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Информация о вашем тесте 

зрения 

 

ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ / Russisch 

Добро пожаловать 

В этом небольшом фрагменте информации вы найдете важную 
информацию для проверки зрения. Сегодня мы проверим вашу 
ежедневную остроту зрения. Ваша острота зрения не всегда 
одинакова. Мы не проверяем силу зрения, а проверяем, 
насколько у вас сегодня зрение более 70% (Visus 0,7). Visus 0,7 
на каждый глаз - это значение, которого вы должны достичь, 
чтобы иметь возможность подать заявление на получение 
водительских прав. 

Вы увидите кольца в окуляре, у которых есть отверстие. Вам 
просто нужно указать направление проемов справа налево. 

Для проверки зрения вы должны положить лоб на 
подголовник. Вы увидите пять строк. В первом ряду четыре 
больших кольца. Второй ряд - десять колец. Четвертый и 
пятый ряды не подходят для проверки зрения. Для проверки 
зрения на водительские права вам нужно прочитать вслух 
только первые три строки. Важно: во втором и третьем 
строках проверяется каждый глаз отдельно, а не оба вместе. У 
вас есть одна секунда, чтобы распознать каждое кольцо и 
объявить об открытии. Проверка зрения может быть 
повторена только с улучшенными очками / контактными 
линзами. 

Мы обязаны проводить проверку зрения серьезно, 
профессионально и в интересах всех для большей 
безопасности дорожного движения. Мы не влияем на 
результат проверки зрения. Средняя частота отказов 
составляет около 15%. Пожалуйста, поймите, что плата за 
проверку зрения не взимается. 

В случае неудачи придется пойти к офтальмологу и там 
проверить зрение. 
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Совет: не напрягайте себя - единственное, что с вами может 
случиться, - это то, что вам понадобятся очки, чтобы водить 
машину. 

 ГЛАЗНЫЙ ТЕСТ 

«Вы должны вплотную заняться устройством». 

«Теперь загляните в прибор - там вы увидите кольца. 
Подскажите пожалуйста, куда указывают ОТВЕРСТИЯ колец. " 

«Есть кольца, открывание которых указывает вверх, вниз, 
вправо или влево, а есть кольца, которые указывают вверх 
вправо, вверх влево, вниз вправо или вниз влево. 

ОБЕИ ГЛАЗА 

«Начнем с первого ряда! Всегда смотрите через устройство 
двумя глазами. Пожалуйста, всегда читайте строки слева 
направо. В строке 1 проверяются оба глаза. 

Пожалуйста, прочтите мне строку 1 " 

ПРАВЫЙ ГЛАЗ 

«Сейчас мы проверяем ваш ПРАВЫЙ ГЛАЗ. Ваш левый 
затемнен " 

«Теперь, пожалуйста, медленно зачитайте строки 2 и 3» 

ЛЕВЫЙ ГЛАЗ 

«Сейчас мы проверяем ваш ЛЕВЫЙ глаз - ваш правый теперь 
затемнен». 

 «А теперь зачитайте строки 2 и 3» 

 

«Вот и все - проверка зрения окончена» 


