
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ  

«УЛИЦА КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ» 

1. Допишите фразу: «Участник дорожного движения – это ... ». Выберите 

ответ: 

а) транспортное средство, управляемое водителем; 

б) транспортное средство, управляемое водителем, и пассажир или 

пассажиры, находящие в кабине (салоне); 

в) лицо, не принимающее непосредственно участия в процессе движения как 

пешеход, водитель, пассажир транспортного средства, погонщик животных; 

г) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения как 

пешеход, водитель, пассажир транспортного средства, погонщик животных. 

2. Для кого обязательны и должны выполняться Правила дорожного 

движения? Выберите ответ: 

а) для водителей легковых транспортных средств; 

б) водителей грузовых транспортных средств; 

в) водителей любых транспортных средств и пешеходов; 

г) водителей, пешеходов, пассажиров и для погонщиков животных. 

3. К чему может привести несоблюдение правил дорожного движения? 

Выберите ответ: 

а) к несчастному случаю; 

б) экологической катастрофе; 

в) травмам и даже смерти; 

г) чрезвычайной ситуации. 

4. Сколько людей в нашей стране ежегодно погибает в результате 

несоблюдения Правил дорожного движения? Выберите ответ: 

а) около 50 человек; 

б) около 100 человек; 

в) около 200 человек; 

г) около 300 человек. 

5. Что является основной причиной дорожно-транспортных происшествий? 

Выберите ответ: 

а) отсутствие знаний и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

б) отсутствие знаний, наличие навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

в) наличие знаний, отсутствие навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах; 

г) таких причин не существует. 



6. Где и как должны идти пешеходы по дорогам вне своего населенного 

пункта? Выберите ответ: 

а) по середине дороги, как удобно пешеходу; 

б) по обочине дороги, по одному, в одном направлении с движением 

транспорта; 

в) по обочине дороги, по одному, навстречу транспортным средствам; 

г) по обочине как удобно пешеходу. 

7. Приведите два примера, когда разрешается переходить дорогу в 

произвольном месте. 

8. Что следует сделать пешеходу, который при переключении светофора на 

желтый сигнал не успел дойти до середины проезжей части? Выберите ответ: 

а) следует перебежать улицу; 

б) следует поступить так же, как и другие пешеходы; 

в) следует вернуться назад на тротуар; 

г) следует дойти до островка безопасности или линии, разделяющей 

транспортные потоки. 

9. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? Выберите ответ: 

а) в 14 лет; 

б) 15 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

10. Где разрешается пешеходам ожидать общественный транспорт? 

Выберите ответ: 

а) где удобно пешеходам; 

б) на проезжей части; 

в) где удобно пешеходам, не мешая проезду транспортных средств; 

г) на тротуаре, на остановке. 

11. Как следует поступить, если вы вышли из автобуса и вам необходимо 

перейти на другую сторону улицы? Выберите ответ: 

а) следует обойти автобус спереди; 

б) следует обойти автобус сзади; 

в) следует дождаться, пока автобус уедет; 

г) не следует дожидаться, пока автобус уедет. 

12. Как следует поступить, если вы вышли из трамвая и вам необходимо 

перейти на другую сторону улицы? Выберите ответ: 

а) следует обойти трамвай спереди; 

б) следует обойти трамвай сзади; 



в) следует дождаться, пока трамвай уедет; 

г) не следует дожидаться, пока трамвай уедет. 

13. Как следует поступить, если вы вышли из троллейбуса и вам необходимо 

перейти на другую сторону улицы? Выберите ответ: 

а) следует обойти троллейбус спереди; 

б) следует обойти троллейбус сзади; 

в) следует дождаться, пока троллейбус уедет; 

г) не следует дожидаться, пока троллейбус уедет. 

14. Назовите зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте. 

Выберите ответ: 

а) таких зон не существует; 

б) железнодорожные пути и переезды; 

в) вокзалы, платформы, вагон; 

г) подъездные автотранспортные пути. 

