
Интересные факты о правилах  

дорожного движения 

 



Здравствуйте, ребята!  

Сегодня мы узнаем интересные факты о правилах дорожного 

движения.  



ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО… 

 
1. Автор первых правил дорожного движения, гражданин США Уильям Ино, 
никогда в жизни не водил автомобиль. 
 



2. Многие пешеходные переходы Сингапура со светофором, который запускается 

кнопкой, оборудованы системой помощи пожилым людям и инвалидам. Пешеходы 

этих категорий могут заказать специальную карту и вместо нажатия кнопки 

подносить еѐ к считывающему устройству. После верификации карты система 

включит зелѐный сигнал на большее время, чем обычно, в зависимости от длины 

перехода добавится от 3 до 13 секунд. 

 

 



3. В Китае пешеходный переход не имеет такого значения, как во многих других 

странах. Полосатая «тропа» указывает лишь на место, где пешеходу позволено 

перейти дорогу, когда поблизости НЕТ авто. А водителям строго запрещено 

пропускать пешеходов – им нельзя сбрасывать скорость или останавливаться в 

таком случае. В результате попытка перебраться на другую сторону дороги 

становится в час пик настоящим испытанием. 

 



4. Мексике осѐл считается транспортом. Для того чтобы получить право на 

управление ослом, водитель должен получить права, в которых будет 

фотография транспортного средства и хозяина. 



5. Однажды в Штутгарте гастролировал медвежий цирк Валентина Филатова. Во 

время одной из многочисленных репетиций медведица на мотоцикле выехала за 

пределы арена, проехала через ворота цирка и оказалась на городском шоссе в 

плотном потоке машин. Медведица проехала 3 перекрѐстка (удивлѐнные 

регулировщики давали ей «зелѐный свет»), пока дрессировщик не догнал еѐ на 

своѐм авто. В тот же вечер местная полиция вручила медведице водительские права. 



6. В Японии есть одно интересное правило: если автомобилист обрызгал водой 

(или грязью) пешехода, это считается серьѐзным административным 

проступком, за который придѐтся заплатить серьѐзный штраф.  



7. На автомобильных номерных знаках в России используются только те буквы, 

которые присутствуют и в кириллице, и в латинице. Таких букв только 12 — А, В, 

Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х (буква У принята условно соответствующей букве Y).  



8. Самый первый светофор появился в далѐком 1868 году в столице 

Великобритании возле здания Парламента. Устройство управлялось вручную и 

имело два семафорных крыла. На сегодняшний день среднестатистический 

водитель тратит порядка 2 недель в ожидании зелѐного сигнала. 



9. В Австралии для предотвращения гибели коал под колѐсами автомобилей 

протягивают искусственные лианы из канатов, соединяющие эвкалипты по 

обе стороны трассы. Животные охотно пользуются этими мостиками.  



10. В нескольких местах Японии можно проехать на автомобиле по музыкальным 
дорогам. На участке шоссе размещаются бороздки разной глубины и на разном 
расстоянии друг от друга. При проезде по этому участку на определѐнной скорости 
вибрация от бороздок через колѐса передаѐтся в салон машины, где превращается в 
какую-нибудь мелодию. Если в Японии музыкальные дороги делают, главным 
образом, для туристов, то в Южной Корее подобные отрезки конструируют на особо 
монотонных шоссе, чтобы привлечь внимание водителей и не дать им заснуть. 



Домашнее задание 

1. Создай викторину: «Верю-Не верю», на основе интересных фактов о пдд 

(можешь использовать предложенные факты или найти свои). 

2. Отправь готовую викторину на электронную почту: uid.dvorets@mail.ru  
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