Экзамен по вождению:

чего ожидать

Во время экзамена по вождению проверяется ваша способность законно
и безопасно управлять автомобилем. Экзаменатор едет вместе с вами,
чтобы оценить уровень вашего вождения. Он не будет пытаться
запутать, обмануть или просить вас сделать что-то незаконное.
По каким вопросам меня будут проверять?
Вас будут проверять на:
•
•
•

•

•

•

способность завести ваше транспортное средство.
то,подаете ли вы сигнал и дожидаетесь ли безопасного момента
для возобновления движения, выезжая с обочины?
выполняете ли вы следующие действия, управляя автомобилем:
o правильно ли пользуетесь педалью газа, тормозом, рулем и
другими рычагами управления?
o изменяете ли скорость движения, в зависимости от
количества и скорости движения других транспортных
средств, пешеходов, дорожных условий, погодных условий,
строительства, освещенности и расстояния, которое вы
можете видеть впереди?
то, выполняете ли вы следующие действия при вождении в
дорожных условиях:
o используете правильную полосу?
o подаете сигнал, чтобы сменить полосу?
o осторожно меняете полосу?
o следуете за другими транспортными средствами на
безопасном расстоянии?
o поворачиваете голову и смотрите ли назад, прежде чем
сменить полосу?
o подаете сигнал на правильном расстоянии перед поворотом?
то, выполняете ли вы следующие действия при соблюдении
сигналов и знаков дорожного движения:
o сворачиваете на нужную полосу, не срезая ее или не сильно
выезжая на неположенную полосу?
то, выполняете ли вы следующие действия при проезде через
перекрестки с ограниченным обзором или переполненные
перекрестки:
o внимательно следите за знаками, сигналами, пешеходами и
другими транспортными средствами?
o уступаете и правильно пользуетесь преимущественным
правом проезда?
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остановку
o останавливаетесь плавно и в нужном месте?
o можете быстро и безопасно остановиться в экстренной
ситуации?
• движение задним ходом
o смотрите через правое плечо?
o можете двигаться назад по прямой?
o полностью ли вы контролируете свой автомобиль?
на то, держитесь ли вы на безопасной дистанции, оценивая расстояние от:
o других автомобилей при следовании или проезде, или
o людей, идущих или едущих по проезжей части?
• уважение прав других
o проявляете ли вы вежливость по отношению к другим
водителям, пешеходам и велосипедистам?
o уделяете ли вы полное внимание задаче вождения?
• можете ли вы успешно выполнить все следующие действия при
определенных маневрах?
o Подача сигналов руками для правого/левого поворотов, а
также для замедления или остановки. (Вы можете
использовать сигналы руками во время экзамена).
o Тест на реакцию на торможение/экстренную остановку:
вам будет дано указание поставить ногу на педаль газа и
нажать на тормоз как можно быстрее, когда вам скажут
остановиться.
o Парковка на возвышенности: вам будет дано указание
припарковать автомобиль так, как будто вы собираетесь
оставить его без присмотра.
o Параллельная парковка: вам будет дано указание заехать на
парковочное место либо между четырьмя столбами, двумя
транспортными средствами, либо одним автомобилем с
воображаемым автомобилем, припаркованным примерно на ½
длины автомобиля сзади. Во время маневра параллельной
парковки нельзя использовать функции автоматической парковки.
o Имитация движения задним ходом из проезда или переулка
в сторону дорожного движения с использованием угла: вам
будет дано указание сдать назад за угол вправо, держась как
можно ближе к краю улицы, и безопасно продолжать движение
задним ходом по прямой линии до того момента, как вам дадут
указание остановиться.
•
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Залогом успешной сдачи экзамена по вождению является подготовка.
Изучите Руководство штата Washington по вождению (Washington Driver
Guide) и, прежде всего, практикуйтесь. Помните, что практиковаться
нужно с водителем, имеющим водительские права.
Вы должны чувствовать себя комфортно при вождении в любых
дорожных ситуациях. Изучите правила дорожного движения и
соблюдайте их. Сдавайте экзамен на знакомом вам автомобиле.
Как и большинство людей, возможно, вы немного волнуетесь перед
сдачей экзамена. Если вы практиковались и помните советы по
вождению, перечисленные здесь и в Руководстве по вождению, у вас
есть все шансы сдать экзамен с первой попытки.
Безопасного вождения и удачи!
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