15. Какие правила необходимо соблюдать пешеходам и пассажирам, чтобы 

уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта? Выберите ответ: 

а) таких правил не существует; 

б) правила поведения на улице; 

в) правила пользования железнодорожным транспортом; 

г) правила дорожного движения. 

16. Какое расстояние должно отделять пешехода, следующего вдоль 

железнодорожного пути от крайнего рельса? Выберите ответ: 

а) 1 метр; 

б) 3 метра; 

в) 4 метра; 

г) 5 метров. 

17. Какие правила необходимо соблюдать пешеходам на 

электрифицированных участках? Выберите ответ: 

а) следует подниматься на опоры, чтобы первыми увидеть приближающийся 

поезд; 

б) следует опираться на спуски, идущие от опоры к рельсу при сходе с 

платформы; 

в) не следует подниматься на опоры; 

г) не следует прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу, и лежащим 

на земле проводам. 

18. Где и как необходимо переходить железнодорожные пути? Выберите 

ответ: 



а) следует переходить в любом месте, где удобно пассажиру; 

б) следует переходить по настилам, где установлены специальные указатели; 

в) следует переходить в установленных местах, пользуясь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переходами; 

г) следует ориентироваться на большинство пассажиров и делать, как все. 

19. Что необходимо сделать в целях личной безопасности перед переходом 

путей по пешеходному настилу? Выберите ответ: 

а) следует убедиться, что на семафоре горит красный свет; 

б) следует убедиться, что на семафоре горит зеленый свет; 

в) следует убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава; 

г) не следует пропускать приближающийся локомотив, можно быстро 

перебежать по пешеходному настилу. 

20. Какая существует опасность при переходе через железнодорожные пути 

и подлезания под вагоны и через автосцепки? Выберите ответ: 

а) никакой опасности не существует; 

б) следует быстро подлезать под вагонами и таким образом осуществлять 

ближайший переход через железнодорожные пути; 

в) следует быстро перелезать через автосцепки и таким образом 

осуществлять ближайший переход через железнодорожные пути; 

г) не следует подлезать под вагонами и через автосцепки, так как можно 

стать жертвой железнодорожного транспорта. 

21. За чем необходимо следить, подходя к железнодорожному переезду, 

чтобы правильно перейти через пути? Выберите ответ: 

а) не следует ни за чем следить; 

б) следует следить за приближающимся составом; 

в) следует следить за световой и звуковой сигнализацией; 

г) следует следить за положением шлагбаума. 

22. Каким должно быть расстояние между человеком и поездом (во время его 

движения без остановки от края платформы)? Выберите ответ: 

а) 1 метр; 

б) 2 метра; 

в) 3 метра; 

г) 4 метра. 

23. Когда следует подходить непосредственно к вагону поезда? Выберите 

ответ: 

а) следует бежать по платформе рядом со своим вагоном; 

б) следует подходить к вагону в удобное время для пассажиров; 

в) следует подходить только после полной остановки поезда; 



г) специальных правил не существует. 

24. С какой стороны необходимо осуществлять посадку пассажиров в вагон 

(или выход из него)? Выберите ответ: 

а) с любой стороны; 

б) со стороны перрона; 

в) со стороны посадочной платформы; 

г) не знаю. 

25. Почему не рекомендуют на ходу поезда открывать наружные двери 

тамбуров? Выберите ответ: 

а) во избежание сквозняков; 

б) во избежание насморка; 

в) во избежание получения травмы; 

г) таких рекомендаций не существует. 

26. Почему не рекомендуется высовываться из окон вагонов? Выберите 

ответ: 

а) во избежание сквозняков; 

б) во избежание насморка; 

в) во избежание получить травму или вообще погибнуть, так как может идти 

встречный поезд; 

г) таких рекомендаций не существует. 

27. Почему не следует при остановке поезда на перроне выходить из вагона? 

Выберите ответ: 

а) можно заболеть; 

б) могут украсть вещи; 

в) можно отстать от поезда; 

г) таких рекомендаций не существует. 

