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Из этой брошюры Транспортной администрации вы 
сможете узнать о том, что необходимо для получения 
водительского удостоверения, как проходит обучение, 
что будет входить теоретическую и практическую части 
экзамена, и на что стоит обратить внимание перед тем, 
как идти на экзамен. 
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Обязанности получателя водительского 
удостоверения ― описание процесса 
«Путь к водительскому удостоверению»

Подайте заявление на 
получение разрешения на 
получение водительского 

удостоверения 

Забронируйте 
участие во 
вводном 
курсе

Вводный 
курс 

Попеременное 
изучение теории 
и практики 
вождения 

Попеременное 
изучение теории 
и практики 
вождения 

Забронируйте 
участие 
в курсе, 

посвященном 
рискам

Заблаговременно забронируйте 
участие в экзамене для получения 
водительского удостоверения 
(экзамен по теории и практике 
вождения). Сроки сдачи экзаменов 
публикуются на 11 месяцев вперед.

Попеременное 
изучение теории 
и практики 
вождения 

Курс о рисках 
(часть 1 и 2)

Экзамен для 
получения 

водительского 
удостоверения 

(экзамен по теории 
и практике 
вождения) 

Начало обучения 
вождению (теория 
и практика)
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Обучение – это важно
Перед сдачей теоретического и практического экзамена по 
вождению в Транспортной администрации Швеции вы должны 
изучить весь необходимый материал, чтобы быть безопасным 
и экологически сознательным водителем. Также у вас должно 
быть временное водительское удостоверение. Для его получения 
необходимо подать заявку в Транспортную администрацию.

Обучайтесь в автошколе или с частным инструктором или 
же совмещайте оба способа обучения. Вы выбираете сами.

Если вы планируете практиковаться в вождении с частным 
инструктором, то и вы, и ваш инструктор должны пройти вводный 
курс. Это можно сделать в уполномоченной Транспортной 
администрацией автошколе.

В конце обучения вы должны пройти 1 и 2 части курса о рисках. 
Курс о рисках проводится уполномоченным Транспортной 
администрацией преподавателем.

Практикуйте умения и навыки так часто, как это возможно. 
Для успешного обучения вождению, как и для освоения многих 
других навыков, нужно много практиковаться и учиться.
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Водитель должен быть уверенным и внимательным во время 
движения. Вы должны уметь спрогнозировать потенциальные 
происшествия на дорогах и знать, как действовать правильно 
во всех ситуациях. Обладание водительским удостоверением 
дает свободу, но также является большой ответственностью. 

Продолжайте обучение, пока вы не почувствуете полную 
готовность ко сдаче экзамена. Можно попросить вашего 
преподавателя проверить вашу готовность перед сдачей 
теоретического и практического экзамена по вождению. 
Экзамены проходят в Транспортной администрации. 

Желаем удачи!

На теоретическом экзамене вы должны показать, что владеете 
всеми знаниями, необходимыми для безопасного вождения. 
На практическом экзамене по вождению вы должны показать, 
что можете применить ваши знания на практике.

Оба экзамена –теоретический и практический – свидетельствуют 
о том, достигли ли вы поставленных целей в изучении программы 
для получения водительского удостоверения категории В.

Учебную программу для получения водительского удостоверения 
категории В (TSFS: 2011:20) вы можете найти на веб-сайте 
Транспортной администрации www.transportstyrelsen.se

http://www.transportstyrelsen.se
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Иностранное водительское удостоверение 
в Швеции
Если вы водите машину в Швеции и у вас есть водительское 
удостоверение, выданное страной, не входящей в Европейскую 
экономическую зону, то с этим удостоверением вы можете 
водить машину на протяжении года после регистрации 
в Швеции.

По окончании года вы должны сдать теоретический 
и практический экзамен по вождению для получения 
водительского удостоверения Швеции.

