
КАК РЕШАТЬ БИЛЕТЫ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЗАПОМНИТЬ: 

1. Решать «по столбикам»1 по алгоритму в такой очерёдности:  

Очерёд
ность Темы (где читать, что смотреть) 

Номер(а) 
вопроса/задачи 

(столбик) 

1  
Разделы ПДД: 1 - «Общие положения, термины» (стр. 4-18 по ПДД Зеленина

2
, видеоурок  Михаила 

Нестерова
3
), Разделы ПДД: 2, 4 и 5 «Общие обязанности водителей» «Обязанности пешеходов» 

«Обязанности пассажиров» (стр. 20-23)  
1 

2  
Раздел 3 ПДД «Применение специальных сигналов» (стр. 18-20, видеоурок) 
Раздел 6 ПДД «Сигналы светофора (стр. 54-56, видеоурок1, видеоурок2)  

и регулировщика» (стр. 56-59, видеоурок3, видеоурок4, видеоурок5) 
6 

3  Раздел 13 ПДД «Проезд перекрестков»  
(стр. 74-77, видеоурок1, видеоурок2, видеоурок3, видеоурок4) 

13, 14 
 и 15 

4  Раздел 7 «Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки» (стр. 59-60, видеоурок) 
Раздел 8 «Начало движения, маневрирование» (стр. 60-64, видеоурок) 7, 8 и 9 

5  Приложение 1 ПДД «Дорожные знаки» (стр. 24-51, видеоурок1, видеоурок2)  2, 3 и 4 
6  Приложение 1 ПДД «Дорожная разметка» (стр. 51-53, видеоурок) 5 

7  Раздел 9 ПДД «Расположение ТС на проезжей части» (стр. 65-67, видеоурок1, видеоурок2)  
Раздел 10 ПДД «Скорость движения»  (стр. 68-69, видеоурок) 10 

8  Раздел 11 ПДД «Обгон, опережение, встречный разъезд» (стр. 69-71, видеоурок1, видеоурок2)  11 
9  Раздел 12 ПДД «Остановка и стоянка» (стр. 71-73, видеоурок1, видеоурок2)  12 

10  

Раздел 14 ПДД «Пешеходные переходы и остановки маршрутных ТС»  (стр. 78-79, видеоурок) 
Раздел 15 ПДД «Движение через железнодорожные пути» (стр. 79-80, видеоурок) 
Раздел 16 ПДД «Движение по автомагистралям» (стр. 80, видеоурок) 
Раздел 17 ПДД «Движение в жилых зонах» (стр. 81, видеоурок) 
Раздел 18 ПДД «Приоритет маршрутных транспортных средств» (стр. 81-82, видеоурок) 

16 

11  

Раздел 19 «Пользование световыми приборами и звуковыми сигналами» (стр. 82-84, видеоурок) 
Раздел 20 ПДД «Буксировка механических транспортных средств» (стр. 84-85, видеоурок) 
Раздел 21 ПДД «Учебная езда» (стр. 85-86) 
Раздел 22 ПДД «Перевозка людей» (стр. 86-87, видеоурок) 
Раздел 23 ПДД «Перевозка грузов» (стр. 87, видеоурок) 
Раздел 24 ПДД «Доп. требования к движению велосипедистов и водителей мопедов» (стр. 88) 
Раздел 25 ПДД «Доп. требования к движению гужевых повозок и к прогону животных» (стр. 89) 

17 

12  

Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения  (стр. 90-96) 

Основы безопасности дор. движ. (видеоурок1, видеоурок2, видеоурок3, видеоурок4, видеоурок5) 
Оказание первой помощи (даже врачи спорят про это, так что нужно просто запомнить) 
Ответственность водителя (меняется очень часто, так что нужно просто запомнить) 

18, 19 
 и 20 

 

2. При проверке ОБВОДИТЬ неправильные ответы, НЕ ИСПРАВЛЯТЬ их сразу. 