В крупных городах железнодорожный транспорт представлен и 

метрополитеном, который является транспортным средством повышенной 

опасности. 

Что вам известно о правилах пользования метрополитеном: 

Разберем несколько ситуаций. 

28. Как необходимо вести себя, находясь на эскалаторе? Выберите ответ: 

а) следует располагаться на эскалаторе, как удобно пассажирам; 

б) следует стоять справа, лицом по направлению движения, держась за 

поручень; 

в) следует, если торопитесь, бежать по эскалатору; 

г) следует, если не торопитесь, посидеть на ступеньках эскалатора. 

29. Как вы будете подходить к вагону поезда? Выберите ответ: 



а) следует делать так, как удобно пассажирам; 

б) следует заблаговременно подойти к вагону поезда, если он даже не 

остановился; 

в) не следует подходить к вагону до полной остановки поезда; 

г) не следует заблаговременно подходить к вагону поезда, забежать в него 

можно в последний момент. 

30. Как необходимо размещаться в ожидании поезда на платформе? 

Выберите ответ: 

а) следует располагаться, как удобно пассажирам; 

б) следует занять очередь за последним пассажиром; 

в) следует располагаться равномерно по длине поезда, не заходя при этом за 

ограничительную линию у края платформы; 

г) следует располагаться, ориентируясь на большинство пассажиров. 

31. Как следует поступить, если вы обронили вещь на железнодорожные 

пути в метрополитене? Выберите ответ: 

а) следует спуститься на пути и подобрать оброненную вещь; 

б) следует позвать на помощь пассажиров; 

в) следует обратиться к дежурному по станции; 

г) следует считать, что вещь пропала (смириться с пропажей). 

32. Какое, на ваш взгляд, наиболее безопасное место в вагоне поезда? 

Выберите ответ: 

а) в начале вагона; 

б) в середине вагона; 

в) в конце вагона; 

г) в тамбуре. 

33. Почему не рекомендуется становиться непосредственно у дверей вагона? 

Выберите ответ: 

а) чтобы не опираться о двери вагона; 

б) чтобы не поддерживать двери вагона; 

в) чтобы не мешать входу и выходу пассажиров; 

г) таких рекомендаций не существует. 

ВОПРОСЫ ПО РЕГУЛИРОВКЕ 

1. Показать предупреждающий сигнал «поворот направо и налево». 

(Направо – правая рука вправо или левая рука поднята вверх, согнутая в 

локте.) 

2. Что является сигналами регулировщика? 



(Положение корпуса регулировщика, а также жесты руки.) 

3. Регулировщик стоит к пешеходам и транспорту боком, а руки вытянуты 

или спущены. 

(Со стороны левого и правого бока разрешается движение трамваю прямо, 

автотранспорту – прямо и направо, пешеходам разрешен переход.) 

4. Регулировщик стоит к пешеходам и транспорту спиной, руки вытянуты 

или опущены. 

(Движение всем запрещено.) 

5. Рука регулировщика поднята вверх. 

(Движение всем запрещено во всех направлениях.) 

6. Рука регулировщика поднята вверх, и он одновременно подает сигнал 

свистком. 

(Такие действия служат для привлечения внимания.) 

ВОПРОСЫ ПО ПДД 

1. Где и как должен ходить пешеход по улицам? 

(По правой стороне тротуара или по дороге навстречу идущему 

транспорту.) 

2. Какие обозначенные места разрешают делать переход? 

(Зебра, светофор, подземный переход.) 

3. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем 

движении транспорта? 

(Тротуар, островок безопасности.) 

4. Как правильно идти по улице с санками, тележкой, велосипедом? 

(По левой стороне, у края дороги, у тротуара.) 

5. Какой порядок установлен при движении детей группами? 

(В 2 ряда по тротуару или левой обочине дороги.) 

6. В какие двери троллейбуса производится посадка и высадка пассажиров? 

(Посадка – в задние двери, высадка – через передние, кроме детей до 4 

класса.) 

