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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЮИД» социально-

гуманитарной направленности: создаются условия для социальной практики ребенка в 

его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 



Уровень освоения программы базовый. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы: 

Обучение детей школьного возраста правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному 

поведению на дорогах является обязательным согласно Федеральному закону «О 

безопасности дорожного движения» от 14.12.1995 года, №198-ФЗ. При этом в учебно-

воспитательной работе необходимо объединение усилий образовательных учреждений, 

учреждений дополнительного образования, родителей и ГИБДД, а также создание 

условий для обучения детей не только правилам дорожного движения, но и безопасному 

поведению на дорогах 

Решение проблемы снижения роста ДТП возможно при одновременном проведении 

комплекса мер: социально-экономических, организационно-технических и учебно-

воспитательных. Одним из методов решения проблемы детского дорожно-транспортного 

травматизма является работа образовательных учреждений в данном направлении. 

Образовательная деятельность по программе направлена на разностороннее развитие 

ребёнка, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора, развитие 

сенсорики, наблюдательности, логического мышления, произвольности. Дети учатся 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, использовать 

модели, схемы, решать проблемные ситуации. Развиваются разные формы речи: диалог, 

описание, объяснение, рассказ. Программа предусматривает развитие у обучающихся 

эмоциональной сферы, творческих способностей, навыков коллективной деятельности. 

Цель программы: 

развивающая: 

- вовлечение обучающихся в деятельность по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 

- программа предусматривает развитие у обучающихся эмоциональной сферы, творческих 

способностей, навыков коллективной деятельности. 

обучающая: 

- освоение знаниями по безопасности дорожного движения, овладение умениями и 

практического их применения в повседневной жизни; 

- учатся устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать модели, схемы, решать проблемные ситуации. 

Воспитательная: 

- формирование культуры поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека 

Задачи программы: 



задачи в обучении: 

1. приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения 

механических транспортных средств; 

2. овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует 

их бытовым привычкам; 

3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях на дороге. 

4. учатся устанавливать связи, зависимости участников дорожного движения, обнаруживать 

причины и следствия в их действиях; 

5. учатся использовать модели движения, схемы перекрестков, решать проблемные ситуации 

на дороге 

6. обучение приёмам оказания первой доврачебной помощи, пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

задачи в развитии: 

1. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение проблемных 

ситуаций, игровые моменты, пропаганду безопасности движения. 

2. Практическое закрепление знаний и умений по правилам вождения велосипеда на 

специально отведенной площадке 

задачи в воспитании: 

1. Воспитание ответственного образцового участника дорожного движения, активного 

агитатора безопасности дорожного движения. 

2. привлечение школьников к активной пропаганде Правил дорожного движения; 

 

Для достижения поставленных целей и задач программы внеурочной деятельности 

«ЮИД» возможно использование следующих образовательных технологий: 

- развивающее обучение; 

- проблемное обучение; 

- разноуровневое обучение; 

- коллективную систему обучения; 

- исследовательские методы в обучении; 

- проектные методы обучения; 



- технологию использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Категория обучающихся по программе: 

Программа предназначена для детей среднего школьного возраста (5 – 9 класс). Состав 

группы постоянный. 

Срок реализации программы: 1 год, 68 часов,2 раз в неделю по 1 часу. 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения: 

- очная; 

 групповая, состав группы - 15 человек. 

Режим занятий: 

занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу (время занятий включает 45 мин. учебного 

времени; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые (ожидаемые) результаты программы: 

По окончании изучения программы обучающимися должны быть достигнуты: 

Личностные результаты: 



 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

 уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «ЮИД»; 

 способность к самооценке. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

Планируемые результаты освоения программы 

К концу изучения курса по программе обучающиеся должны знать: 

1. правила дорожного движения, нормативные документы об ответственности за нарушение 

ПДД; 

2. способы оказания первой медицинской помощи; 

3. техническое устройство велосипеда; 

Обучающиеся должны уметь: 

1.   Ориентироваться в дорожных ситуациях; 

2.   Оценивать свое поведение на дороге; 

3.   Объяснить товарищу правила поведения на дороге; 

4. Управлять велосипедом, соблюдая правила дорожного движения; 

5. Оказывать первую медицинскую помощь при ДТП. 

