
Вопросы для викторины по ПДД 

1. Что называется остановкой
1)  Вынужденное  прекращение движения на время до 5 мин.
2)  Вынужденное  прекращение движения на время свыше 5 мин.
3)  Преднамеренное прекращение движения на время до 5 мин.
4)  Преднамеренное  прекращение  движения  на  время  свыше  5  мин.  для  посадки  или  высадки
пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.
2. В каких из указанных мест запрещена стоянка?
1)  В местах, где запрещена остановка.
2)  Ближе 50 м от железнодорожных переездов.
3. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля?
С 12 лет.
4. Где устанавливают знак «Дети», для кого он предназначен и что он обозначает?
У детских учреждений. Для водителей. Что на дороге возможно внезапное появление детей.
Водителю снизить скорость и быть предельно внимательным.
5. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам?
1) с 10 лет
2) с 16 лет
3) с 14 лет.
6. Где запрещено ездить на велосипеде?
По тротуарам; а при наличии велосипедной дорожки - по пешеходным дорожкам и проезжей части
7. Допускается ли буксировка велосипеда? 
1) Нет.
2) Да
8. Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 
1) Не разрешается.
2) В некоторых случаях.
9. Кого мы называем «участниками дорожного движения»?
1) Водителей транспорта 
2) Пешеходы, водители, пассажиры.
10. Есть ли у велосипедиста путь торможения? 
1) Есть.
2) Нет.
11. Какой поворот опаснее: левый или правый? 
1) Опасны в равной степени оба.
2) Левый, так как движение правостороннее.
12. Как называется "зебра" на дороге? 
1) Пешеходный переход.
2) Дорожка
13. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге? 
1) Да
2) Нет.
14. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон перекрестка? 
Желтый.
15. Какой перекресток называют регулируемым?
1) Тот, где есть светофор или знак. 
2) Тот, где есть светофор или регулировщик.
15.  Кому  должны  подчиняться  пешеходы  и  водители,  если  на  перекрестке  работают
одновременно и светофор и регулировщик?
1) Регулировщику.
2) Светофору.
16. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле? 



1) Для освещения полосы
2) Чтобы другие участники дорожного движения могли видеть намерения водителя остановиться или
притормозить.
17. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару?
1) Правой стороны.
2) Любой.
3) Левой.
18. С какого возраста детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля без детского
кресла? 
1) С 18 лет.
2) С 16 лет.
3) С 12 лет.
19. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности?
1) Только в городе.
2) Только за городом.
3) Только на дальние расстояния.
4) Да, всегда.
20. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
1) Два: красный и зеленый.
2) Три: красный желтый, зеленый.
22.  Как  велосипедист  должен  информировать  других  участников  движения  о  намерении
остановиться? 
1) Никак не должен.
2) Поднять руку вверх.
23.  Каким  образом  на  загородных  дорогах  пешеходы  должны  двигаться  по  отношению  к
движению? 
1) Спиной к движению.
2) Двигаясь по обочине навстречу движению, пешеходы всегда видят приближающийся транспорт.
24. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса? 
1) 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.
2. Спереди.
3, Сзади.
25. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира девяти лет? 
1) Нет, только до 7 лет на специально оборудованном сиденье с подножками.
2) Да.
26. Где и какие катафоты устанавливаются на велосипеде? 
1) Спереди - белый, сзади - красный. Возможны катафоты на колесах.
2) Без разницы.
27. Со скольки лет можно обучаться вождению автомобиля? 
1) С 18 лет.
2) С 16 лет.
3) С 14 лет.
28. Можно ли пешеходу пользоваться транспортным светофором, если нет пешеходного?
1) Да.
2) Нет.
29. Можно ли переходить дорогу наискосок? 
1) Нет,  потому что, во-первых, путь становится длиннее, а во-вторых, сложнее увидеть транспорт,
который движется со стороны спины.
2) Можно, если нет транспорта.
30. В каком возрасте можно получить право на управление автомобилем? 
1) С 16 лет.
2) С 18 лет.



31. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? 
1) Руки прижаты к телу.
2) Рука поднята вверх.
32. Назовите причины дорожно-транспортных происшествий с пешеходами 
Переход  в  неустановленном  месте,  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.
33. Какие группы дорожных знаков вы знаете? 
7  групп:  предупреждающие,  предписывающие,  запрещающие,  знаки  приоритета,  информационно-
указательные, сервиса, знаки дополнительной информации
34. С какой максимальной скоростью должен двигаться транспорт в населенном пункте? 
1) Не более 60 км/ч.
2) Не более 80 км/ч
3) Не более 40 км/ч
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