 

ВИКТОРИНА «ГОРЯТ СВЕТОФОРЫ» 

1. Где и как должны пешеходы ходить по улице? 

2. Почему нельзя ходить пешеходам по проезжей части улицы? 

3. Где должен ходить пешеход при отсутствии тротуара или пешеходной 

дорожки? 



4. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? 

5. Когда разрешается ходить через улицы на перекрестках и по пешеходным 

переходам, где движение регулируется светофором? 

6. Как должны переходить улицу пешеходы на перекрестках, где движение 

транспорта не регулируется или включен желтый мигающий сигнал светофора? 

7. Какие существуют правила перехода улицы, где нет светофора и 

милиционера-регулировщика? 

8. Где наиболее безопасно находиться пешеходам, если на проезжей части их 

настиг движущийся транспорт? 

9. Можно ли перебегать улицу (дорогу)? 

10. Как правильно идти с санками, тележками, велосипедами и громоздкими 

предметами по улице? 

11. Какой порядок установлен при движении детей группами? 

12. В каких местах разрыва ограждений пешеходам запрещается выходить на 

проезжую часть улицы? 

13. Почему запрещается детям устраивать на проезжей части игры, катания 

на санках, детских велосипедах, коньках, лыжах? 

14. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 

15. В какие двери троллейбуса, автобуса производится посадка и высадка 

пассажиров? 

16. В какую сторону нужно смотреть пассажиру при выходе из трамвая? 

17. Как необходимо обходить стоящий на остановке трамвай? 

18. Как необходимо обходить стоящий на остановке нерельсовый транспорт: 

автобус, троллейбус, автомобиль? 

19. Почему нельзя пассажирам входить и выходить из трамвая, троллейбуса 

и автобуса во время движения? 

20. Как запрещается ездить при пользовании трамваем, троллейбусом, 

автомобилем, автобусом? 

21. Почему нельзя выходить из автомобиля в сторону проезжей части 

улицы? 

22. Что означает красный сигнал светофора для пешеходов? 

23. Что означает желтый свет светофора? 

24. Что означает зеленый сигнал светофора? 

25. В каком возрасте разрешается езда на велосипеде по улицам и дорогам? 

26. На каком расстоянии от тротуара или обочины дороги разрешается езда 

на велосипеде? 

27. Что запрещается велосипедистам правилами движения? 

28. Как должен поступить велосипедист, если ему необходимо повернуть 

налево или развернуться для движения в обратном направлении? 

29. Какой дорожный знак запрещает движение на велосипеде? 



30. Как должен поступить велосипедист, подъехавший к знаку 

«Велосипедное движение запрещено»? 

31. Какое правило нужно соблюдать при пешем следовании с велосипедом? 

32. Чем должен быть оборудован велосипед для безопасности езды на нем? 

33. Как должен поступить учащийся, видя нарушение правил дорожного 

движения другими ребятами? 

34. Как поступить, если Вы явились очевидцем дорожного происшествия? 

ВИКТОРИНА «НА ДОРОГЕ» 

Предлагаемые вопросы можно использовать для викторины, в которой будут 

участвовать все дети. За каждый правильный ответ дается 1 очко. Победителем 

признается тот, кто наберет самое большое количество очков. 

Можно разделить участников на команды. И тогда победившей признается 

команда, которая первой даст большое количество правильных ответов (по типу 

игры «Брейн-ринг»). 

Можно задавать вопросы всем участникам подряд (по кругу), при этом в 

круге остаются играющие, давшие правильные ответы, а те, кто ответит 

неправильно (или не знает ответа на вопрос), выбывают из игры. Победителем 

признается самый последний участник, оставшийся в круге. 

Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль.) 

По рельсам бежит – на поворотах дребезжит. (Трамвай.) 

Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов. 

(Дорога.) 

Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.) 

Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.) 

Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на котором 

надо отталкиваться ногой. (Самокат.) 

Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.) 

Дом для автомобиля. (Гараж.) 