Иметь навыки: 

1.Дисциплины, осторожности, безопасного движения как пешехода, пассажира, 

велосипедиста; 

2.Взаимной поддержки и выручки в совместной деятельности; 

3.Участия в конкурсах, соревнованиях. 

4.Активной жизненной позиции образцового участника дорожного движения 

2. Содержание учебного курса 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 



Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

Тема 1. История правил дорожного движения. 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом 

светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 2. Изучение правил дорожного движения. 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 

пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, 

причины дорожно-транспортных происшествий. 

Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения.  

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки.  

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные 

пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и 

дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. 

Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки.  

Дорожные знаки. Знаки приоритета.  

Дорожные знаки. Предписывающие знаки.  

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации.  

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям 

стационарных знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка.  

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. 

Светофорное регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде 



стрелок. Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования 

движения через железнодорожные переезды.  

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки».  

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом.  

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки.  

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд 

перекрестков со светофорным регулированием.  

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог.  

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных 

средств. Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей.  

Движение через железнодорожные пути.  

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, 

когда движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном 

переезде.  

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка 

транспортных средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. 

Тормозной и остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 

Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 



Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Раздел 2.Ппервая медицинская доврачебная помощь. 

Тема 1. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель 

ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи.  

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 

Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 

Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. 

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, 

обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего.  

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 2. Традиционно-массовые мероприятия. 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в различных конкурсах по 

ПДД (конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Дата Тема Кол-во 



часов 

Т П 

сентябрь  

1.  Цели, задачи кружка ЮИД.Организационные вопросы. 

Оформление уголка ЮИД. Правила поведения на кружке 

Правила поведения на улице во время прогулки, 

экскурсии 

1  

2.  Правила поведения на улице во время прогулки, 

экскурсии 

 1 

3.  Обязанности пешеходов и пассажиров. Правила 

поведения в организованной колонне 

1  

4.  Что такое улица и дорога. Элементы. Жилая зона. 

Загородная дорога 

1  

5.  Экскурсия на улицу  1 

6.  Составление индивидуального безопасного маршрута 1  

7.  Работа по карте «Безопасный маршрут»  1 

8.  История создания первого светофора. Принцип работы 

современного светофора 

1  

октябрь 

9.  Виды светофоров 1  

10  Регулировщик. Назначение. Сигналы регулировщика. 1  

11.  Решение тестов и дорожных задач. Тренировка в подаче 

сигналов регулировщика 

 1 

12.  Перекрёсток и его виды. Проезд перекрёстков 1  

13.  Решение тестов и дорожных задач  1 

14.  Решение тестов и дорожных задач  1 

15.  Экскурсия «Правила перехода через перекрёсток»  1 

16.  Назначение и роль дорожных знаков в регулировании 

дорожного движения. История дорожных знаков. 

Дорожные знаки и их группы. 

1  

ноябрь 

17.  Изготовление макетов дорожных знаков.  1 

18  Дорожные знаки и их группы  1 

19  Предупреждающие знаки. 1  



20.  Знаки приоритета. Запрещающие знаки. 1  

21.  Изготовление макетов дорожных знаков.  1 

22.  Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний. 1  

23.  Информационные знаки. Знаки сервиса. 1  

24.  Решение тестов и дорожных задач  1 

декабрь 

25.  Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Остановка. Стоянка. Стоянка и остановка двухколёсных 

транспортных средств 

1  

26  Остановка общественного транспорта. 1  

27  Решение тестов и дорожных задач на дорожном макете  1 

28.  Ситуации дорожных «ловушек». Обсуждение. Работа со 

схемами 

1  

29.  Устройство и техническое обслуживание велосипеда. 

Снаряжение велосипеда. Экипировка. 

1  

30.  Правила движения велосипедистов. Перевозка людей и 

груза на велосипеде 

1  

31.  Правила проезда велосипедистами пешеходного 

перехода. Движение групп велосипедистов. 

