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Викторина «Правила дорожного 

движения» 
 

 

 

 

 

Уважаемые участники! 

Выполненные работы необходимо отправить на электронную почту: 
grifon4eg_94@mail.ru до 19 марта 2020 года (включительно). 

Документ (сканы) с ответами необходимо назвать 
Фамилия_Имя_класс_Викторина ПДД.  

 Образец имени файла: Петров_Иван_ 8 класс_ Викторина ПДД 

 

 

 

 

 

 

Укажите полные данные: 

 

Фамилия, имя ученика:______________________________________________ 

класс:______________ 

электронная почта:__________________________________________________ 

 

Ответьте на вопросы выбрав правильный вариант ответа. 

 

1. Что подразумевается под понятием «Проезжая часть дороги»? 

а) Расстояние между зданиями, включая и тротуары. 

б) Дорога, предназначенная для движения всех транспортных средств. 

в) Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств. 

Ответ: _______________ 

2. Относится ли мопед к механическим транспортным средствам? 

а) Да 

б) Нет 

Ответ: _______________ 
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3. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне 

населенного пункта, если нет пешеходного перехода? 

а) В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

б) В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

в) На повороте дороги. 

Ответ: _______________ 

4. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 

а) Не важно 

б) Левой  

в) Правой 

Ответ: _______________ 

5. Как правильно перейти дорогу на перекрёстке, который оборудован 

светофором, если на нём горит мигающий жёлтый сигнал? 

а) Дождаться пока загорится зелёный сигнал и тогда перейти дорогу. 

б) Жёлтый мигающий сигнал обозначает, что светофор отключен, перекрёсток 

не регулируется. Нужно дождаться момента, когда не будет движения и 

перейти дорогу. 

в) На этом перекрёстке переходить дорогу нельзя. 

Ответ: _______________ 

6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор: 

а) Три 

б) Два 

в) Четыре 

Ответ: _______________ 

7. От чего зависит длина тормозного пути? 

а) От массы автомобиля 

б) От скорости автомобиля 

в) От состояния дороги 

г) От всех вышеперечисленных причин 

Ответ: _______________ 

8. С какого возраста разрешено перевозить детей на переднем сиденье 

легкового автомобиля? 

а) С 10 лет. 

б) С 12 лет. 

в) С 14 лет. 

г) С 16 лет. 

Ответ: _______________ 

9. Что называется тормозным путем? 

а) Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения опасности до 

полной остановки. 

б) Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия водителем педали 

тормоза до полной остановки. 

в) Тормозной след от шин автомобиля. 

Ответ: _______________ 

10. Можно ли перевозить на велосипеде ребёнка 10 лет? 
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а) Да  

б) Нет 

в) Да, при наличии оборудованного сиденья. 

Ответ: _______________ 

11. Разрешается ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам? 

а) Разрешается, если это не помешает пешеходам; 

б) Не разрешается; 

в) Разрешается в любом случае. 

Ответ: _______________ 

12. Какой груз по величине разрешается перевозить на велосипеде? 

а) Груз, который выступает за габариты велосипеда не более чем на 0,5 м по 

длине и ширине 

б) Груз, который выступает за габариты велосипеда не более чем на 1 м по 

длине и ширине 

в) Любой  

Ответ: _______________ 

13. Какую из санкций имеет право применить инспектор ГИБДД к 

велосипедисту-нарушителю? 

а) Предупредить нарушителя; 

б) Оштрафовать нарушителя; 

в) Применить любую из этих санкций. 

Ответ: _______________ 

14 Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход 

дороги между стоящими автомобилями? 

а) Убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных средств; 

б) Переходить дорогу медленно; 

в) Переходить дорогу быстрее. 

Ответ: _______________ 

15. Велосипедист при выполнении поворота должен: 

а) Подать сигнал поворота рукой во время маневра; 

б) Подать сигнал заблаговременно; 

в) Подать сигнал заблаговременно и убедиться в безопасности маневра. 

Ответ: _______________ 

16. С какого возраста разрешается обучать вождению на легковом автомобиле? 

а) С 14 лет; 

б) С 16 лет; 

в) С 18 лет. 

Ответ: _______________ 

17.Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем? 

а) Запрещено; 

б) Разрешено; 

в) Не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транспортным 

средством. 

Ответ: _______________ 

18. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте.  
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Сотрудник ГИБДД имеет право 

а) Оштрафовать и предупредить его; 

б) Оштрафовать нарушителя; 

в) Арестовать нарушителя. 

Ответ: _______________ 

19. Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге днем? 

а) Белыми флажками спереди и сзади; 

б) Красными флажками только сзади; 

в) Красными флажками спереди и сзади. 

Ответ: _______________ 

20. Причины дорожно-транспортных происшествий с пешеходами? 

а) Переход в неустановленном месте; 

б) На запрещающий сигнал светофора; 

в) Неожиданный выход на проезжую часть из-за препятствия или стоящего 

транспорта; 

г) Игра на проезжей части;  

д) Все предыдущие причины. 

Ответ: _______________ 
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