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Как стало известно совсем недавно, с начала этого года отечественные ПДД
претерпели серьезные изменения, и была задействована новая система правил
поведения на дороге.

  

      

Как стало известно совсем недавно, с начала этого года отечественные ПДД
претерпели серьезные изменения, и была задействована новая система правил
поведения на дороге.

  

  

Далее, когда было выяснено, что именно изменилось в дорожных правилах, нужно
продумать всю технику и особенности сдачи предстоящего тестирования в ГИБДД.
Основным из них является умение понять суть вопроса в экзаменационном билете и
дать на него верный ответ. Нельзя забывать, что в разделах экзаменационных билетов
помимо правил передвижения транспорта присутствуют и дополнительные разделы,
затрагивающие вопросы о методике оказания доврачебной помощи, о степени наказания
за различные правонарушения на дороге и прочее.

  

Для более качественной подготовки к экзаменационным испытаниям будущих
автомобилистов на просторах Глобальной паутины российского региона многие сайты
предлагают посетителям пройти тестирование, имитирующее экзаменационный тест в
ГИБДД. Удобство использования такого онлайн-сервиса заключается в том, что
перечень вопросов в билетах составляется, ориентируясь на последние изменения в
Правилах 2014 года. Пользователь может пройти тестирование по всем вопросам
многократно, и посмотреть разъяснения неправильных ответов, значительно повысив
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шансы успешной сдачи теоретического экзамена.

  

Онлайн-тестирование, аналогично реальному экзамену в ГАИ, отличается по перечню
вопросов согласно категории прав, на которую осуществляется сдача (А, В, С, D).
Основываясь на это, можно потренироваться в ответах именно на вопросник для
выбранной категории прав.

  

Будущим водителям следует знать, что на предстоящем экзаменационном испытании их
будут ждать 40 билетов, утвержденных МВД России. Каждый билет включает 20
вопросов, собранных из разных разделов, чтобы максимально определить уровень
знаний будущего автомобилиста. Допускается неправильная дача ответов только на 2
вопроса, если ошибок будет больше, сдающий будет отправлен на пересдачу.

  

Чтобы воспользоваться сервисом онлайн-тестирования, на странице одного из сайтов,
посвященных тематике ПДД, следует выбрать соответствующий раздел прохождения
онлайн-экзамена.

  

Для удобства пользователей предусмотрен выбор варианта экзаменационных билетов и
вопросов в них. Таких варианта четыре:

  

1) Билеты к экзамену выбираются произвольным образом.

  

2) Билеты идут по порядку.

  

3) Выбираются вопросы только из определенного раздела.

  

4) Вопросы выбираются произвольным образом.
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