение самое сложное для начинающего водителя. Однако выполнять его 
в любом случае нужно научиться. Когда-нибудь ведь придется загонять свой автомобиль в гараж 
или на парковочное место. Именно там навыки, полученные на автодроме, и пригодятся. 

Перейдем непосредственно к упражнению. 

Заезд в гараж задним ходом на автодроме 

Площадка для упражнения заезд в гараж задним ходом: 

http://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-4-zmejka.html
http://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-6-vezd-v-boks-zadnim-xodom.html
http://pddmaster.ru/autoschools/avtoshkola-sdat-avtodrom-s-polpinka-chast-6-vezd-v-boks-zadnim-xodom.html


 

Площадка представляется собой воображаемый бокс, в который нужно загнать автомобиль 
задним ходом. На практике это может быть не только гараж, но и любое место на парковке. 
Соответственно нужно въехать в гараж, не зацепив его стены. Или не зацепив соседние 
автомобили в случае парковочного места. 

На практике гаражи бывают и побольше, чем на автодроме (ширина автомобиля + 1м X длина 
автомобиля + 1м), а вот парковочные места могут быть и поменьше. 

Маневр нужно выполнить на полосе шириной, равной длине автомобиля + 1 метр. Почему в 

данном случае нужно парковаться задом, думаю, объяснять не нужно. Ведь въехать в подобных 
условиях передом весьма затруднительно. 

Выполнение упражнения въезд задним ходом в бокс 

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 въезд в бокс задним ходом 

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 

113.5. 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. Подъезжаем к линии начала упражнения, останавливаемся. 

2. Трогаемся, начинаем двигаться вперед. На данном этапе наша задача - подъехать правым 
зеркалом заднего вида как можно ближе к фишке номер 1. Чем ближе подъедем, тем проще 

затем будет въезжать. Останавливаем автомобиль после того, как фишка номер 1 окажется 
между передней и задней правыми дверьми машины. 



 

3. Останавливаемся у фишки. Крутим руль до упора влево. 

4. Начинаем двигаться влево. Руль держим в крайнем левом положении. При этом смотрим в 
правое зеркало заднего вида! В этом зеркале нам нужно поймать фишку номер 2. Причем таким 
образом, чтобы в зеркале между фишкой и автомобилем был небольшой зазор (сантиметров 10). 

Кроме того, следите за тем, чтобы не сбить конус передней частью автомобиля. Если фишка 
номер 2 все еще не появилась в зеркале заднего вида, а ехать уже некуда, то останавливаемся. 

 



5. Останавливаемся. Крутим руль до упора вправо. Включаем передачу заднего хода! 

6. Начинаем движение. Смотрим в правое зеркало заднего вида и ищем в нем фишку номер 2. 
Как только до нее в зеркале остается примерно 10 сантиметров, останавливаемся. 

 

7. Останавливаемся. Крутим руль таким образом, чтобы автомобиль ехал прямо. Включаем 
передачу заднего хода! 

8. Продолжаем двигаться задним ходом, при это держим руль четко прямо. Обернувшись назад 
через правое плечо следим как задняя часть автомобиля въезжает в гараж. Когда задние колеса 
автомобиля пересекли контрольную линию, останавливаемся. Следить за этим удобнее всего 
ориентируясь по фишкам 4 и 5, т.к. саму линию из автомобиля не видно. 
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9. Крутим руль до упора вправо. 

10. Начинаем выравнивать автомобиль в гараже (по зеркалам заднего вида). 

11. Как только автомобиль встанет параллельно краям гаража, останавливаемся. 

 

12. Делаем руль прямо. 



13. Спокойно довъезжаем в гараж. Останавливаемся. 

 

14. Выезжаем из гаража. Едем прямо до тех пор, пока фишка номер 1 не окажется между 
передней и задней левыми дверьми. После этого выворачиваем руль до упора влево и выезжаем 
из зоны выполнения упражнения. 

 

Вот такой получился порядок действий. На практике он обеспечивает 100-процентную сдачу. Не 
сдать могут только кандидаты в водители, которые путают право и лево. 



Инструкция по выполнению въезда в гараж задним ходом 

Предлагаю Вам скачать и распечатать инструкцию по выполнению въезда в гараж задним ходом 
в формате pdf: 

Скачать инструкцию по упражнению  

"Въезд в гараж"  

Ошибки и проблемы при заезде в гараж задним ходом 

Варианты, при которых можно не сдать "въезд в бокс задним ходом": сбить вешки 1, 2 или 3, 

недовъехать в гараж. 

Сбить вешку 1 можно в том случае, если поздно начать выравнивать автомобиль в гараже. 2 
можно сбить, если начать выравнивать рано. Ну а 3 - если переборщить с въездом. Могу 
посоветовать быть осторожнее. Вешки обычно сбиваются зеркалами заднего вида. 