Гараж для самолетов. (Ангар.) 

Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.) 

Аллея посредине улицы. (Бульвар.) 

Край тротуара, прилегающий к проезжей части. (Поребрик.) 

Дорога для трамвая. (Рельсы.) 

Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар.) 

Изгиб дороги. (Поворот.) 

Человек, управляющий автомобилем. (Водитель.) 



Водитель самолета. (Летчик, пилот.) 

Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.) 

Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.) 

Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.) 

Полосатая разметка перехода. (Зебра.) 

Место пересечения улиц. (Перекресток.) 

Милиционер, регулирующий движение на перекрестке. (Регулировщик.) 

Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.) 

Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. 

(Остановка.) 

Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и 

пассажиров в легковом автомобиле. (Ремень безопасности.) 

Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.) 

Безбилетный пассажир. (Заяц.) 

Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный 

транспорт.) 

Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир.) 

При поездке в общественном транспорте держитесь за … (поручень). 

Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор.) 

Подземный вид общественного транспорта. (Метро.) 

Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор.) 

Лестница на морском судне. (Трап.) 

Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае. 

(Кабина.) 

Водитель велосипеда. (Велосипедист.) 

Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде. 

(Велотрек.) 

Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой. (Переезд.) 

Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия 

переезда. (Шлагбаум.) 

Опора рельсов. (Шпалы.) 

Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара. 

(Обочина.) 

Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта. (Шоссе.) 

Водоотводная канава вдоль дороги. (Кювет.) 



«Ноги» автомобиля. (Колеса.) 

«Глаза» автомобиля. (Фары.) 

Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов.) 

Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам. (Самосвал.) 

Откидная крышка, закрывающая двигатель. (Капот.) 

Приспособление для буксировки автомобиля. (Трос.) 

Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель.) 

Автомобиль, имеющий название великой русской реки. («Волга».) 

Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения. 

(Нарушитель.) 

Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.) 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ, 

ВИКТОРИН, ОЛИМПИАД 

Группа А 

1. Когда и где появился первый светофор для пешеходов? 

2. Когда были утверждены действующие Правила дорожного движения РФ? 

3. Когда и где был установлен первый светофор? 

4. Когда произошло первое дорожное происшествие? 

5. В каких странах Европы существует левостороннее движение? 

6. Когда в Советской России были введены первые Правила дорожного 

движения? 

7. Кто впервые изобразил на бумаге современный велосипед? 

8. Когда появился первый электрический светофор? 

9. Когда состоялась первая Международная конференция по дорожному 

движению? 

10. Когда Швеция перешла на правостороннее движение? 

11. С какого времени в СССР запрещена подача звукового сигнала в 

населенном пункте? 

12. Как называлась застекленная карта с откидными спинками сидений? 

13. Кто построил первый автомобиль в России? 

14. Когда был выпущен автомобиль АМО-Ф15? 

15. Как назывался велосипед, у которого переднее колесо было значительно 

больше заднего? 

16. Когда были введены в действие первые Правила дорожного движения? 

17. Кто испытал первый бензиновый двигатель? 

18. Кто впервые ввел в лексикон слово «автомобиль»? 

19. Когда в России появился первый светофор? 



20. Какие первые 4 знака появились на дорогах? 

21. Когда появилось первое колесо? 

22. Кто и где «запряг» в телегу пар? 

23. Где впервые «запрягли» в телегу ветер вместо лошадей? 

24. Кто первый отковал велосипед? 

25. Портшез, Волокуша, Кукушка, Визава – что это такое? 

26. Как перевести слово «автомобиль» на русский язык? 

27. Как назывался автомобиль «Антилопа Гну»? 

28. Какой предмет из автомобиля используется для чтения? 

29. Где впервые появляется дорога для проезда двух карет? 

30. Когда в России был принят указ о строительстве дорог? 

Группа Б 

1. Первые единые Правила дорожного движения введены в СССР: 

а) в 1936 г.; б) в 1940 г.; с) в 1960 г. 