1  

32.  Велосипедист в дорожном движении. Разбор дорожной 

ситуации в рабочей тетради 

 1 

январь 

33.  Велосипедист в дорожном движении. Работа учащихся с 

электронным экзаменатором 

 1 

34.  Фигурное вождение велосипеда. Прохождение 

отдельных препятствий на велосипеде 

 1 

35.  Фигурное вождение велосипеда в целом  1 

36.  Фигурное вождение велосипеда в целом  1 

37.  Автодорога. Дополнительные требования. На железной 

дороге 

1  

 Февраль 

38.  ДТП. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ДП 1  

39.  Повторение правил дорожного движения.Решение 

тестовых заданий 

 1 



40.  Первая медицинская помощь. Транспортировка 

пострадавших 

1  

41  Раны, их виды, оказание первой помощи 1 1  Медицинская аптечка. Содержимое новой 

автомобильной аптечки 

42.  Виды кровотечений. Оказание первой помощи  1 

43.  Виды и техника наложения повязок.  1 

44.  Травма головы , грудной клетки , живота  1 

45.  Оказание помощи пострадавшему при травме головы, 

грудной клетки , живота 

 1 

 март 

46.  Шок, обморок. 1  

47.  Ушибы, вывихи и переломы 1 1 

48.  Оказание помощи пострадавшему при переломах  1 

49.  Ожоги. Степени ожогов. Обморожение. Степени 

обморожения 

1 1 

50  Обморок. Сердечный приступ. Оказание первой помощи 1   Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях 

51.  Ответы на вопросы билетов и выполнение практического 

задания 

1 1 

  апрель 

 

52.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 1  

53.  Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо» 1 1 

54.  Понятие «страхование», «страхователь», «страховой 

случай», «страховщик» 

1  

55.  Виды, отрасли, формы страхования. Страхование от 

несчастных случаев. Страхование автогражданской 

ответственности 

1  

56.  Просмотр видеофильма по ПДД  1 

57  Посещение учебной комнаты  1 

май   

58  Викторины. Конкурсы.  1 

59.  Работа учащихся с электронным экзаменатором  1 

60.  Подготовка игр и конкурсов по ПДД для учащихся  1 



61.  Проведение  игр и конкурсов по ПДД для учащихся  1 

62.  Встреча с сотрудниками ОГИБДД 1  

63.  Итоговое занятие: подведение итогов работы за год , 

утверждение плана работы на следующий год 

1  

 Итого:  34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационно- педагогические условия 



Занятия проводятся в кабинете. 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- плакаты по ПДД; 

Методическое: 

- билеты по ПДД, страхованию, медицине. 

- рисунки ребят с конкурсов по ПДД. 

- разработки проведения различных игр, конкурсов, викторин. 

- методические рекомендации по организации профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

- методические пособия для изучения ПДД по программе в классах. 

- видеоматериалы для проведения пропаганды изучения ПДД в основной школе; 

- видео игра «Не игра» по ПДД. 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в пропаганде, в 

конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление творчества, 

самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка качества освоения контроля 

 



Формы контроля и оценочные материалы 
 

1. Механизм выявления образовательных результатов программы: 

Формы и содержание итоговых занятий: выступление агитбригады, участие на 

районных соревнованиях «Безопасное колесо», 

Критерии оценки учебных результатов программы: тесты, викторины, устный 

опрос 

Способы фиксации учебных результатов программы: результаты тестирования, 

соревновании. 

Методы выявления результатов воспитания: тестирование, анкетирование, 

беседа 

Методы выявления результатов развития: тестирование, анкетирование, беседа 

 

Формы подведения итогов реализации программы: участие на районных 

соревнованиях, выступление агитбригады. 
 

 

2. Формы аттестации и оценочные материалы 

В  течение курса обучения проводится мониторинг уровня освоения образовательной 

программы, вносятся коррективы в планирование образовательного процесса. По 

окончании курса обучения проводится итоговая аттестация обучающихся для 

определения результативности освоения программы. 

Аттестация проводится в форме открытого занятия с учетом портфолио достижений 

обучающихся на основании аналитической справки о результативности освоения 

обучающимися содержания программы. 

 

Диагностика результативности программы 

В целях определения результатов образовательной деятельности обучающихся проводятся 

три вида диагностических исследований – входящая, текущая и итоговая диагностика. 