Обратите внимание, начиная с 1 сентября 2016 года во время выполнения упражнений на 

автодроме вешки (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 "недовъезда в гараж", то даже не знаю, как это может получиться. Всегда ведь 
можно проехать еще чуть-чуть. 

Применение въезда в бокс не на автодроме: 

Упражнение въезд в бокс имитирует въезд в гараж или на парковку. Но на практике выполнять 
его по инструкции, предназначенной для автодрома в ГИБДД, часто не имеет смысла. При въезде 

в гараж Вас никто никуда не торопит. Можно спокойно поставить машину напротив гаража и 
ровненько въехать вообще не поворачивая руля. 

А вот на парковке, 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 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 
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В очередной статье из серии "Сдать автодром с полпинка" речь пойдет о еще одном упражнении, 

которое смело можно относить к группе сложных. Называется оно параллельная парковка 
задним ходом. Что касается второго сложного упражнения, именуемого въезд в бокс задним 
ходом, то оно рассмотрено в предшествующей статье. 

Говоря начистоту, упражнение параллельная парковка не намного сложнее остальных, однако 
чаще всего кандидаты в водители не сдают экзамен в ГИБДД именно из-за него. Поэтому давайте 
рассмотрим оптимальный порядок прохождения этого упражнения, а также обсудим 
распространенные ошибки и проблемы. 

Схема упражнения параллельная парковка задним ходом 

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 аккуратненько поставить свою 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 (задняя часть 
автомобиля будет существенно выступать из "кармана"). 

Для 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 на реальной дороге, в описанном выше случае. Ну а с учетом постоянно 

растущего числа личных автомобилей и хронической нехваткой мест для парковки, на практике 
это упражнение приходится выполнять очень часто. 
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Техника 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. Въехать между воображаемыми автомобилями. 

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 параллельная парковка 

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 

113.5. 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 парковаться задним ходом: 

1. Подъезжаем к линии начала упражнения, останавливаемся. 

 

2. Трогаемся и начинаем двигаться вперед. 

На этом этапе наша задача подъехать правой стороной автомобиля как можно ближе к фишке 
номер 1. Причем к фишке следует подъехать таким образом, чтобы она находилась рядом с 
задним правым колесом нашего автомобиля. Проконтролировать положение конуса можно через 
правое зеркало заднего вида. 



 

3. Останавливаемся у фишки. Включаем передачу заднего хода. 

Если проскочили фишку, то немного проезжаем назад, не меняя положения руля. 

4. Выкручиваем руль до упора в правую сторону. 

5. Начинаем движение задним ходом. Смотрим в левое зеркало! Автомобиль при этом 
поворачивает в сторону парковочного места. Двигаться нужно ровно до того момента, пока в 
зеркале не появится фишка номер 2 (положение представлено на рисунке ниже). 



 

6. Как только увидели фишку, останавливаемся. 

7. Руль поворачиваем таким образом, чтобы автомобиль двигался прямо, т.е. возвращаем его в 
исходное положение. 

8. Начинаем движение задним ходом. Смотрим в левое зеркало на прерывистую линию разметки 
и наше заднее колесо. Как только переехали линию (переехать надо совсем на немного), 
останавливаемся. 

 



9. Крутим руль до упора влево. 

10. Начинаем движение задним ходом. Автомобиль заканчивает въезд в парковочный карман. 

При этом следует внимательно смотреть на фишки, расположенные перед автомобилем. На 
зеркала заднего вида можно уже не обращать внимания. Как только автомобиль принимает 
положение, параллельное краю воображаемой проезжей части, останавливаемся. 

 

11. Останавливаемся, включаем нейтральную передачу. 

12. Выезжаем с места парковки. 
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После этого парковка задним ходом успешно завершена. 

Инструкция по выполнению параллельной парковки на автодроме 

По традиции предлагаю Вам скачать и распечатать инструкцию по выполнению параллельной 
парковки на автодроме в формате pdf: 

Скачать инструкцию по упражнению  

"Параллельная парковка"  

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. 
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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. 

Секреты сдачи экзамена в ГИБДД 

 

Добрый день, уважаемый читатель. 

В предпоследней статье из серии "Автошкола. Сдать автодром с полпинка" речь пойдет о 

секретах сдачи экзамена на автодроме в ГИБДД. 

Как правило сдача экзамена на автодроме не представляет собой проблемы для большинства 

кандидатов в водители. В этой статье речь пойдет о том, как проходит экзамен в ГИБДД. Вы 
узнаете, что можно делать на экзамене, а что делать совершенно не нужно. 

Изучение данной статьи существенно повысит шансы на успешную сдачу автодрома, так что 
скорее приступайте к прочтению. 

Что взять с собой? 

 

Сначала поговорим о том, что взять с собой на сдачу экзамена. В общем-то в этом никаких 
секретов нет. 