Если вы не регистрируетесь в Швеции, то ограничения на срок 
вождения по иностранному водительскому удостоверению не 
существует. 

Если у вас есть иностранное водительское удостоверение, 
выданное страной, входящей в Европейскую экономическую 
зону, то вы можете продолжать вождение по нему до истечения 
срока действия данного удостоверения.
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Теоретический экзамен для 
категории В
Теоретический экзамен определяет наличие у вас знаний, 
необходимых для безопасного и экологически сознательного 
вождения. 

Экзамен оценивает ваши знания в пяти областях:

1. Знание транспортных средств и маневрирования, 
например:
•  как функционирует автомобиль, и как состояние дороги влияет 

на характеристики автомобиля;
•  какие риски могут возникнуть, если автомобиль не функционирует 

должным образом;
•  какая связь существует между техникой вождения и поведением 

автомобиля.

2. Окружающая среда, например:
•  как различный выбор транспортных средств может влиять 

на окружающую среду;
•  как водить автомобиль безопасным и экологически сознательным 

способом.

3. Безопасность дорожного движения, например:
•  что означает показывать рассудительность во взаимодействии 

с другими участниками движения;
•  как регулировать скорость, расположение и прочие 

характеристики вождения в разных ситуациях;
•  как разное состояние дороги и окружающая среда влияют 

на поведение водителя.

4. Правила дорожного движения, например:
•  дорожные знаки, дорожная разметка, скорость, встречи и обгоны, 

грузы, пассажиры и обязательства перед другими участниками 
дорожного движения.

5. Индивидуальные обстоятельства, например:
•  как лекарства, алкоголь, наркотики, стресс и усталость влияют 

на поведение водителя;
•  как вождение автомобиля в разное время суток может повлиять 

на поведение водителей и безопасность движения;
•  как давление со стороны окружающих может повлиять на 

поведение водителя и на безопасность дорожного движения.



7

Как проводится теоретический экзамен
Экзамен на знание теории начинается с того, что вы смотрите 
видео, в котором показывается, как будет проходить 
экзамен. Видео переведено на несколько языков. Вы также 
можете посмотреть видео до того, как придете на экзамен: 
www.trafikverket.se/kunskapsprovb

Перед началом экзамена, вы должны подтвердить, что не будете 
жульничать или помогать жульничать кому-то другому. 

Экзамен состоит из 70 вопросов, но только 65 из них засчитываются 
в результат. Оставшиеся 5 вопросов являются тестовыми вопросами 
для оценки. Вы не можете видеть, какие вопросы являются тестовыми 
вопросами. Для успешной сдачи экзамена вы должны ответить 
правильно на 52 вопроса. Время экзамена составляет 50 минут.

Требование к удостоверению личности
Придя на экзамен, вы должны подтвердить свою личность 
с помощью действительного удостоверения личности, где на 
фотографии четко видно, что это вы. Информацию о том, какие 
типы удостоверений личности можно использовать, можно найти 
на www.trafikverket.se/korkort 

Фотографирование в Транспортной 
администрации
Прежде чем сдавать теоретический экзамен, вы должны 
сфотографироваться в экзаменационном отделении Транспортной 
администрации.

Если вы фотографируетесь в тот же день, в который сдаете экзамен, 
вы должны прибыть минимум за 30 минут до начала экзамена. 
Не забудьте взять с собой действительное удостоверение личности. 
Транспортная администрация вышлет вам квитанцию для оплаты 
сбора за фотографирование (100 крон).

http://www.trafikverket.se/kunskapsprovb
http://www.trafikverket.se/korkort
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После теоретического экзамена
Вы узнаете, сдали вы экзамен или нет сразу после его окончания. 
Мы вышлем результаты на вашу электронную почту. Результаты также 
можно найти в разделе «Boka prov» (Записаться на экзамен) на сайте 
www.trafikverket.se/bokaprov В отчете о результатах можно увидеть, 
сколько правильных ответов вы дали по разным темам.

