


Добрый день, ребята! 

Сегодня вы проверите свои  

знания, участвуя  

 в викторине 

 на знание правил 

 дорожного движения.  



      ПРОВЕРИМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВИКТОРИНЫ 

 

1. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам общего 

пользования?  (с 18 лет) 

2. Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам?

(Не разрешается) 

3. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ? (Дети)

4. Какие сигналы подает светофор? (Красный, желтый, зеленый) 

5. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик? (Регулировщику) 

6. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле? (Чтобы другие участники дорожного 

движения  могли видеть намерения водителя остановиться или притормозить) 

7. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару? (Правой стороны) 

8. С какого возраста детям разрешается ездить на переднем сиденье автомобиля? (С 12 

лет) 

9. Нужно ли велосипедисту надевать шлем при движении по загородной дороге (Нет) 

10. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения?

(Рука поднята вверх)  

11.С какой максимальной скоростью должен двигаться транспорт в населенном пункте? 

(Не более 60 км/ч)

 

 

 



 





 Есть ли у велосипедиста путь 
торможения?  

1. Да есть .

2. Нет.



 

Являются ли пешеходами лица, 
выполняющие работу на дороге? 

1. Да есть .

2. Нет.
 



 

    Какой сигналы светофора 
включается одновременно для 
всех сторон перекрестка?  

1. Красный.

2. Зеленый. 

3. Желтый.

 



 

   Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле?  

1. Чтобы другие участники дорожного движения 
могли видеть намерения водителя остановиться 
или притормозить. 

2. Это модно и красиво. 

3.  Чтобы другие участники дорожного движения 
могли видеть, что я еду на большой скорости.

 



 

   Всегда ли пассажирам нужно 
пристегиваться ремнями 

безопасности?  

1. Да, всегда .

2. По возможности.

3. Не всегда.

 



 

Сколько сигналов имеет 
пешеходный светофор?  

1.Один: красный. 

2.Три: красный, желтый, зеленый 

3.Два: красный и зеленый.



 

   Можно ли перевозить на велосипеде 
пассажира девяти лет? 

1. Да, только на специально оборудованном 
сиденье с подножками.  

2. Нет, только до 8 лет на специально 
оборудованном сиденье с подножками.

3. Нет, только до 7 лет на специально 
оборудованном сиденье с подножками.

  



 

Где и какие катафоты устанавливаются на 
велосипеде? 

1. Спереди – красный, сзади – синий. 
Возможны катафоты на колесах.

2. Спереди – белый, сзади – красный. 
Возможны катафоты на колесах. 

3. Спереди – желтый, сзади – красный. 
Возможны катафоты на колесах.

 



 

С какого возраста можно обучаться 
вождению автомобиля?

  1. С 16 лет.

  2. С 18 лет.

  3. С 14 лет.

 



 

    Можно ли пешеходу пользоваться 
транспортным светофором, если нет 

пешеходного?

1. Да.

 

2. Нет.



 

   Какой перекресток называют 
регулируемым? 

 1. Где есть светофор.

2. Где есть регулировщик.

3. Где есть регулировщик и 
светофор.

 



Правильные ответы 

присылайте по 

эл.почте  

olga.moiseeva.0000

@mail.ru 


