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Описание:
Водительские курсы на нашем проекте это новая методика изучения Правил дорожного движения. Автор, щадя читателя,
старался по возможности заменять текст информативными рисунками.
Дабы изучение ПДД было более простым, удобным и наглядным. Назначение Решебника — это, прежде всего, помочь вам
усвоить Правила, и при этом сделать процесс обучения более интересным и менее продолжительным. Такой эффект
обеспечивает сам принцип Решебника.
Во-первых, здесь вы сразу начинаете решать экзаменационные задачи, а, значит, двигаетесь к конечной цели самым коротким
путём. Во-вторых, в Решебнике однотипные задачи следуют друг за другом собраны в группы. В-третьих, комментарий дан не к
каждой отдельной задаче, а сразу к группе задач, и, следовательно, читать приходится существенно меньше. Но, самое главное,
начав работать с Решебником, вы быстро убедитесь, что Комментарии к задачам сделаны нестандартно.
Они хорошо проиллюстрированы и содержат полный набор информации, необходимой для понимания и усвоения всех
дисциплин теоретического курса.
Более того, там, где это необходимо, Комментарии снабжены цитатами из Правил, так что, пройдя до конца Решебник, вы
одновременно прочитаете все основные положения ПДД. Я своевременно вношу сюда все последние изменения. Авторское
право распространяется на весь контент настоящего учебного пособия, включая дизайн и логотип "Автошкола дома". Во всех
необходимых случаях в тексте настоящего учебного пособия имеются ссылки на первоисточник. Что касается изображений, то
значительная часть из них была построена на основе фото и рисунков, взятых из Интернета, и мы ни в коей мере не претендуем
на авторство этих заимствованных картинок.
Нам в данном случае принадлежит только лишь идея их использования или авторское право на новую законченную
композицию коллаж , собранную из фрагментов чужих изображений. Запрещается использование данного контента в
коммерческих целях без согласования с автором, а также любые действия, в результате которых у читателей данного учебного
пособия может сложиться впечатление, что представленные материалы не имеют отношения к домену автошколадома. Логин
или Email Пароль Запомнить меня.
Автошкола онлайн Данный проект был создан специально как учебное пособие в режиме "автошкола онлайн". Проект в первую
очередь предназначен для тех, кто готовится к сдаче экзамена в ГИБДД Водительские курсы Водительские курсы на нашем
проекте это новая методика изучения Правил дорожного движения. ПДД учить Автор, щадя читателя, старался по возможности
заменять текст информативными рисунками. Знаки дополнительной информации таблички. Сигналы светофора и
регулировщика.

Внесены исправления в вопросы касающиеся проезда перекрестка с круговым движением. Измененились вопросы в билетах:
Изменениям подверглись многие старые вопросы ПДД, картинки к ним, изменена нумерация и порядок, добавились новые
вопросы.
Режим сдачи экзамена также поменялся, теперь за одну ошибку добавляется 5 дополнительных вопросов, при этом в них
ошибаться нельзя, что будет означать провал сдачи экзамена.
Актуальные билеты содержат комментарии к ответам и ссылки на пункты правил ПДД. Обучение на нашем онлайн тренажере
доставит максимум удовольствия от постижения всех тонкостей правил дорожного движения, и подготовит Вас к реальной
сдаче экзамена. Читайте также об истории экзамена по правилам дорожного движения. Билеты ПДД — экзамен по конкретному
билету. Марафон — марафон по всем вопросам из всех билетов ПДД. В новой версии мы постарались улучшить процесс сдачи
экзамена пдд и можем выделить следующие преимущества:.
Обязательно оставляйте развернутые отзывы в комментариях о новой версии, высказывайте свои предложения и пожелания.
Не забудьте поделиться ссылкой в социальных сетях с друзьями! Каждые изменения в билетах в соответствии с изменениями в
законах РФ фиксируются на нашем сайте, поэтому - Вы всегда будете в курсе последних изменений и отрабатывать
теоретические навыки на актуальных билетах.
Билеты ПДД состоят из ка билетов по 20 вопросов в каждом. Используя наши режимы тестирования, Вы с успехом
подготовитесь к реальному экзамену. Вашему вниманию представлена возможность пройти тест из ти вопросов, подобранных
случайным образом.
Для освоения материала лучше проходить экзамен билет за билетом. Выбор билета представлен в главном меню экзамена.
Кроме этого, можно устроить целый марафон и пройтись по всем вопросам. Имеется возможность отвечать на вопросы
собранные по темам правил ПДД, ну и, конечно, подборка 40 самых сложных вопросов, где по статистике допускается
наиболее большое количество ошибок. Таким образом, с помощью нашего онлайн тренажера, вы сможете не только закрепить
свои знания, но и отработать их до основания.
В нашем тестере реализован приближенный к реальности процесс добавления дополнительных вопросов и полностью
соответствующий реальной сдачи экзамена в ГАИ ГИБДД с режимом дополнительных вопросов в соответствии с текущим
регламентом. На квалификационном экзамене Вам будет предоставлено 20 минут времени и случайная подборка 4-х
тематических блоков по 5 вопросов в каждом блоке. Допускается 2-е возможные ошибки в основных вопросах , но в разных
тематических группах. Допускается совершить только одну ошибку в одной тематической группе.
С каждой ошибкой добавляется 5 вопросов из подобного тематического блока и 5 минут дополнительного времени. Ошибаться
в дополнительных вопросах запрещено, в противном случае экзамен не сдан. Две шибки в одной тематической группе
завершает экзамен с результатом — не сдан.