Сданный теоретический экзамен действителен на протяжении 
четырех месяцев. Чтобы получить допуск на практический экзамен, 
нужно сдать экзамен по теории. 

Если вы не сдали теоретический экзамен, важно подготовиться 
перед следующей попыткой.

Теоретический экзамен на других языках
Экзамен для категории В переведен на несколько языков. Вы можете 
выбрать язык, когда бронируете участие в экзамене. 

Аудиоэкзамен
Если у вас есть трудности с чтением, вы можете прослушать вопросы 
на шведском. Если вы сдаете экзамен на другом языке, во время 
экзамена вы всегда можете изменить язык сдачи на шведский. 

Устный экзамен, дополнительное время, 
услуги переводчика или сурдопереводчика
Вы можете подать заявку для прохождения экзамена устно или 
получения дополнительного времени, а также воспользоваться 
услугами переводчика или сурдопереводчика. Бланк заявления 
вы найдете на www.trafikverket.se

http://www.trafikverket.se/bokaprov
http://www.trafikverket.se
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Знание транспортных средств
•  Вы должны уметь проводить проверку автомобиля на 

безопасность, например проверить фары, шины, моторное масло, 
и понимать, какие риски возникают, если автомобиль не 
функционирует должным образом. 

Маневрирование
•  Вы должны знать, как маневрировать автомобилем, например 

как правильно использовать педали.
•  Вы должны уметь управлять автомобилем и когда вы едете 

по прямой, и когда вы поворачиваете.
•  Вы должны уметь ехать задним ходом и парковаться без 

затруднений.
•  Вы должны уметь изменять регуляторы во время движения, 

например увеличивать или уменьшать обогрев и использовать 
стеклоочистители.

Практический экзамен для 
категории В
Во время сдачи практического экзамена вы должны показать, 
что можете самостоятельно применять ваши знания на практике 
и безопасно управлять автомобилем.

Оцениваемые навыки:
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Экологически сознательное вождение

•  Вы должны уметь вести автомобиль с хорошим упреждающим 
планированием

•  Вы должны уметь выбирать передачу, которая будет наиболее 
подходящей для окружающей среды и безопасности дорожного 
движения. 

Правила дорожного движения

•  Вы должны знать правила дорожного движения и следовать 
им для правильного взаимодействия с другими участниками 
движения. 

Безопасность дорожного движения и поведение на дороге

•  Вы должны быть внимательным, когда управляете автомобилем, 
и адаптировать свое вождение в соответствии с происходящими 
событиями. 

•  Вы должны знать, куда, когда и как вы должны смотреть в разных 
ситуациях. 

•  Вы должны уметь выявлять и понимать риски, связанные 
с дорожным движением, и уметь планировать свое вождение 
так, чтобы быть готовым к ситуациям, которые этого требуют.

•  Вы должны соразмерять свою скорость с видимостью, 
состоянием дороги и ситуацией. 

•  Вы должны придерживаться дорожной разметки во время 
движения, например, в случае поворота или смены полосы 
движения. 

•  Вы должны ехать в допустимых пределах, например, уметь 
отрегулировать расстояние до других участников движения 
и неподвижных транспортных средств. 

•  Вы должны четко и вовремя показывать, куда вы направляетесь, 
используя поворотники. 
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Как проходит практический экзамен 
по вождению
Проверяющий инструктор рассказывает, как проходит экзамен и что 
будет оцениваться. 

Если вы не владеете шведским языком, вы можете посмотреть видео 
со вступлением к экзамену. Видео переведено на несколько языков. 
Вы также можете посмотреть видео до того, как придете на экзамен: 
www.trafikverket.se/korprovb

После вступительного слова вы должны будете провести проверку 
безопасности. После этого вы должны проехать не менее 25 минут 
как по городу, так и по автостраде.

