
Контроль знань по теме Правила проезда пассажиров. 

Ситуація №1  

Група туристов оформила проезд в колличестве 56 пасажиров в вагонах открытого  

типу. Які документи повинен представити  організатор поїздки провіднику вагона 

Ситуация 2.   

Правила Занятия мест в вагоне .Вопрос: 

Сколько проездных документов должен предоставить пассажир 

проводнику при условии занятия всех мест в купе 2 пассажирами 

 

Ситуация №3  

Назовите, что должен сделать проводник в парке формирования перед 

подачею поїзда для посадки пасажирів(при посадке пассажиров в 

вагон. 

 

Ситуация №4 . 

Научите пасажира правильным действиям: 

-если билеты на проезд были приобретенены со станции 

формирования, а посадка осуществляется на транзитной станции( 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

-если при посадке в поїзд на транзитной станции с билетами с 

пункта формированияместо пассажира оказалось занятым другим 

пасажиром.(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.) 

 

Ситуация №5. Пассажир проехал станцию назначения. 

1 Кто виноват? (_________________________) 

2.Действия работников бригады 

 

3.Действие пассажира, если Проводник извинившись высадил 

пассажира не на станции назначения пассажира и он добирался за 

наличные деньги( 

 

Ситуация №6. Назвать случаи когда  срок годности билета 

увеличивается: 

 



Ситуация 7.   Имеет ли право?  :Пассажир хочет ехать дальше станции 

назначения.- 

 
 

Ситуация 8. Имеет ли право пассажир выполнить остановку в пути 

следования. 

 

Ситуация 9. Назовите условия перехода пассажира  из вагона в вагон по 

собственному желанию и по вине ж.д. 

 

Ситуация 10. На одно место выдано два проездных документа .Действие 

работников поездной бригады: 

( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,( 

 

Ситуция 11. Как выполняется пасадка пассажиров без плацкарты или 

при налички телеграммы с уведомлением о смерти и когут ли они 

пользоваться постельными принадлежностями.(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

  

Ситуация 12.Назовите причину по которой проводник потерял билет 

пассажира и действия работников поездной бригады в этом случае. 

( 

Ситуация 13.   Назовите права пассажира при проїзде дітей . 

 

Ситуация 14. Может ли пассажир выехать поездом ранее срока 

указанного в билете(___________________) 

Ситуация 15. Пассажир опоздал на поезд в пункт пересадки по вине ж.д. 

( ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) 

Ситуация 16.Между пассажиром и проводником возник конфликт . 

Проводник не выпускает пассажиров на перрон при стоянке поезда менее 5 

минут .Кто прав? 

 

 
 


