
Математика в ПДД 

 

№ 

п/п 

Тема Расстояние 

1.  Установка знака до объекта в населённом пункте 50-100 м. 

2.  Установка знака до объекта вне населённого пункта 150-300 м 

3.  Знак аварийной остановки в населённом пункте 15 м 

4.  Знак аварийной остановки вне населённого пункта 30 м 

5.  Скорость при буксировке 50 км/ч 

6.  Скорость в населённом пункте 60 км/ч 

7.  Скорость в жилой зоне 20 км/ч 

8.  Скорость с прицепом на трассе 70 км/ч 

9.  Обгон запрещён на ж/д переезде ближе.. 100 м 

10.  Остановка запрещена на пешеходном переходе и ближе 5 м 

11.  Остановка запрещена если между обочиной и сплошной 

разделительной… 

3 м 

12.  Остановка запрещена при видимости дороги менее 100 м 

13.  Остановка запрещена на пересечении проезжих частей на 

расстоянии.. 

5 м 

14.  Остановка запрещена от места остановки маршрутного 

транспортного средства на расстоянии 

15 м 

15.  Стоянка запрещена ближе  … м от ж/д переезда 50 м 

16.  Скорость тихоходных т/с не должна превышать 30 км/ч 

17.  Водитель должен останавливаться не ближе …м от 

шлагбаума  

5 м 

18.  Водитель должен останавливаться не ближе …м от рельса 10 м 

19.  Минимальная скорость на автомагистрали 40 км/ч 

20.  Недостаточная видимость – это видимость менее … 300 м 

21.  Переключаем дальний свет на ближний за … 150 м 

22.  Длина буксира на гибкой сцепке 6 м 

23.  Длина буксира на жёсткой сцепке 4 м 

24.  Обозначаем груз, выступающий по длине более чем… на 1 м 

25.  Обозначаем груз, выступающий по ширине более чем… на 0,4 м 

26.  На велосипеде запрещено перевозить груз выступающий 

по длине и ширине более чем … 

на 0,5 м 

27.  Люфт рулевого легкого автомобиля 100 

28.  Люфт рулевого автобуса 200 

29.  Люфт рулевого грузового 250 

30.  Минимальный износ протектора шин легкового 

автомобиля 

1,6 мм+ 

31.  Минимальный износ протектора шин мотоцикла 0,8 мм+ 

32.  Минимальный износ протектора шин грузового 1 мм + 

33.  Минимальный износ протектора шин автобуса 2 мм + 

34.  Требования к зимним шинам 4 мм + 
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