Вы заблаговременно получите четкую инструкцию о том, 
куда следует ехать. При возникновении любой опасной ситуации, 
где проверяющему инструктору придется вмешаться, вы все равно 
будете считаться водителем и будете нести ответственность за то, 
что происходит во время экзамена. 

http://www.trafikverket.se/korprovb
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Требование к удостоверению личности
Аналогично теоретическому экзамену, вы также должны предъявить 
действующее удостоверение личности, где на фото четко видно, 
что это вы. 

Вы также должны подтвердить, что у вас нет водительского 
удостоверения другой страны, находящейся в Европейской 
экономической зоне.

После практического экзамена по вождению
Проверяющий инструктор оценивает все ваше вождение, и вы 
узнаете ваши результаты сразу после окончания экзамена. Мы также 
вышлем извещение о результатах на вашу электронную почту. 
Также результаты доступны в разделе «Записаться на экзамен» 
по ссылке www.trafikverket.se/bokaprov

Оба экзамена, теоретический и практический, должны быть успешно 
сданы в течение четырех месяцев. В противном случае вам придется 
пересдавать оба экзамена. 

Если экзамен по вождению не будет успешно сдан, вы получите 
объяснение, почему. Важно, чтобы вы больше практиковались перед 
сдачей следующего экзамена.

http://www.trafikverket.se/bokaprov
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Содержание практического 
экзамена по вождению
Проверяющий инспектор покажет вам, какие пункты экзамена 
могут войти в практический экзамен по вождению. Здесь вы можете 
увидеть, какие пункты входят в экзамен:

Контроль безопасности
Вначале вы должны провести проверку безопасности. Экзаменатор 
скажет вам проверить один или несколько элементов, которые 
включены в проверку безопасности:

• фары, указатели поворота, рефлекторные и сигнальные фары;

• стеклоочистители и омыватель;

• рулевое управление;

• тормоза;

• колеса и шины;

•  жидкости, например омыватель стекла, антифриз и моторное 
масло;

• система предупреждения.

При проверке безопасности вы получите четкие инструкции о том, 
что именно нужно проверить.

Если вы обнаружите неисправности в автомобиле, то должны 
предположить, как их исправить. Вы должны самостоятельно 
проверять разные функции. Если вы не можете самостоятельно 
провести какую-либо часть проверки, попросите экзаменатора 
о помощи.

Положение за рулем 
Вы также должны отрегулировать кресло, подголовник, руль, зеркала 
и ремень. 

Экзаменатор оценивает, что вы приняли безопасное положение 
за рулем.
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Эффективное торможение 
Возможно, экзаменатор попросит вас применить эффективное 
торможение во время экзамена. Эффективное торможение означает, 
что вы должны остановить автомобиль за настолько короткий 
отрезок времени, насколько это возможно.

Проверяющий инструктор даст вам четкие инструкции в тот момент 
и скажет, когда следует заканчивать. Торможение производится 
на скорости не менее 50 км/час. Состояние дороги определяет, 
с какой скоростью нужно тормозить. 

Экзаменатор оценивает ваши навыки аварийной остановки 
транспортного средства в экстренной ситуации. 

Парковка
Вы можете получить задание припарковаться на автомобильной 
стоянке или парковочном месте вдоль дороги, и экзаменатор 
сообщит вам о том, правильно ли вы припарковались.

Проверяющий инспектор оценивает ваше внимание, навыки 
маневрирования автомобилем, а также то, как вы разместили 
автомобиль на парковочном месте и его расстояние до других 
транспортных средств.

Задний ход
Во время экзамена по вождению вы получите задание ехать задним 
ходом. Проверяющий инспектор ставит вам четкие условия, 
например, куда и как долго вы должны ехать задним ходом. 
У вас будет возможность тщательно спланировать задний ход.

Экзаменатор оценивает ваше расположение, внимательность, 
взаимодействие с другими участниками движения и то, как вы 
маневрируете автомобилем.
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Старт в гору
Вам может быть дано задание стартовать в гору или с горы.

