Тест по ПДД
1. Назовите всех участников
дорожного движения?
А) пешеходы;
Б) водители, пассажиры;
В) все перечисленные.
2. Когда надо соблюдать правила
дорожного движения?
А) всегда;
Б) когда рядом дорожный
полицейский;
В) когда у тебя хорошее настроение.
3. Сколько сигналов на светофоре
для пешехода?
А) один;
Б) три;
В) два.
4. Кто регулирует движение на
дороге, когда на улице не работает
светофор?
А) полицейский;
Б) регулировщик;
В) дорожный рабочий.
5. Чем пользуется регулировщик,
когда руководит движением
транспорта на перекрестке?
А) жезлом;
Б) палочкой;
В) рацией.
6. Какой сигнал обозначают
разведенные руки регулировщика?
А) движение пешеходов разрешено;
Б) движение транспорта запрещено;
В) движение пешеходов и
транспорта запрещено.
7. Какой стороны должен
придерживаться пешеход при
движении по тротуару?
А) безразлично;
Б) правой стороны;
В) левой стороны.
8. При каком дорожном знаке возле
школы можно безопасно перейти
улицу?
А) при знаке «Пешеходный
переход»;
Б) при знаке «Дети»;
В) при знаке «Движение прямо».
9. Какие бывают пешеходные
переходы?
А) зебра;

Б) наземные, подземные, надземные;
В) наземные, подземные.
10. Сколько раз нужно посмотреть
пешеходу в левую и в правую
сторону улицы, чтобы безопасно
пройти дорогу по пешеходному
переходу?
А) 1 раз;
Б) нисколько;
В) сколько нужно для безопасности.
11. Что вы будете делать, если не
успели перейти дорогу на зеленый
сигнал светофора?
А) продолжите движение дальше;
Б) закончите переход на островке
безопасности;
В) быстро перебежите дорогу.
12. Можно ли играть на проезжей
части дороги?
А) играть нельзя ни в коем случае;
Б) если в это время нет машин;
В) в малоподвижные игры.
13. Где можно кататься на санках и
коньках в городе?
А) на пешеходной дорожке и
тротуаре;
Б) на обочине дороги;
В) в специально отведенных местах.
14. Кого можно катать на своем
велосипеде на улице?
А) никого;
Б) только одноклассников;
В) детей младше 12 лет.
15. С какого возраста ребенок
разрешается правилами дорожного
движения ездить на велосипеде по
улицам поселка?
А) разрешается с 12 лет;
Б) разрешается с 10 лет;
В) разрешается с 14 лет.
16. Как правильно обходить
автобус?
1. Только спереди;
2. Только сзади;
3. Подождать, когда транспорт
отъедет от остановки, тогда дорога
будет хорошо видна в обе стороны.

