
Викторина по ПДД
7-11 класс

1. Что означает термин «дорога»?
А) полоса земли, отведенная для движения транспортных средств и пешеходов;
В) полоса земли, имеющая дорожное покрытие;
С) полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная или 
приспособленная и используемая для движения транспортных средств, включающая в себя 
проезжие части, трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.
2. В каком из перечисленных определений есть понятие «недостаточная видимость?
А) видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки;
В) видимость дороги менее 10 м;
С) дождь, снегопад, сумерки.
3. Что такое «перекресток»?
А) пересечение дороги с железнодорожными путями;
В) пересечение двух дорог;
С) место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное 
воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее 
удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей.
4. Какую из санкций имеет право применить инспектор ГИБДД к велосипедисту-
нарушителю?
А) предупредить нарушителя;
В) оштрафовать нарушителя;
С) применить любую из этих санкций.
5. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Сотрудник ГИБДД имеет право
А) оштрафовать и предупредить его;
В) оштрафовать нарушителя;
С) арестовать нарушителя.
6. В каком ответе наиболее полно отражено назначение информационно-указательных 
знаков?
А) устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений проезжих частей или узких 
участков дороги;
В) вводят или отменяют определенные режимы движения, а также информируют о расположении
населенных пунктов и других объектов;
С) информируют водителей о приближении к участку дороги, движение по которому требует 
особого внимания.
7. Предупреждающие знаки имеют форму и цвет:
А) треугольные с красной окантовкой;
В) круглые с красной окантовкой;
С) квадраты с синим фоном.
8. Запрещающие знаки имеют форму и цвет:
А) круглые с синим фоном;
В) треугольники с красной окантовкой;
С) круглые с красной окантовкой.
9. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке?
А) разрешается во всех случаях;
В) не разрешается;
С) разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной дорожки или 
тротуара.



10. Что показано в Правилах о переходе дороги, если приближается автомобиль с 
проблесковым маячком или специальным сигналом?
А) воздержитесь от выхода на проезжую часть;
В) можно переходить дорогу, не мешая этому автомобилю;
С) как можно быстрее перейти проезжую часть.
11. Что должны, по возможности, предпринять пешеходы при движении по загородной 
дороге в темное время суток и в условиях недостаточной видимости?
А) идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу движения ТС (транспортного 
средства);
В) идти навстречу движения ТС, надеть яркую нарукавную повязку или прикрепить к своей 
одежде световозвращающие элементы;
С) идти, придерживаясь правой стороны и освещая дорогу фонариком.
12. Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход дороги между 
стоящими автомобилями?
А) убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных средств;
В) переходить дорогу медленно;
С) переходить дорогу быстрее
13. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном светофоре включен 
зеленый сигнал, а в пешеходном красный?
А) не имеет права;
В) имеет право;
С) имеет, если поблизости нет движущихся в его направлении автомобилей.
14. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном светофоре включен 
зеленый сигнал, а в пешеходном красный?
А) не имеет права;
В) имеет право;
С) имеет, если поблизости нет движущихся в его направлении автомобилей.
15. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается 
только в одном направлении?
А) да;
В) нет;
С) решать по ситуации на проезжей части.
16. Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала?
А) начинать движение нельзя;
В) начинать движение можно;
С) скоро будет включен зеленый сигнал светофора.
17. Где появился первый светофор?
А) в России;
В) в Англии;
С) во Франции
18. Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем?
А) запрещено;
В) разрешено;
С) не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транспортным средством.
19. Кто имеет преимущество проезда в местах нерегулируемого пересечения велосипедной 
дорожки с дорогой?
А) водители транспортных средств на пересекаемой дороге;
В) велосипедисты;
С) пешеходы.



20. Всегда ли водитель должен подавать световой сигнал указателями поворота при 
выполнении маневра?
А) должен всегда;
В) не должен, если он может ввести в заблуждение других участников движения;
С) должен, приняв необходимые меры предосторожности
21. Разрешается ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам?
А) разрешается, если это не помешает пешеходам;
В) не разрешается;
С) разрешается в любом случае
22. Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом?
А) разрешается;
В) не разрешается;
С) разрешается при соблюдении техники безопасности.
23. Велосипедист при выполнении поворота должен:
А) подать сигнал поворота рукой во время маневра;
В) подать сигнал заблаговременно;
С) подать сигнал заблаговременно и убедиться в безопасности маневра.
24. Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге днем?
А) белыми флажками спереди и сзади;
В) красными флажками только сзади;
С) красными флажками спереди и сзади.
25. С какого возраста разрешается обучать вождению на легковом автомобиле?
А) с 14 лет;
В) с 16 лет;
С) с 18 лет.
26. На нерегулируемом переходе пешеход пропустил грузовик. Больше машин не видно. 
Можно ли переходить?
А) да, можно;
В) нет, нельзя;
С) лучше подождать, пока грузовик отъедет подальше и не будет закрывать обзор.
27. Действие знака «Движение прямо» распространяется:
А) на всю дорогу;
В) до следующего поворота;
С) до следующего перекрестка.