Экзаменатор будет оценивать вашу внимательность, управление 
педалями газа и сцепления и то, как вы подаете сигналы.

Разворот
Экзаменатор может попросить вас развернуть машину во время 
экзамена по вождению. Это может быть в указанном инструктором 
или в выбранном вами месте.

Экзаменатор оценивает то, как вы выполняете разворот 
и насколько он безопасен для дорожного движения.
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Начало движения от обочины
Экзаменатор попросит вас начать движение от обочины.

 Экзаменатор оценивает, как вы начинаете движение от обочины.

Использование регуляторов
Экзаменатор может попросить вас использовать или изменить 
некоторые регуляторы автомобиля во время движения. Также 
погода может быть причиной, по которой вы сами должны 
подумать об использовании некоторых регуляторов.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, как вы 
маневрируете автомобилем и размещаете его на дороге. 
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Незащищенные участники дорожного 
движения
Во время экзамена по вождению вам могут встретиться 
незащищенные участники дорожного движения или играющие дети.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, то, как вы 
регулируете скорость и осознаете риски.

Движение по полосе
Вы можете оказаться в ситуации, когда на дороге будет несколько 
полос движения, которые ведут в одном направлении, и вы должны 
самостоятельно внимательно выбрать полосу движения, чтобы 
продолжить поездку.

Экзаменатор оценивает, как вы выбираете полосу движения 
и показываете, куда направляетесь. 
Проверяющий инспектор оценивает вашу внимательность, и как 
вы регулируете скорость. Также экзаменатор оценивает, как вы 
регулируете расстояние до транспортного средства впереди 
вас и как вы располагаете автомобиль на дороге. 
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Перестроение
Во время экзамена по вождению вы можете получать задание 
перестроиться на другую полосу один или несколько раз. 
При перестройке на другую полосу движения, важно, чтобы вы 
взаимодействовали с другими участниками движения, планировали 
свое вождение и четко показывали, куда направляетесь. Также важно, 
чтобы вы держали правильную дистанцию до транспортного 
средства впереди.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, ваши 
навыки взаимодействия с другими участниками дорожного 
движения, как вы планируете свое вождение и показываете, 
куда направляетесь.

Уличный перекресток
Вам встретятся различные типы перекрестков, где правила 
дорожного движения и условия видимости могут варьироваться. 

Проверяющий инспектор оценивает вашу внимательность, как вы 
регулируете скорость, следуете правилам, ваше упреждающее 
планирование и готовность действовать. Также важно то, как вы 
взаимодействуете с другими участниками дорожного движения, 
показываете свои намерения, подаете сигналы и как располагаете 
автомобиль на дороге.

Регулируемый перекресток
Во время экзамена вам могут также попасться перекрестки 
со светофорами. Важно то, как вы регулируете вождение перед 
перекрестком, можете предусмотреть разные события и готовитесь 
к движению, когда меняются цвета светофора. 

Экзаменатор оценивает, как вы регулируете скорость, 
вашу внимательность и как вы располагаете автомобиль на 
дороге. Также проверяющий инспектор оценивает то, как вы 
взаимодействуете с другими участниками дорожного движения 
и следуете правилам дорожного движения.
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Круговой перекресток
Если во время экзамена вы проезжаете круговой перекресток, 
важно то, как вы взаимодействуете с другими участниками 
дорожного движения, показываете свои намерения, подаете 
сигналы и располагаете автомобиль на дороге. Также важно, 
чтобы вы следовали действующим правилам дорожного движения.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, как вы 
регулируете скорость, применяете правила, ваше упреждающее 
планирование и готовность действовать.