3. Обязательно РАЗБИРАТЬ ЭТИ ОШИБКИ и вопросы, вызвавшие сомнения: 
комментарии в сборнике билетов скудные, лучше пользоваться 
первоисточником (Правила Дорожного Движения, например, Зеленин 
С.Ф. «ПДД для всех понятным языком») 

4. При подготовке хорошо ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОУРОКИ по ссылкам выше и  
на нашем сайте http://ak-lud.ru/files/IAB/KakReshatBilety.pdf  

 

                     
1 номер столбика – это номер задачи/вопроса в билете, например, решать 6-й столбик означает, что ре-
шаем только 6-е задачи/вопросы всех сорока билетов, т.е. бил.1вопр.6 затем бил.2вопр.6 … бил.40вопр.6. 
2
 Зеленин С.Ф. «ПДД для всех понятным языком», издание самое свежее. 

3
 Канал Михаила Нестерова с изумительными видеоуроками. 

https://www.youtube.com/watch?v=FM6Q_HoSGIc
https://www.youtube.com/watch?v=FM6Q_HoSGIc
https://www.youtube.com/watch?v=LWskZuSGV8k
https://www.youtube.com/user/TheMixailnesterov/videos
https://www.youtube.com/user/TheMixailnesterov/videos
https://www.youtube.com/watch?v=6CcAOCIhatg
https://www.youtube.com/watch?v=av_rTw14LNs
https://www.youtube.com/watch?v=rxzRy_HNkjM
https://www.youtube.com/watch?v=cUb-m-7fb78
https://www.youtube.com/watch?v=xZo2c6Q7hfA
https://www.youtube.com/watch?v=0NzwAUKhve0
https://www.youtube.com/watch?v=DRUGOgfKMPs
https://www.youtube.com/watch?v=BCLbyw5eqkU
https://www.youtube.com/watch?v=nsH0f5WXGg4
https://www.youtube.com/watch?v=h5iFrwSxBGo
https://www.youtube.com/watch?v=3vVilcuM1sY
https://www.youtube.com/watch?v=4zPhMf2PEvc
https://www.youtube.com/watch?v=LK5O7VKPRBc
https://www.youtube.com/watch?v=kF5rIWuUKPA
https://www.youtube.com/watch?v=xTgeWCBftiA
https://www.youtube.com/watch?v=9jt4ft2Whmg
https://www.youtube.com/watch?v=WLYwOQtX4UE
https://www.youtube.com/watch?v=fOtneXjzDAY
https://www.youtube.com/watch?v=KsFaZfSBugA
https://www.youtube.com/watch?v=MEWFEbDqVZQ
https://www.youtube.com/watch?v=YApCfWQwpa8
https://www.youtube.com/watch?v=h5iFrwSxBGo
https://www.youtube.com/watch?v=h-nHy7vpNY4
https://www.youtube.com/watch?v=ajzcxuJIyx8
https://www.youtube.com/watch?v=hNCurBK0r9A
https://www.youtube.com/watch?v=2E9zARVrN8o
https://www.youtube.com/watch?v=oAs00jOk15k
https://www.youtube.com/watch?v=-UBP4s3Zcsg
https://www.youtube.com/watch?v=JxxkT8Nl4uo
https://www.youtube.com/watch?v=kP8tsybPM70
https://www.youtube.com/watch?v=1RBFj0bRuik
https://www.youtube.com/watch?v=E2qxbaAVFDw
https://www.youtube.com/watch?v=AIPID8HLdr0
https://www.youtube.com/watch?v=sqvyyjexWzI
https://www.youtube.com/watch?v=s7os8-4dxrg
https://www.youtube.com/watch?v=ISztQz5erx4
https://www.youtube.com/user/TheMixailnesterov/videos
http://ak-lud.ru/files/IAB/KakReshatBilety.pdf
https://www.youtube.com/user/TheMixailnesterov/videos