 Входящая диагностика осуществляется при наборе группы и проводится в виде беседы. 

 Текущая диагностика осуществляется в виде наблюдения, устного опроса, 

самостоятельных работ. 

 Итоговая диагностика проводится в виде наблюдения, устного опроса, самостоятельных 

работ. 

Методическое обеспечение программы  

Деятельность кружка «ЮИД» строится по методике коллективной творческой 

деятельности (КТД). 

Конкретные методы, используемые при реализации программы: 



 в обучении - практический (практическая работа в библиотеках, практическая работа при 

оказании первой медицинской помощи, вождение велосипеда); наглядный (изучение 

правил ДД, демонстрация дорожных знаков, таблиц по оказанию первой помощи, 

аптечки…); словесный (как ведущий-инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой ( 

чтение, изучение, составление плана, поиск ответа на вопрос); видеометод (просмотр, 

обучение). 

 в воспитании – (по Г. И. Щукиной) – методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая 

беседа, пример); методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения); методы стимулирования 

поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 

В практической работе по реализации программы можно использовать следующие 

формы деятельности: 

1. Викторина «Олимпиада автоэрудитов (по истории ПДД). 

2. Создание ситуации выбора ( разбор дорожно-транспортных происшествий). 

3. Уроки творчества (составление викторин, сочинение писем водителю, стихов по ПДД, 

рисование рисунков, плакатов, выступление с агитбригадами) 

4. Соревнования, состязания (по вождению велосипеда, по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшему в ДТП). 

5. Час вопросов и ответов (встречи с инспектором ГИБДД, медсестрой, работа в группах). 

6. Викторины, конкурсы, кроссворды. 

7. Игра «Да – нет» (при проверке знаний по правилам ДД). 

8. Проведение «минуток» по профилактике несчастных случаев на дороге в группе, в 

своих классах. 

9. Различные методические разработки игр, мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы по ПДД 

1. Велосипедист, какими правилами должен руководствоваться 
 

1. Правилам для водителей 



2. Правилам для пешеходов 

2. 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 

 

3. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

 
 

1. По дороге, предназначенной для пешеходов 

2. По правой стороне проезжей части 

3. В специально отведенных местах для массового отдыха, где нет опасности выезда на 

проезжую часть. 

 

4. Разрешается ли в этой обстановке водителю левого автомобиля продолжать 

движение через пешеходный переход? 

 

 
 

1. Разрешается. 

2. Запрещается 

 

5. Основные элементы дороги являются 

 

1. Обочина, кювет, тротуар. 

2. Пешеходный переход, дорожное ограждение, обочина. 

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

 

6. По какой полосе можно двигаться на велосипеде? 

 

1. По тротуару в два ряда 

2. По краю проезжей части в два ряда 

3. По краю проезжей части не более, чем в 4 ряда по направлению движения транспорта 

 

7. Разрешается ли эксплуатация мопеда, если рисунок протектора его шин 



полностью стерт? 

1. Разрешается только в сухую погоду 

2. Разрешается 

3. Не разрешается 

 

8. Что изображено на рисунке? 

 

 

 
 

 

1. «Островок безопасности». 

2. «Направляющий островок » в местах слияния транспортных потоков. 

 

9. Где нужно ожидать трамвая при отсутствии площадке? 

1. На тротуаре 

2.  На проезжей части не дальше одного метра от рельс 

3.  На проезжей части не дальше одного метра от тротуара 

 

10.  Какие дорожные знаки предупреждают о приближении к железнодорожному пе- 

реезду со шлагбаумом? 

 

 
А Б В Г Д 

1. Все знаки 

2. А и Б 

3. А и Д 

4. В и Г 

5. Г 

 

11. Кто называется водителем? 

Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя. 

Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством 

Лицо, ведущее велосипед. 

 

12. Если по вине пешехода, произошло ДТП в результате которого были повреждены 

автомобиль или придорожные постройки, нарушитель наказывается следующим 

образом: 

 
 

1. Инспектор ГИБДД предупредит его 



2. Нарушителя оштрафуют 

3. Нарушителя оштрафуют и он должен будет возместить ущерб от ДТП 

 

13. Имеет ли право водитель мопеда проезжать за этот знак? 
 

