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ЗАВДАННЯ 1

1,90 0,07 0,00
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Direction / Напрямок Information / Інформація
G

A
Distance in km / 
Дистанція в км

Total /
Загальна

До позіції /
Partial

Distance to 
go, km /

Дистанція 
до КЧ, км

- -

Distance / Дистанція

Average speed / 
Середня швидкість

Day /
День

Section / 
Секція

Time allowed /
 Норма часу

Page / 
Сторінка

km
км  

min
хв

km/h
км/год

h
год

Виконати «вісімку»

Точка відліку
Скинути одометр

Якщо перехрестя не позначене у дорожній книзі:
- рухаючись по головній дорозі, продовжуйте рух 
головною дорогою;
- рухаючись другорядною або рівнозначною 
дорогою, продовжуйте рух прямо

Виконати завдання 1

Откуда едем

Для первого раза 
напоминаем.
Потом не будем :)

Это знаки, которые
есть перед нужным 
перекрестком.
Если перекресток
«вроде тот», а 
таких знаков нет - 
значит не тот!
Если какой-то знак 
на дороге есть, а в
легенде нет -
ничего страшного,
как и с самими 
перекрестками

Здесь может быть
написано что-то
важное

Сколько всего ехать

Куда едем

Сколько 
осталось 
ехать

Это здание. Да, здание :),
у нас день автомобилиста, 
а не архитектора. 

-

Что за здание  увидите, 
когда приедете 

ААА!!! ВСЕПРОПАЛО!!! И что с этим делать?
Спокойно, сейчас разберемся.
Расстояния мы измеряли штатным одометром, у Вас он тоже есть.
На разных машинах показания могут отличаться. Но не сильно.
И есть еще много других ориентиров.

Между позициями 
3 и 4 есть неука-
занные перекрестки. 
Один или больше. 
Что с ними делать - 
написано выше. 
Следите за 
расстояниями и 
ориентирами!

Здесь вас ждут 
судьи и задание

Это забор, не 
рельсы

Это рельсы

Это расстояние от 
позиции 3 до 
позиции 4

Расстояние от 
старта до этой 
позиции (№4)

Это точка, от (или 
до) которой 
считается 
расстояние

Перекрестки в 
легенде указаны не 
все, а только те, где 
Вам надо свернуть 
или съехать с 
главной 
дороги.Неуказанные 
перекрестки 
проезжайте так: 

                 - прямо

                 - прямо

                 - налево

нет знака - прямо
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