2. Первая Международная конференция по дорожному движению 

состоялась: 

а) в 1886 г.; б) в 1896 г.; с) в 1898 г. 

3. Слово автомобиль впервые появилось: 

а) в 1752 г.; б) в 1769 г.; с) в 1898 г., 

4. Впервые в телегу запрягли пар: 

а) в Греции; б) в России; с) во Франции. 

5. Первый дорожный светофор появился: 

а) в 1868 г.; б) в 1886 г.; с) в 1908 г. 

6. Впервые регулировщик дорожного движения появился на улицах: 

а) Берлина; б) Парижа; с) Лондона. 

7. Первый трехцветный светофор появился на улицах Москвы: 

а) в 1920 г.; б) в 1926 г.; с) в 1930 г. 

8. Кто впервые предложил установить на автомобилях реактивный 

двигатель: 

а) Ньютон; б) Ползунов; с) Кулибин. 

9. Где впервые был использован ветер для движения самоходной коляски: 

а) в Греции; б) в Германии;  с) в Голландии. 

10. При каком русском царе появилось выражение «коломенская верста»: 

а) Иване Грозном; б) Алексее Михайловиче; с) Петре I. 

11. Первые шесть дорожных знаков были утверждены в СССР: 



а) в 1920 г.; б) в 1933 г.;  с) в 1960 г. 

12. Первый трехцветный светофор был установлен: 

а) в Англии;  б) в США;  с) во Франции. 

13. Где была построена «Гелиполь»: 

а) во Франции;  б) в Греции;  с) в Германии. 

14. Первый автомобиль в России построили: 

а) Фрезе и Яковлев; б) Путилов и Хлопов; с) Путилов и Фрезе. 

15. Имеет ли название реки Аксай к автомобилям какое-то отношение: 

а) имеет;  б) не имеет;  с) имеет косвенное. 

16. Первые водительские права в России были выданы: 

а) в 1784 г.;  б) в 1890 г.;  с) в 1902 г. 

17. Изобретателем пневматических шин является: 

а) Данлон;  б) Томпсон;  с) Форд. 

18. Первые автобусы ПАЗ на Павловском автозаводе начали выпускать: 

а) в 1959 г.;  б) в 1965 г.; с) в 1970 г. 

19. Впервые разметка дорог была произведена: 

а) в Германии;  б) в США;  с) во Франции. 

20. В 1936 г., на одной из моделей автомобилей был установлен кузов, по 

форме напоминающий майского жука. Это был автомобиль фирмы: 

а) Форд;  б) Рено;  с) Фольксваген. 

21. «Дорога жизни» – это магистраль, проложенная: 

а) по суше; б) по воде; с) по воздуху. 

22. Впервые эскиз самодвижущегося экипажа с помощью мускульной силы 

человека сделал: 

а) Кулибин; б) Шамшуренков; с) Леонардо да Винчи. 

23. В каком году граф де Саврак демонстрировал свой «велосфер»: 

а) в 1791 г.; б) в 1804 г.; с) в 1889 г. 

24. В каком году австриец Маркус построил бензиновый автомобиль: 

а) в 1875 г.; б) в 1886 г.; с) в 1889 г. 

25. Кто впервые построил автомобиль с карданной передачей и рулевым 

колесом: 

а) Форд; б) Рено; с) Шеврале. 

26. Первый автомобиль «Руссо-Балт» был выпущен в Риге: 

а) в 1902 г.; б) в 1909 г.; с) в 1916 г. 



27. Первый советский автомобиль «Промбронь» был построен: 

а) в 1920 г.; б) в 1922 г.; с) в 1924 г. 

28. Первые серийные легковые автомобили  с дизельным двигателем были 

созданы: 

а) в США; б) в Италии; с) в Германии. 

29. Первыми синтезаторами речи оснастили свои машины фирмы: 

а) «Форд»; б) «Рено и Остен»; с) «Мицубиси». 

30. Первыми выпустили серийную модель машины с активным управлением 

колеса фирмы: 

а) «Оппель»; б) «Хонда»; с) «Фиат». 