На сдачу теоретического экзамена нужен паспорт. А вот на автодроме Вам не нужно ничего 

лишнего. Каждый лишний предмет, который Вы принесете с собой, может создать Вам 
дополнительные проблемы. На практике над этим мало кто задумывается заранее. 

А вот когда кандидат в водители забывает свой фотоаппарат, паспорт или сумочку где-нибудь на 
автодроме, начинаются неприятные минуты, которые вовсе не прибавляют сил при сдаче 
экзамена, а очень даже мешают. 

Поэтому, если у Вас есть такая возможность, то не берите на сдачу практического экзамена 
с собой вообще ничего! 

Даже если Вы и не потеряете на автодроме свой любимый зонтик, то лезть с ним в учебный 
автомобиль будет, мягко говоря, некомфортно. 

Одежда на экзамене в ГИБДД 

 

Особенности экипировки на автодроме подробно рассмотрены в статье "Сдать автодром с 
полпинка. Вводные моменты.". 

Хочу еще раз напомнить, что главное в одежде - Ваши комфорт и удобство. Ну и конечно же 
одежда не должна создавать помех при управлении автомобилем. 

Лекарственные средства на автодроме 

Обычно кандидат в водители заранее знает, что будет волноваться на экзамене. И поэтому для 
снятия волнения по привычке пьет успокоительные средства без разбора. 

Однако при вождении автомобиля это только добавляет лишние проблемы. Успокоительные 
замедляют реакцию и результаты экзамена могут быть не самыми успешными. Поэтому 
рекомендую таблетками не злоупотреблять. 

Спешить ли на экзамен? 

Этому вопросу редко придают должное значение. А поспешить на экзамен на автодроме следует. 
И есть у выбора такого решения достаточно веские основания. 

Как правило инспектор ГИБДД приезжает на экзамен позже сдающих, а следовательно и после 
Вас. Иногда ожидание экзаменатора может затянуться на полчаса - час. И это время Вы можете 
использовать себе на благо. 

Просто нужно договориться с инструктором, чтобы он дал Вам возможность проехать кружок по 
автодрому до экзамена. Грамотные инструкторы сами предлагают кандидатам в водители 

потренироваться. Если не предлагают - не стесняйтесь и попросите. Если нет Вашего 
инструктора, попросите у другого. Непосредственно перед экзаменом бывает полезно освежить 
свои знания и навыки. 

http://pddmaster.ru/ekzamen-pdd
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Что нужно учитывать при движении на автодроме? 

На практике покрытие автодромов довольно часто уложено под углом, т.е. автодром не является 
горизонтальной площадкой. Может так оказаться, что поверхность автодрома представлет собой 
"небольшую эстакаду". И это может существенно помешать при выполнении упражнений. 
Машина может неожиданно откатиться на, казалось бы, ровной поверхности, что может привести 
к несдаче упражнения. 

Решить эту проблему можно заранее. При обучении вождению на автодроме нужно оценить 

рельеф автодрома и при сдаче экзамена в ГИБДД выполнять упражнения с учетом этого. Т.е. в 
некоторых местах нужно нажать на тормоз пораньше, а в некоторых придержать его подольше. 

Сдавать первым или последним? 

Казалось бы, какое имеет значение порядок сдачи. Все кандидаты в водители находятся в 
равных условиях и сдают одни и те же упражнения. Однако практика показывает, что порядок 
сдачи имеет большое значение. 

На практике кандидат в водители может думать примерно так: "Я вожу автомобиль хорошо, я 
сдам и первым, и последним, мне все по барабану". Возможно, он сможет сдать в любом случае, 
ведь успешные сдачи есть и в начале очереди, и в конце. Но как показывает практика, в начале 
списка успешно сдавших намного больше! 

И у этого есть свои причины. Во-первых, чем дольше Вы ожидаете своей очереди - тем больше 
нервничаете и тем больше шанс допустить ошибку. Во-вторых, экзаменатору может показаться, 
что уже сдало "слишком много" кандидатов в водители, и эту тенденцию он захочет прекратить. 

Как проходит сдача автодрома? 

Обычно сдача проходит в таком порядке. Вы садитесь в автомобиль, выполняете требуемые 
упражнения, останавливаетесь и покидаете автомобиль. 

Сотрудник ГИБДД при этом может находиться либо в отдельном автомобиле, либо в Вашем. Чаще 
встречается первый вариант. Если он заметит ошибку, то подаст звуковой сигнал (не покричит, а 
посигналит). После этого нужно машину покинуть. 

Т.е. инспектор может либо сообщить Вам о том, что Вы набрали 5 штрафных баллов на 
упражнении, сигналом, либо подтвердит успешную сдачу своим бездействием. 

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. 
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Таблица ошибок на автодроме 

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 дольше, чем за 2 минуты. 

