
Вопросы викторины «Как ты знаешь правила дорожного движения?» 

 

1. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по 

дорогам общего пользования? (с 14 лет). 

2. Кого мы называем «участниками дорожного движения»? (пешеходы, 

водители, пассажиры).  

3. Кто отвечает за порядок на дорогах? (ГИБДД). 

4. Для чего служит проезжая часть дороги? (для движения 

автотранспорта). 

5. Для кого предназначен тротуар? (для движения пешеходов). 

6. Есть ли у велосипедиста путь торможения? (есть).                      

7. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ? (дети).  

8. Как называется «зебра» на дороге? (пешеходный переход).  

9. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон 

перекрестка? (желтый).  

10. Как называется место пересечения дорог? (перекрёсток). 

11. Какой перекресток называют регулируемым? (тот, где есть 

светофор или регулировщик).  

12. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на 

перекрестке работают одновременно и светофор и регулировщик? 

(регулировщику).  

13. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле? (чтобы другие 

участники дорожного движения могли видеть намерения водителя 

остановиться или притормозить). 

14. Со скольки лет детям разрешено ездить на переднем сиденье 

автомобиля? (с 12 лет).  

15. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями 

безопасности? (да, всегда).  

16. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? (два: красный и 

зеленый).  

17. Как велосипедист должен информировать других участников 

движения о намерении остановиться? (поднять руку вверх).  

18. Можно ли ездить на велосипеде, не держась за руль? (нет, нельзя, 

т.к. это опасно для жизни и здоровья). 

19. Допускается ли буксировка велосипеда? (нет)  

20. Почему на загородных дорогах пешеходы должны двигаться 

навстречу движению? (двигаясь по обочине навстречу движению, пешеходы 

всегда видят приближающийся транспорт).  

21. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? (нельзя 

обходить транспорт ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, 

и дорога будет просматриваться в обе стороны, а лучше отойти на безопасное 

расстояние, а если есть пешеходный переход, то переходить через дорогу 

следует по нему).  
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22. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира девяти лет? (нет, 

только до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе, 

предназначенном для эксплуатации с велосипедом). 

 

23. Можно ли пешеходу пользоваться транспортным светофором, если 

нет пешеходного? (да).  

24. Можно ли переходить дорогу наискосок? (нет, потому что, во-

первых, путь становится длиннее, а во-вторых, сложнее увидеть транспорт, 

который движется со стороны спины).  

25. В каком возрасте можно получить право на управление 

автомобилем? (с 18 лет).  

26. Какое положение регулировщика запрещает движение всем 

участникам движения? (рука поднята вверх).  

27. Назовите причины дорожно-транспортных происшествий с 

пешеходами (переход в неустановленном месте, переход на запрещающий 

сигнал светофора, неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия 

или стоящего транспорта, игра на проезжей части, движение вдоль проезжей 

части, а не по тротуару). 

 

 

 
 