ОТВЕТЫ: 

Группа А Группа Б 

1. В США в 1928 г. 1. С 

2. 23 октября 1993 г. 2. С 

3. В Англии, 1968 г. 3. Б 

4. В Англии, 1886 г. 4. А 

5. В Англии 5. А 

6. В 1920 г. 6. Б 

7. Леонардо да Винчи. 7. С 

8. В 1914 г. 8. А 

9. В 1908 г. 9. С 

10. В 1967 г. 10. Б 

11. С 1 сентября 1958 г. 11. Б 

12. Дормез. 12. Б 

13. Путилов и Хлопов. 13. Б 

14. В 1924 г. 14. Б 

15. Паук. 15. А 

16. 1893 г., 14 августа. 16. А 

17. Берта Бенс с сыновьями. 17. А 

18. Никола Жозеф Кюньо. 18. А 



19. В 1920 г. 19. Б 

20. «Неровная дорога», «Извилистая дорога», 

«Пересечение дорог», «Пересечение с железной 

дорогой». 

20. С 

21. 5000 лет тому назад. 21. Б 

22. Герон Александрийский. 22. С 

23. В Голландии. 23. А 

24. Артамонов. 24. А 

25. Транспортные средства. 25. Б 

26. Самодвижущийся. 26. Б 

27. «Лорен – Дитрих». 27. Б 

28. Свеча. 28. С 

29. В Италии. 29. Б 

30. В 1718 г. Петром I. 30. Б 

БИЛЕТЫ ДЛЯ ЗАЧЕТОВ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 

Билет №  1  

1. Назовите марки советских автомобилей. 

2. Какой знак указывает, что автомобиль повернет налево, направо? 

3. Где должен двигаться пешеход по загородной дороге? 

4. Объяснить значение дорожного знака. (По указанию экзаменатора.) 

Билет №  2  

1. Для чего служит автомобиль? 

2. Покажите жесты милиционера-регулировщика. 

3. Где должен двигаться пешеход по улице? 

4. Как называется этот дорожный знак? (По указанию экзаменатора.) 

Билет №  3  

1. Что такое улица? Из каких частей она состоит? 

2. По какой стороне улицы или дороги движется автотранспорт СССР? 

3. Почему нельзя перебегать улицу перед близко идущим транспортом? 

4. Как называется и что означает этот дорожный знак? (По указанию 

экзаменатора.) 

Билет №  4  



1. Для чего служит светофор? Как он устроен? 

2. Какие линии разметки вы знаете? 

3. Расскажите о правилах пользования трамваем. 

4. Как называется этот дорожный знак? (По указанию экзаменатора.) 

Билет №  5  

1. Что означает красный сигнал светофора? 

2. Расскажите о правилах перехода на нерегулируемом перекрестке. 

3. Кому не разрешается езда по улице на велосипедах? 

4. Как называется и что означает этот дорожный знак? (По указанию 

экзаменатора.) 

Билет №  6  

1. Как должен поступить пешеход, застигнутый во время перехода желтым 

сигналом светофора? 

2. Из каких основных частей состоит автомобиль? 

3. Как вы ожидаете на остановке автобус? Как входите в троллейбус? 

4. Как называется и что означает этот дорожный знак? (По указанию 

экзаменатора.) 

Билет №  7  

1. Расскажите, как вы идете в школу. 

2. Пешеход переходит улицу на зеленый сигнал светофора. Автомобиль 

поворачивает направо. Кто имеет преимущество на данном перекрестке: 

пешеход или водитель? 

3. В каких местах правила движения разрешают переход улицы? 

4. Как называется и что означает этот дорожный знак? (По указанию 

экзаменатора.) 

Билет №  8  

1. Как выглядит дорожный знак, предупреждающий о возможности 

появления детей на проезжей части? 

2. Назовите возраст, с которого разрешается езда по улицам: а) на 

велосипеде, б) на велосипеде с мотором. 