Объезд неподвижного транспортного средства
Во время экзамена вы можете также проезжать мимо неподвижного 
транспортного средства, например автобуса на остановке или 
припаркованного на обочине автомобиля. Важно, чтобы вы 
обращали внимание на скорость и могли предусмотреть 
разное развитие ситуации.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, то, как вы 
регулируете скорость и осознаете риски.
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Вождение в городской местности
Во время экзамена вы будете ехать в городской местности с разным 
ограничением скорости и в разном транспортном потоке. 

Проверяющий инспектор оценивает то, как вы регулируете 
скорость, расположение автомобиля на дороге и вашу 
внимательность. Также проверяющий инспектор оценивает 
ваше осознание рисков.

Самостоятельное вождение к пункту 
назначения
Вам дадут задачу самостоятельно доехать до различных пунктов 
назначения. Это могут быть цели, которые вы уже знаете, и тогда вы 
выбираете свою дорогу. Это также может быть цель, к которой ведут 
указатели. Если вы поедете неправильно, проверяющий инспектор 
попросит вас повернуть и продолжить ехать к намеченной цели. 
Если вы сами обнаружили, что едете неправильно, вы можете 
повернуть и продолжить ехать к намеченной цели.

Проверяющий инспектор оценивает вашу внимательность, как вы 
подаете сигналы, располагаете автомобиль на дороге и как 
можете следовать указаниям. Также важно, чтобы вы эффективно 
взаимодействовали с другими участниками дорожного движения.
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Вождение в области дорожных работ
Дорожные работы являются обычным элементом дорожного 
движения. Некоторые обозначены временной дорожной разметкой, 
чтобы помочь вам проехать их оптимальным способом. 

Если во время экзамена вы проезжаете мимо дорожных работ, 
экзаменатор оценивает ваше осознание рисков, внимательность, 
как вы регулируете скорость, и готовность к действиям. Также 
экзаменатор оценивает ваши навыки взаимодействия с другими 
участниками дорожного движения и дорожными рабочими. 
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Движение черезжелезнодорожные и/или 
трамвайные пути 
Во время экзамена вы можете пересекать железнодорожные или 
трамвайные пути.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, ваше осознание 
рисков и то, как вы следуете правилам дорожного движения.
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Вождение на узких и/или извилистых дорогах 
Во время экзамена вы можете ехать по узким и извилистым дорогам 
с разным ограничением скорости. Это могут быть грунтовые или 
асфальтированные дороги.

Проверяющий инспектор оценивает вашу осведомленность 
о рисках, внимательность, расположение на дороге и то, как вы 
регулируете скорость и взаимодействуете с другими участниками 
дорожного движения.

Автомагистрали, скоростные автомагистрали 
и подобные дороги 
Во время экзамена вы можете ехать по автомагистрали или 
скоростной автомагистрали, где максимальная скорость может 
достигать 120 км/час.

Экзаменатор оценивает ваше взаимодействие с участниками 
дорожного движения, расстояние до транспортного средства 
впереди вас и то, как вы размещаете автомобиль на полосе 
движения. Экзаменатор оценивает вашу внимательность, то, 
как вы используете въезды и съезды и как регулируете скорость.
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Выезд на проселочную дорогу
Вы можете выехать на проселочную дорогу, на которой действует 
ограничение скорости. Ваша задача – спланировать и осуществить 
выезд способом, безопасным для дорожного движения.

Важно, чтобы вы регулировали скорость, выбирали правильное 
расположение на дороге и были предельно внимательны.

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, скорость, навыки 
взаимодействия с другими участниками дорожного движения 
и осознание рисков.

Поворот с проселочной дороги
Вы можете сворачивать с проселочных дорог с разным 
ограничением скорости. Вашей задачей является планирование 
и проведение поворота способом, безопасным для дорожного 
движения. 

Также важно то, как вы регулируете скорость, располагаете 
автомобиль, подаете сигналы и используете обочину, когда это 
нужно. 

Экзаменатор оценивает вашу внимательность, ваше осознание 
рисков и взаимодействие с другими участниками дорожного 
движения.