 
 

1. Имеет право 

2. Не имеет права 

 

14. Если приближается автомобиль с проблесковым маячком или специальным 

сигналом пешеход обязан 

1. Воздерживаться от выхода на проезжую часть 

2. Можно переходить дорогу, не мешая этому автомобилю 

 

15. Какой путь безопаснее для пешехода при переходе через проезжую часть? 
 

 
1. А 

2. Б 

 
16. Какие лица Правилами отнесены к «Участникам дорожного движения»? 

1. Пешеходы 

2. Дорожные рабочие, водители, пассажиры 

3. Водители, пешеходы, пассажиры 

4. Все перечисленные лица 

 

17. С какой стороны наибольшая вероятность появления пересекающего дорогу 

автомобиля, если перед перекрестком установлен такой знак? 
1. Справа 

2. Слева 

3. С любой стороны 

 

18. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 
 

 
 



1. Безразлично 

2. Левой 

3. Правой 

 

19. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

 

 

 
 

1. Всегда, если это безопасно 

2. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны 

3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя 

 

20. Относится, или нет, ледовая переправа к понятию дорога? 

Да, относится 

Нет, не относится 

 

21. Где разрешается водить группы детей в населенном пункте? 

 
 

1. Только по тротуару или пешеходной дорожке 

2. По краю проезжей части вдоль тротуара 

 

22. При достижении, какого минимального возраста разрешается перевозить детей на 

переднем сиденье легкового автомобиля без специального детского сиденья? 
1. 2. 3. 4 5 

8 пет 10 лет 12 лет 14 лет 16 лет 

 

23. Такая дорожная разметка:  

 
1. Дает преимущество пешеходу при переходе дороги. 

2. Дает преимущество велосипедисту, переезжающему дорогу. 

3. Дает преимущество велосипедисту и пешеходу 

4. Предупреждает водителя о возможной опасности, не дает преимуществ не пешеходу, не 

велосипедисту 



 

24. В каком ответе наиболее полно указаны места, где пассажиры должны ожидать 

автобус при отсутствии посадочной площадки? 

На проезжей части или тротуаре. 

На тротуаре. 

На обочине или на проезжей части. 

На тротуаре или обочине. 

 

25.  Какой из знаков устанавливается непосредственно перед опасным участком 

дороги? 

А              Б          В 

 
1. А 

2. Б 

3. В 

4. А и Б 

 

26. На каком рисунке изображено «Механическое транспортное средство»? 

 
1. На 1 

2. На 1 и 2 

3. На всех рисунках 

27. 

    
1. Никакой 

2. Из-за движущейся машины может на большой скорости выехать автомобиль 

 

28. Что означает термин «Недостаточная видимость»? 

1. Видимость дороги менее 10 м в темное время суток. 

2. Дождь, снегопад в сумерки. 

3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада, а также в сумерки. 

 

29. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если рядом есть подземный 

переход? 

1. Не разрешен 

2. Разрешен 

 

30. Где должны идти пешеходы вне населенного пункта по дороге с разделительной 

полосой, если по обочине идти невозможно? 

1. По внешнему краю проезжей части справа 

2. По внутреннему краю проезжей части слева 

3. По внешнему краю проезжей части слева 

 

31. Какими правилами должен руководствоваться человек, везущий ручную 

тележку? 



1. Правилами для водителей 

2. Правилами для пешеходов 

32. . Какое значение для водителя велосипеда или мопеда имеет этот знак с 

табличкой? 

     

 
1. Запрещено движение днем 

2. Запрещено движение с зажженной фарой 

3. Запрещено движение по субботам, воскресениям и праздничным дням 

 

33. Имеют ли право пешеходы продолжать движение? 

 

1. Да, имеют 

2. Имеют, но это опасно 

3. Нет, не имеют 

 

34. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

 
 

1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин 

2. В любом месте, если это безопасно 

 

35. Действуют, или нет, на ледовой переправе требования Правил дорожного 

движения? 

Да, действуют 

Нет, не действуют 

36. Какое расстояние между группами велосипедистов должно быть при их движении 

по дорогам? 