3. С какой стороны следует обходить стоящий у остановки троллейбус? 

4. Каким образом на велосипеде необходимо развернуться для движения в 

обратном направлении? 

Билет №  9  

1. Когда и кто подписал первые советские правила уличного движения? 

2. Что такое остановочный путь автомобиля? 

3. Что такое «островок безопасности» и для чего он служит? 



4. Каковы причины детского уличного травматизма? 

Билет №  1 0  

1. В чем опасность выхода на дорогу спереди стоящего у тротуара автобуса 

(троллейбуса)? 

2. Почему правила движения запрещают игры на проезжей части? 

3. Пассажир вышел из трамвая. Куда он должен пройти с посадочной 

площадки? 

4. Милиционер-регулировщик обращен к пешеходу лицом, руки опущены. 

Действия пешехода? 

Билет № 1 1  

1. В каком случае правила движения допускают поворот на велосипедах 

налево? 

2. Как повернуть на велосипеде налево во всех остальных случаях? 

3. По какой стороне тротуара должен двигаться пешеход? Почему? Покажите 

жест милиционера-регулировщика, соответствующий желтому сигналу 

светофора. 

4. Милиционер-регулировщик обращен к пешеходу правым боком, руки 

вытянуты в стороны или опущены. Действия пешехода? 

Билет №  1 2  

1. Что такое пешеходный переход? 

2. Где и для чего установлены металлические ограждения тротуара? 

3. Для чего служат тротуары и каков порядок движения по ним пешеходов? 

4. Как и где переходить улицу? 

Билет №  1 3  

1. Кто называется пассажиром? 

2. Каковы общие обязанности пассажиров? 

3. Назовите виды государственного пассажирского транспорта. 

4. Как грузовой автомобиль оборудуется для перевозки людей? 

Билет № 1 4  

1. Какой сигнал светофора запрещает пешеходное и автомобильное 

движение? 

2. Что означает желтый сигнал светофора? 

3. Что такое светофор-мигалка, для чего он устанавливается и какой сигнал 

подает? 

4. Как и где устанавливаются светофоры? 

Билет №  1 5  



1. Кто имеет право двигаться через перекресток первым: пешеход или 

водитель? 

2. Что такое пешеходный светофор, какие сигналы он подает? 

3. Назовите марки мотоциклов, которые вы знаете. 

4. Чем мотороллеры отличаются от мотоциклов? 

Билет №  1 6  

1. Какие мотороллеры выпускаются в нашей стране? 

2. С какого возраста разрешается перевозить пассажиров на заднем сиденье 

мотоцикла, мотороллера? 

3. Где крепится государственный номерной знак мотоцикла? 

4. Чем отличается мопед от мотоцикла? 

Билет №  1 7  

1. Когда был выпущен первый советский автомобиль? 

2. Сохранился ли автомобиль, на котором ездил В. И. Ленин, и кто был его 

водителем? 

3. Что означает слово «автомобиль»? 

4. Где устанавливаются государственные номерные знаки на автомобилях? 

Где номерной знак дублируется и для чего? 

Билет №  1 8  

1. Регулировщик обращен к вам лицом, руки вытянуты в стороны. Действия 

пешехода? 

2. О чем свидетельствуют мигающие спереди и сзади автомобиля огоньки? 

3. Для чего у автомобиля служит спидометр и где он устанавливается? 

4. Какой примерный тормозной путь грузового автомобиля при скорости 30 

км/час? 

Билет № 1 9  

1. Назовите основные транспортные магистрали города. 

2. Какие площади вы знаете в городе Волгограде? 

3. Назовите остановки автобусного маршрута № __ (по указанию 

экзаменатора). 

4. Для чего служит зеркало заднего вида и где оно устанавливается? 

Билет №  2 0  

1. Для чего служат линии разметки на дорогах? 

2. Какими материалами и как наносятся линии разметки? 

3. Какие линии разметки должен знать пешеход? 

4. Основные обязанности пешехода. 



 

 



 
 

 