25

Вождение на проселочной дороге 
Во время экзамена вы можете ехать по проселочным дорогам 
с разными ограничениями по скорости.

Проверяющий инспектор оценивает вашу внимательность и как 
вы регулируете скорость. Также экзаменатор оценивает то, 
как вы регулируете дистанцию до транспортного средства перед 
вами и следуете правилам дорожного движения, а также ваше 
расположение на дороге.

Обгон
Вам может быть нужно объехать какое-либо другое транспортное 
средство во время экзамена. Важно то, где вы решите сделать обгон 
и как будете маневрировать автомобилем и подавать сигналы.

Проверяющий инспектор оценивает вашу внимательность и как 
вы располагаете автомобиль во время обгона. Экзаменатор также 
оценивает ваше осознание рисков.
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Встречное движение
Вы можете оказаться в ситуации, которая требует от вас 
решительности и взаимодействия с другими участниками дорожного 
движения. Важно показать свое умение оценивать риски при 
встречном движении.

Экзаменатор оценивает вашу способность оценивать возможные 
риски, что касается, в частности, регулировки скорости 
и расположения автомобиля с учетом встречного движения. 

Ограниченная видимость и темнота
Темнота, туман, сильные осадки и низко стоящее солнце – 
это некоторые примеры того, что может повлиять на видимость 
во время экзамена.

Проверяющий инспектор оценивает ваше осознание 
рисков, как вы располагаете автомобиль и как используете 
дальний и ближний свет. Экзаменатор также оценивает вашу 
внимательность и расстояние до транспортного средства перед 
вами.

Опасность и скользкая дорога
Во время сдачи экзамена может быть скользко. Скольжение может 
быть вызвано снегом, льдом, мокрой поверхностью дороги, глиной 
или растаявшим на солнце асфальтом. 

Важно, чтобы вы регулировали свое вождение в соответствии 
с состоянием дороги. 

Проверяющий инспектор оценивает ваше осознание рисков, 
как вы регулируете скорость и располагаете автомобиль на 
дороге. Экзаменатор также оценивает вашу внимательность 
и расстояние до транспортного средства перед вами.
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На теоретическом 
и практическом экзамене 
по вождению вы должны 
показать, что владеете всеми 
необходимыми навыками 
и знаниями для безопасного 
и экологически сознательного 
вождения.

Вопросы, зависящие от ситуации
Проверяющий инспектор может задать вопрос, который относится 
к ситуации, возникшей во время экзамена по вождению.

Учитесь  
хорошо –  

желаем удачи!
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Адрес для посетителей: Röda vägen 1 
Телефон: 0771-921 921 Текстовый телефон: 010-123 50 00

www.trafikverket.se/korkort 

ЗАПИСЬ НА ЭКЗАМЕНЫ
Вы можете записаться на оба экзамена –  
теоретический и практический – одновременно. 

Сначала необходимо пройти теоретический экзамен. 
Нужно успешно сдать его, чтобы получить допуск на 
практический экзамен.

Сданный теоретический экзамен действителен на 
протяжении 4 месяцев. 

Мы рекомендуем при записи на теоретический 
и практический экзамен оставлять между ними 
промежуток в несколько недель. 

Таким образом, если вы не сдадите теоретический экзамен, 
у вас есть возможность повторить попытку без переноса 
практического экзамена. 

Те, кто записывается на теоретический и практический 
экзамен впервые, имеют возможность записаться 
на ближайшее свободное время.

Записывайтесь на экзамены по теории и практике вождения заблаговременно!

Вы можете записаться на экзамены по теории и практике 
вождения на сайте www.trafikverket.se/bokaprov 

или по телефону клиентской службы Транспортной 
администрации по вопросам экзаменов на получение 
водительских прав: 0771-17 18 19.

http://www.trafikverket.se/korkort
http://www.trafikverket.se/bokaprov