Подведем итоги сказанного: 

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

2. Одежда должна быть удобной и не мешать управлению автомобилем. 

3. Не нужно употреблять лекарственные средства перед экзаменом. 

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

5. Нужно учитывать рельеф (уклоны) автодрома. 

6. Сдавать экзамен лучше в начале очереди. 

Теперь Вы знаете важные хитрости и при сдаче экзамена на автодроме дополнительные 
проблемы вряд ли возникнут. Если после прочтения статей серии "Автошкола. Сдать автодром 
с полпинка." у Вас появились какие-то вопросы или дополнения, напишите их в комментариях 
ниже. 

Кроме того, рекомендую Вам прочитать еще одну важную статью: "Как не волноваться на 
экзамене в ГИБДД". 

Желаю удачи при сдаче экзаменов в ГИБДД! 
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Как не волноваться на экзамене в ГИБДД 

 

Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня часто спрашивают, как не волноваться на экзамене 

в гибдд. Поэтому я решила написать подробную статью о самых действенных методах борьбы с 
волнением. 

Есть много разных способов перебороть волнение. Самое простое - принять успокоительное. Но 

я этого делать не советую, т.к. лекарство не только успокаивает, но и затормаживает нервную 
систему. А на экзамене нужно принимать решения быстро. Поэтому успокоительное - плохой 
помощник. 

Я Вам расскажу о нескольких простых и эффективных психологических способах успокоиться. 

1. Заранее продумайте всю последовательность действий на экзамене. Сели в машину, 
отрегулировали сидение, зеркала, пристегнули ремень и т.д. Смоделируйте все упражнения на 
автодроме, проговорите последовательность действий, нарисуйте на бумаге. 

Если Вас также волнует экзамен в городе, то продумайте последовательность действий при всех 
возможных ситуациях. Например, поворот налево: включили поворотник, дождались 
разрешающего сигнала светофора, выехали на середину дороги, пропустили все встречные 
автомобили, покрутили руль и повернули. 

Кроме того, нужно продумать, как осуществить поворот налево, если Вы едете не в крайней 

левой полосе, на 3-й передаче и т.п. И так для всех упражнений. Все спорные моменты тоже 
нужно продумать заранее. Например, Вы опять-таки поворачиваете налево. Стоп-линию Вы 

проехали на моргающую стрелку, а когда подъехали к перекрестку, стрелка уже потухла. Что 
делать? Нужно завершить маневр. Потратьте на такую подготовку минут 30, и тогда сдавать Вам 
будет проще. 

2. Перед тем как садиться в машину вспомните ситуацию из Вашей жизни, когда Вы 
были уверены в себе, когда все, что Вы задумали, осуществилось. Лучше такую ситуацию 
вспомнить заранее. Прочувствуйте уверенность в себе, в своих силах, зарядите себя 
уверенностью. 

3. Если не можете вспомнить, то придумайте. Например, представьте, что Вы выступаете на 
сцене с зажигательной песней, зал ликует, аплодирует Вам, Вы на 100% уверены в себе. Очень 
важно прочувствовать именно перед экзаменом эту уверенность. И лучше ощущать уверенность 
не одно мгновение, а хотя бы минуту, лучше 5. А еще лучше в течение всего экзамена. 
Потренируйтесь заранее. Это пригодится Вам не только на экзамене, но и в жизни. 

4. Представьте себе процесс экзамена так, как я его сейчас опишу. Вы радостно и спокойно 
садитесь в машину, безупречно выполняете все упражнения, инспектор Вам улыбается, говорит, 

что Вы все выполнили прекрасно и можете забрать права в течение недели, Вы расписываетесь в 
бумажке и радостно выходите из машины. 

Все получилось именно так, как Вы хотели. Вы сдали экзамен и теперь можете ездить на своей 
машине. Вы счастливы. Представьте самый благоприятный из возможных исходов, почувствуйте 
радость от того, что Вы сдали экзамен. Проживите эту ситуацию, прочувствуйте все 
детали. Позитивный настрой очень важен. 



5. Не надо очень серьезно относиться к экзамену. Это самое обычное событие. Пришли, сели в 

машину, порулили, вышли. Просто за этим наблюдает еще один человек. И инспектора не надо 
бояться. Он такой же человек, как и Вы. Он покупает продукты, моется, выгуливает собаку - 

ничего особенного. И экзамен по отношению к Вам никакой угрозы не представляет. Ну не 
сдадите с первого раза - сдадите со второго. 

6. Вы никогда не замечали, что если очень чего-то хочешь, то обычно все получается с большим 
трудом? А если не принимать близко к сердцу, то все выходит само по себе. Относитесь к 
экзамену проще. 

Надеюсь, какие-нибудь упражнения Вам пригодятся. Удачи на экзамене! 
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