 

 
 

1. 20—30 м 

2. 30—50 м 

3. 80—100 м 

 

37. С какого возраста разрешается обучать вождению на легковом автомобиле в 

индивидуальном порядке? 
1                 2               3            4 



с 14 лет   с 15 лет    с 16 лет      с 18 лет 

 

38. Эта дорожная разметка имеет следующее значение: 

 
1. Обозначение специальной пешеходной дорожки. 

2. Обозначение велосипедной дорожки, стрелы разметки указывают направление движения 

по полосам. 

3. Обозначение нерегулируемого пешеходного перехода, стрелы разметки указывают 

направление движения пешеходов. 

39.  

 

1. При вынужденной остановке транспортного средства. 

2. По усмотрению водителя при условии, что это будет безопасно и не создает помех другим 

участникам движения. 

3. Если это невозможно сделать со стороны тротуара или обочины и при условии, что это 

будет безопасно и не создает помех другим участникам движения. 

4. На дорогах с односторонним движением, имеющихся две полосы или более. 

 

40.  Сигналом остановки поезда служит: 

1. Круговое движение руки (днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо 

видимым предметом, ночью с факелом или фонарем). 

2. Поднятая над головой рука с жезлом или красным флагом. 

3. Вытянутая вперед рука. 

4. Покачивание вверх и вниз вытянутой вперед рукой. 

 

41. Что называется тормозным путем? 

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

начала торможения. 

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

остановки. 

 

42. Какими буквами обозначены знаки, запрещающие движение на велосипедах? 

 
А                     Б                  В 

 

1. А 

2. А и В 

3. Б иВ 

4. А. Б, В 

 

43. Какой знак относится к группе запрещающих? 
 

А                    Б               В 

 



    
 

1. Только А  

2. Только Б 

3. А и В 

4. Все 

5.  

44. Какой дорожный знак из представленных ниже не может быть установлен на 

этом участке дороги? 

 

 
 

   
         1                      2                           3 

45. Как должен поступить пешеход при приближении транспортного средства с 

включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом? 
 

 
 

1. Как можно скорее перейти проезжую часть. 

2. Воздержаться от перехода проезжей части. 

3. Перейти проезжую часть, если он находится на пешеходном переходе. 

46. Относится ли мопед к «Механическим транспортным средствам»? 

1. Относится 

2. Не относится 

4 

 

 

 
 

1. Въезд запрещен 

2. Запрещено движение налево и направо 

3. Движение запрещено 

48. Нарушил ли мальчик правила? 
 

 

1. Да, нарушил 



2. Нет, не нарушил 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Навстречу движению – по левой стороне 

2. В центре тротуара 

3. Близко к краю тротуара 

50. Можно ли переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если она 

просматривается только в одном направлении? 
 

 

 

1. Можно 

2. Нельзя 

 

51. Разрешается ли водителю мопеда перевозить пассажира на заднем сидении? 
 

 

 

 

 

 

 

1. Не разрешается 

2. Разрешается только ребенка до 7 лет 

3. Разрешается 

 

52. Можно ли водить колонны детей по загородной дороге в темное время суток? 

 
1. Нельзя 

2. Можно в сопровождении взрослых и с зажженными фонарями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Нельзя 

2. Можно, если со стороны тротуара это невозможно 



3. Можно во всех случаях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. При приближении трамвая. 

2. После полной остановки трамвая. 

3. В любом случае. 

4. При приближении трамвая, если на проезжей части нет транспортных средств. 

 

 

56. Может ли здесь водитель поставить мотоцикл на стоянку? 
 

1. Да. 

2. Нет. 

57. К какой группе дорожных знаков относится данный знак ? 

 
 

1. Информационно-указательных 

2. Предупреждающих 

3. Предписывающих 

4. Сервиса 

58. Кто из участников дорожного движения должен подчиняться требованиям 

данного дорожного знака? 

 
 

1. Только мотоциклист 

2. Водитель, управляющий мопедом и велосипедом 

3. Водитель, управляющий мопедом, велосипедом и мотоциклом 

4. Все участники дорожного движения 

59. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном светофоре включен 

зеленый сигнал, а в пешеходном красный сигнал? 
 

