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На самом деле экзамен в ГИБДД не так страшен, если знаешь правила, которых
нужно придерживаться во время теоретической и практической части.
Вообще экзамен делится на три составляющих. Первая это теоретическая часть,
вторая езда по автодрому и завершающая часть проезд по городу.
С первой частью никаких проблем возникнуть не должно, достаточно всего лишь

несколько дней, чтобы выучить все билеты и научиться правильно подходить к их
решению. За компьютером я могу вам посоветовать вести себя адекватно, не делать
случайных нажатий на клавиатуру и мышь. Лучше не спрашивать советов у рядом
сидящих людей, вопросы обычно очень запутанные и чтобы дать совет нужно прочитать
его полностью. Рискуете разозлить проверяющих. Так же не мешало бы
потренироваться сдать экзамен пдд онлайн перед реальной сдачей.
Вторая часть экзамена не самая сложная, но придется попотеть на ней. Достанется
тем, кто имел мало опыта общения с автомобилем. Чтобы сдать эту часть достойно и с
первого раза, вам лучше провести несколько платных занятий на этом же автодроме
еще до экзамена в ГИБДД. Нужно чувствовать себя уверенно и уметь четко стартовать,
глушить двигатель и выполнять маневры. Вся ваша неуверенность и нерешенность
каких-то главных вопросов в голове всплывет на экзамене.
И наконец, третья часть, езда по городу с инспектором. Обычно здесь все
испытывают трудности, потому как никто не знает, в каком районе города будет
сдавать эту часть экзамена. Здесь нужно придерживаться простых правил:
1. Выбрать удобную одежду, которая не будет мешать езде.
2. Пристегивать ремень безопасности.
3. Знать на зубок правила дорожного движения. Все знаки и правила, которые есть в
книжках, вам не встретятся, но подготовленным нужно быть ко всему.
4. Вести себя на дороге уверенно, у вас все равно на кузове написано, что вы курсант,
так что не бойтесь где-то кого-то ущемить на дороге.
5. Показать, что ездить вы умеете и делаете это легко. Пользуйтесь поворотниками,
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переключайте передачи, но не превышайте скорость.
6. Не пристраивайтесь за автобусами и маршрутками. Лучше занять левую сторону
трассы, чем потом остановиться на автобусной остановке, это нарушение ПДД.
7. Когда нужно остановиться, следует переключиться на нейтральную передачу,
поднять ручник, отстегнуть ремень безопасности и заглушить мотор. Не забудьте
ничего из всех этих процедур.
Выполняя все эти простые правила, готовясь к экзамену заранее, вы уверенно сдадите
экзамен в ГИБДД.
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