Как быстро выучить билеты ПДД
Для начала вам нужно запомнить порядок дорожных знаков по степени их важности. Итак,
зафиксируйте эти сведения в своей памяти:

инспектор (появляется в том случае, если надо отрегулировать ситуацию на дороге; имеет
преимущество перед светофорами);
• светофор (регламентирует проезд автомобилей; регулирует движение потока);
• временные знаки (обозначают ремонт на участке дороги; указывают на изменение
обстановки на дороге);
• постоянные знаки (устанавливают неизменяющийся порядок движения, в отсутствие
светофора);
• разметка (устанавливает определенные режимы и порядок движения транспорта и
пешеходов).
Описывать знаки, подаваемые инструктором, мы не будем, они есть во всех учебниках,
лучше запомните самое главное правило – не трогайтесь с места, пока регулировщик
стоит к вам спиной!
•

Расписывать сигналы светофора, также не станем, принцип их действия прозрачен и понятен.
Инцидентов не случается.

Знаки дорожного движения

Знаки сложнее всего запомнить, узнать и научиться воспринимать, особенно, если еще нет
практики вождения. Для начала просто выучите картинки в пособии и постарайтесь запомнить
их обозначение. Еще задолго до того, как начнете водить машину, идя пешком или катаясь на
машине в роли пассажира, обращайте свое внимание на различные дорожные знаки. Про
себя проговаривайте, что означает, предписывает, требует или запрещает каждый
встреченный указатель. Введите в практику узнавать знак, заметив его боковым зрением.

Запоминание при помощи визуализации

Не зацикливайтесь на образцовой классификации ПДД, лучше заострите внимание на форме
и цвете знаков. Так вам будет легче визуально их запомнить, тем более эта методика не
противоречит логике ПДД по определению.
•
•
•

Форма знака (круг, квадрат или треугольник);
Цвет знака (красный, белый, синий или их сочетание);
Информация, что несет знак (символ, цифра или изображение).
В первую очередь запомните запрещающие и предписывающие знаки. Они имеют круглую
форму. Есть исключения в виде пары круглых знаков, попавшие в другую группу, но все
равно, вы должны заучить, что, то, что изображено в кружке нарушать нельзя. Самыми
главными знаками являются белый круг с красным ограничением, он означает запрет
движения и красный круг с белым прямоугольником (кирпичом) посередине, он запрещает
въезд.

Запрещающие знаки

Знак запрета имеет всегда белый фон (кроме знаков, запрещающих стоянку и остановку,
обладают синим фоном) с красной линией по кругу. Они запрещают то действие, что
изображается в круге и могут иметь перечеркивающую линию. Отменяет запрет начало или
конец населенного пункта, перекресток, а также другой круглый знак с белым фоном и черным
окаймлением.

Предписывающие знаки

Также имеют круглую форму, но фон у них синего цвета. Изображенные на них стрелки
указывают, в каких направлениях следует двигаться автомобилям сразу за знаком на
перекрестке. Знак, который разрешает поворот налево, разрешает и разворот, в том случае,
если нет запрещающего знака.
Это две основные группы круглых знаков, строгие по своим указаниям, остальные не столь
серьезны.

Треугольники

Знаки, в форме треугольника, подразделяются на два типа. С виду они похожи, как по
содержанию, так и по информации, что в себе несут, только одни знаки являются
предупредительными, а другие уже регламентируют проезд перекрестков, если отсутствуют
светофоры.
Предупреждающие знаки устанавливаются на опасных дорожных участках и сигнализируют
водителям, что впереди находится туннель, спуск, подъем, сужение дороги, гололед и т.д.
Второй тип знаков также является предупреждающим, но только он сигнализируют водителям
об очередности проезда на перекрестке, пересечении проездных путей или зауженных
дорожных участках. На самом перекрестке должны быть установлены следующие знаки –
главная дорога (квадрат с белым фоном и желтым окаймлением) и уступи дорогу
(перевернутый
треугольник).

Квадраты и прямоугольники

Эти знаки имеют квадратную или прямоугольную форму, они вводят или отменяют режимы
движения на определенном дорожном участке. Стрелками или другими графическими
символами квадратные знаки указывают направление движения по полосам, а также
обозначают пешеходные и жилые зоны, автомагистрали, остановки общественного
транспорта, начало и окончание дороги с односторонним движением. Знаки этого типа не
имеют требовательного характера, но если вы проигнорируете их предписание, то, скорее
всего, на небольшом расстоянии обнаружите запрещающий знак, исполнение которого
обязательно. Поэтому лучше сразу выполняйте команды предписывающих знаков.
К этой группе можно отнести и информационные знаки. Они дают сведения о местоположении
населенных пунктов и других объектов, а также об установленных режимах движения. Они
показывают расстояние до населенных пунктов, обозначения дорог, а также содержат
наименования рек и информируют о маршрутах движения при ремонтных работах. Эти знаки
не требуют от водителя каких-либо действий, они всего лишь информируют о том, что будет
впереди.
Знаки обслуживания относятся также к этой группе. Они дают информацию о местоположении
заправок, автомоек, кемпингов, туалетов и пр. Эти знаки ничего не требуют и не запрещают,
они служат для удобства автомобилистов, указывая расстояние до нужного объекта.
Устанавливаются такие знаки перед соответствующим объектом или на некотором
расстоянии перед ними.
Особняком стоят знаки дополнительной информации. Эти регуляторы движения
устанавливаются вкупе с постоянными дорожными знаками, обычно показывают ограничение
или уточнение знака, с которым стоят в паре. Они указывают направление действия главного
знака, расстояние, тип транспорта или день недели. Обычно интуитивно понятны.

Знаки, прикрепляемые к автомобилю

Категория этих знаков носит информативный характер и ни к чему не обязывает. К примеру,
желтый квадрат с изображением восклицательного знака обозначает, что за рулем водитель,
стаж которого меньше 2х лет.

Еще есть знаки – инвалид, глухой водитель, учебный автомобиль, шипы. Таблички об
автопроезде или о перевозке огне или взрывоопасных грузов.
Стикер о «гражданстве» машины овальной формы с международным кодом страны (RUS в
России)
обязателен,
если
вы
выезжаете
за
пределы
РФ.

Линии разметки

Еще один вид дорожных знаков, который организует движение и правильное расположение
автомобилей на дороге.
Бывает двух видов: горизонтальная и вертикальная, нанесенная белым (постоянная) или
желтым (временная) цветом. Горизонтальная устанавливает определенные режимы
движения; вертикальная встречается гораздо реже, на более опасных дорожных участках; она
предупреждает о существующей опасности и наносится в виде сочетания черно-белых полос.