 



 

 

 

 

 

1. Не имеет права 

2. Имеет право 

3. Имеет, если поблизости нет движущихся в его направление автомобилей 

60. По какому направлению безопаснее перейти дорогу? 
 

 

1. По стрелке Б 

2. По стрелке А 

 

 

 

 

 

 

 

1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 

2. Двух- или трехколесное транспортное средство для детей и взрослых. 

3. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее два колеса и более и 

приводимое в движение мускульной силой людей, находящихся на нем. 

 

62. Имеет ли право водитель велосипеда проезжать под этот знак? 

 
 

1. Не имеет права 

2. Имеет право, но не дальше первого перекрестка 

3. Имеет право 

 
63. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке? 

 
1. Разрешается во всех случаях 

2. Не разрешается 

3. Разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной дорожки или 

тротуара 

 

64. Разрешается ли переходить дорогу с разделительной полосой вне пешеходного 

перехода? 
 

 

 

 



 

 

1. Разрешается 

2. Не разрешается 

 

 

 

 

 

 

1. Разрешается 

2. Не разрешается 

 

 

66. Как должна обозначаться колонна людей при движении по дороге в темное время 

суток? 
 

 

 

 

 

 

 

1. Фонарями с белым светом спереди и сзади 

2. Фонарем с красным светом позади 

3. Фонарями с белым светом впереди и красным позади 

 

 

 

Можно, если есть за что держаться 

Нельзя 

 
68. Разрешается ли заезжать на островок, размеченный широкими белыми линиями? 
 

 

 
1. Разрешается. 

2. Разрешается только для покупки разовых талонов в транспортных средствах общего 

пользования. 

3. Запрещается. 

 

Двух длинных и двух коротких сигналов. 

Одного длинного и трех коротких сигналов. 

Трех длинных и трех коротких сигналов. 

Трех длинных и одного короткого сигнала. 

71. Этот знак: 
1. Запрещает движение на велосипедах 

2. Предупреждает об опасности 



3. Не запрещает движение на велосипедах 

 

Разрешается 

Не разрешается 

73. Как должны вести себя пешеходы в этой ситуации? 
 

1. Пропустить автомобиль 

2. Перейти дорогу, не пропуская автомобиль 

3. Убедиться, что водитель автомобиля уступает дорогу, после этого перейти по 

пешеходному переходу 

 

Можно начинать переход дороги 

Скоро будет включен зеленый сигнал. Приготовиться к переходу дороги 

 

Разрешает 

Не разрешает 

 

 

76. Что означает термин «Темное время суток»? 
1. Вечернее и ночное время. 

2. Время с 21.00 до 7.00. 

3. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. 

 

А Б В 

1. А 

2. А и Б 

3. В 

4. А. Б. В. 

 

78. Как должны поступить пассажиры после выхода из трамвая на остановке? 

 
1. Во всех случаях немедленно перейти на тротуар 

2. Перейти на тротуар, если остановка не оборудована посадочной площадкой 

3. Если остановка не оборудована посадочной площадкой, с соблюдением мер 

предосторожности перейти на тротуар 

79. Разрешается ли перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля? 
1. Разрешается перевозка детей в возрасте не моложе 7 лет. 

2. Разрешается перевозка детей до 12-летнего возраста при наличии специального детского 

сиденья. 

3. Разрешается независимо от возраста при наличии взрослого пассажира. 

 

 

 

1. Подать сигнал поворота рукой во время маневра 

2. Подать сигнал заблаговременно 

3. Подать сигнал заблаговременно и убедиться в безопасности маневра. 



 

1. Не считается. 

2. Считается 

 

От массы автомобиля 

От скорости автомобиля 

От состояния дороги 

От всех выше перечисленных причин 

 

83. Какой знак называется «Пешеходная дорожка»? 

 
 

 

 

1. А 

2. Б 

3. В 

4. Г 
84. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае? 

 

1. Запрещается. 

2. Разрешается. 

3. Разрешается только под прямым углом, когда дорога хорошо просматривается в обе 

стороны и в зоне видимости нет пешеходных переходов или перекрестка. 

