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Упражнение 1  
 «Трогание с места и змейка» 
Общее количество баллов - 5 
Снимаются баллы: 
1) При трогании с места не снял самоходную машину со стояночного 

тормоза (- 1 балл). 
2) Не подал звуковой сигнал при трогании с места ( - 0,5 баллов) 
3) Сбил элементы разметочного оборудования (- 1 балл) 
4) Не включил указатель поворота при трогании с места (- 0,5 баллов) 
5) При выполнении упражнения двигатель заглох ( - 0,5 баллов) 
6) Отклонился от заданной траектории движения ( - 0,5 баллов) 
7) Пересек линию «Стоп» ( - 0,5 баллов) 
8) Не включил нейтральную передачу после остановки при • 

работающем двигателе ( - 0,5 баллов) 
9) Не включил стояночный тормоз (- 0,5 баллов) 
 

 
Номер 
участника 

Допущенные ошибки по критериям Всего 
ошибок 

Набрано 
баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            
            
            
            
            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 2  
«Остановка и трогание на подъеме» 
 
Общее количество баллов - 5 
Снимаются баллы: 
1) Не зафиксировал самоходную машину в неподвижном состоянии 

(- 0,5 баллов) 
2) При трогании с места не снял машину со стояночного тормоза 

(- 0,5 баллов) 
3) Допустил откат самоходной машины при трогании на наклонном 

участке более 0,5 м ( - 0,5 баллов) 
4) Сбил элементы разметочного оборудования (- 0,5 баллов) 
5) Пересек линию «Стоп» на горизонтальном участке ( - 0,5 баллов) 
6) Не включил стояночный тормоз после остановки перед линией 

«Стоп» на горизонтальном участке ( - 0,5 баллов) 
7) При выполнении упражнения двигатель заглох (-0,5 баллов) 
8) Не включил нейтральную передачу после остановки при 

работающем двигателе ( — 0,5 баллов) 
9) Не включил указатель поворота при трогании с места (- 0,5 баллов) 
10) Остановка на расстоянии более 0,5 метра перед линией «Стоп» 

( - 0,5 баллов) 
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Упражнение 3 

 «Разгон-торможение у заданной линии» 

Общее количество баллов - 5. 
Снимаются баллы: 
1) При трогании с места не снял машину со стояночного тормоза (-1 

балл). 
2) Не включил указатель поворота при трогании с места (- 0,5 баллов) 
3) Остановился на расстоянии более 0,5 метров перед линией «СТОП» 

( - 0,5 баллов) 
4) Пересек линию «СТОП» ( - 0,5 баллов) 
5) Не включил нейтральную передачу после остановки при 

работающем двигателе ( - 0,5 баллов) 
6) Не включил стояночный тормоз (- 0,5 баллов) 
7) Сбил элементы разметочного оборудования (- 0,5 баллов) 
8) Не переключил передачу с низшей на высшую (- 0,5 баллов) 
9) При трогании с места не пользовался зеркалом заднего вида (- 0,5 

баллов) 
 
 
 
 
 

Номер 
участника 

Допущенные ошибки по критериям Всего 
ошибок 

Набрано 
баллов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

            
            
            
            
            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упражнение 4  
 «Агрегатирование самоходной машины сприцепом». 
 Общее количество баллов - 5 
Снимаются баллы: 
1) Произвел более 2-х подъездов задним ходом к прицепу (-1 балл). 
2) Произвел наезд трактором на прицеп (-0,5 баллов) 
3) Не подал звуковой сигнал при трогании с места ( - 0,5 баллов) 
4) Не установил страховочные приспособления ( - 0,5 баллов) 
5) Не подключил электрическую систему трактора к прицепу ( - 0,5 

баллов) 
6) Не подключил пневматическую тормозную систему прицепа ( - 0,5 

баллов) 
7) Не проверил в действии работу сигнальных систем прицепа ( — 0,5 

баллов) 
8) Не включил нейтральную передачу после остановки трактора при 

работающем двигателе ( - 0,5 баллов) 
9) Не включил стояночный тормоз (- 0,5 баллов) 

 

 

Номер 
участника 

Допущенные ошибки по критериям Всего 
ошибок 

Набрано 
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Упражнение 5 
 «Постановка самоходной машины в агрегате с прицепом в бокс 
задним ходом» 
 
 Общее количество баллов - 5 
Снимаются баллы: 
1) Сбил элементы разметочного оборудования ( - 0,5 баллов) 
2) Не включил указатель поворота при трогании с места ( - 0,5 баллов) 
3) Въезд в бокс задним ходом более чем с двух попыток (-1 балл). 
4) Не подал звуковой сигнал при движении задним ходом ( - 0,5 баллов) 
5) Не включил нейтральную передачу после остановки трактора 

при работающем двигателе ( - 0,5 баллов) 
6) Не включил стояночный тормоз после завершения упражнения (- 0,5 
баллов) 
7) Не остановился перед ограничительной линией ( - 0,5 баллов) 

 

 

Номер 
участника 

Допущенные ошибки по критериям Всего 
ошибок 

Набрано 
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