
Что  означает термин 
«дорога»?

1. Полоса земли, отведённая для движения 
транспортных средств и пешеходов.

2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие.

3. Полоса земли, обустроенная и используемая 
для движения транспортных средств, 
включающая в себя проезжие части, 
тротуары, обочины.



Что означает термин «недостаточная 
видимость»?
1. Видимость дороги менее 10 метров в тёмное 

время суток.

2. Дождь, снегопад, сумерки.

3. Видимость дороги менее 300 метров в условиях 
тумана, дождя, снегопада, а также в сумерке.



Что называется
остановочным путём?

1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента 
обнаружения водителем опасности до начала 
торможения.

2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента 
обнаружения водителем опасности до 
остановки.



Что означает этот знак?
1. Такого дорожного знака 

не существует.

2. Указывает место, где 
запрещено движение 
пешеходов.

3. Предупреждает 
водителей о 
приближении к 
пешеходному переходу.



Какой знак устанавливается 
непосредственно перед пешеходным 
переходом?

1.  Знак №1. 

1 2.   Знак №2.

3.  Знак №3.

2 3



Этот дорожный знак предупреждает , 
что впереди:

1. Участок дороги, временно 
используемый для 
проведения спортивных 
соревнований.

2. Участок дороги вблизи 
детского учреждения, где 
возможно появление детей.

3. Пешеходный переход.



 1                        2

 3                        4 

Какой знак должен стоять в 
этом месте?



К какой группе относится 
данный знак?

1. Приоритета.

2. Предупреждающих.

3. Запрещающих. 



Какой путь безопаснее для пешехода 
при переходе через проезжую часть?

1. А.

2. Б.



Кто нарушает правила безопасного 
поведения на дороге?

1. Мальчик.                                                                    

2. Девочка.

3. Оба. 



Как должен поступить пешеход, если он при 
переключении светофора на жёлтый сигнал не 
успел дойти до середины проезжей части?

1. Продолжить переход.

2. Вернуться обратно на тротуар.

3. Дойти до середины проезжей части и ожидать 
там зеленого сигнала.



Имеет ли право пешеход переходить дорогу, 
если в основном светофоре включен зелёный 
сигнал, а в пешеходном – красный сигнал?

1. Не имеет права.

2. Имеет право.

3. Имеет, если по близости нет движущихся в 
его направлении автомобилей.



Разрешает ли пешеходам указанный 
знак переходить здесь через дорогу?

1. Разрешает.

2. Не разрешает.



На каком рисунке изображено самое 
безопасное место для перехода через 
проезжую часть?

1. На рисунках 1 и 3.    3. На рисунках 1,3 и 4. 

2. На рисунке 1.           4.  На всех рисунках.



По какому направлению 
безопаснее перейти дорогу?

1. По стрелке Б.

2. По стрелке А.



Основными элементами дороги в 
городе являются:
1. Обочина, кювет, тротуар.

2. Пешеходный переход, дорожное ограждение, 
обочина.

3. Проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, 
трамвайные пути, обочина.



В каком возрасте разрешается выезжать 
на велосипеде на дороги общего 
пользования?

1. Не моложе 10 лет.

2. Не моложе 14 лет.

3. Не моложе 16 лет.



С какого возраста разрешается обучать 
вождению на легковом автомобиле?

1. С 14 лет.

2. С 15 лет.

3. С 16 лет.

4. С 18 лет.



Кому из пешеходов безопасно 
переходить дорогу?

1. Пешеходу № 1.        4. Пешеходам № 2 и 4.

2. Пешеходу № 2.        5. Пешеходам № 1 и 5.

3. Пешеходу № 3.



Что означает этот сигнал водителя 
мопеда?

1. Поворачиваю 
налево.

2. Поворачиваю 
направо.

3. Останавливаюсь.



Подведение итогов