 

 

 

 

 

 

1. Цепь, педали 

2. Сиденье, крылья 

3. Тормоз, звуковой сигнал, руль 

4. Все перечисленные элементы 

 

 

86. Что означает термин «Дорога»? 
 

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

2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие. 

3. 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. 

 

 

1. Да 

2. Нет 

 

 



88. Где разрешается пешеходам пересекать железнодорожные пути? 
1. На переезде, а при его отсутствии, в местах, где видимость в обоих направлениях не менее 

1000м 

2. В местах, наиболее удобных, с точки зрения пешехода. 

3. Только на железнодорожных переездах. 

4. Не ближе 1000 м от железнодорожной станции. 

 

89. Разрешается ли перевозить детей, не достигших 12-летнего возраста, в кабине 

грузового автомобиля? 
1. Разрешается. 

2. Разрешается только в сопровождении взрослого пассажира. 

3. Запрещается. 
90. Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде или мопеде? 

1. Всякие грузы 

2. Грузы, мешающие управлению 

3. Грузы весом более десяти килограмм 

 

 
1. Жилые здания и хозяйственные постройки, объединенные одной территорией. 

2. Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль. 

3. Застроенная территория, въезды на которую и выезды с которой обозначены 

знаками «Начало населенного пункта» «Конец населенного пункта». 
 

«Пешеходный переход» 

«Движение пешеходов запрещено» 

«Пешеходная дорожка» 

 

 

1. Побыстрее закончить переход. 

2. Вернуться назад. 

3. Остановиться на месте. 

4.Убедиться, что водитель легкового автомобиля пропускает и после этого продолжать 

движение 

 

 

1. Могут. 

2. Не могут. 

 

 

При выезде на дорогу из дворов. 

При съезде с дороги во двор. 

При выезде на дорогу с автозаправочных станций. 

При выезде на дорогу с мест стоянки. 

Во всех перечисленных случаях. 

 



 

96. Этот знак: 

 
 

 

1. Разрешает объезд препятствия слева. 

2. Обозначает выезд на дорогу с односторонним движением. 

3. Разрешает движение только налево 
97. В каком ответе наиболее полно отражено назначение информационно-указательных 

знаков? 
1. Устанавливают очередность проезда перекрестков пересечений проезжих частей или 

узких участков дороги. 

2. Вводят или отменяют определенные режимы движения, а также информируют о 

расположении населенных пунктов и других объектов. 

3. Вводят или отменяют определенные ограничения движения. 

4. Уточняют или ограничивают значения знаков, с которыми они применяются. 

5. Информируют водителей о приближении к участку дороги, движение по которому 

требует особого внимания. 

 
98. С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле в индивидуальном 

порядке? 

1 2 3 4 

с 12 лет с 14 лет с 16 лет с 18 лет 

 

1. Имеет право 

2. Не имеет права 

 
101. Разрешается ли буксировка мотоциклов с боковым прицепом? 

1. Разрешается только на жесткой сцепке. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается. 

 

1. Да, нарушает 

2. Нет, не нарушает 

 
103. Какая из этих линий обозначает остановку транспортных средств общего пользования? 
 

 

 

 

104. Какому требованию должен удовлетворять груз, перевозимый на багажнике 

велосипеда? 

 
 



1. Иметь вес менее 5 килограмм 

2. Груз не должен нарушать устойчивость велосипеда 

3. Груз должен быть надежно закреплен. 

 

1. Не разрешен 

2. Разрешен 

 

 

1. Вернетесь на тротуар, и дождетесь пока это транспортное средство проедет. 

2. Увеличить скорость, чтобы быстрее перейти дорогу. 

3. Спокойно перейдете дорогу не ускоряя шаг. 

 

 
 

 

1. Идти, по возможности, придерживаясь правой стороны по ходу движения транспортных 

средств. 

2. Вне населенных пунктов идти навстречу движению транспортных средств. 

3. Надеть яркую нарукавную повязку. 

4. Прикрепить к своей одежде светоотражающие элементы. 

108. Кто нарушает правила? 
 

 

1. Мальчик 

2. Девочка 

3. Мальчик и девочка 

 

 

 

 

 

1. Автобусы и маршрутные такси. 

2. Трамваи и троллейбусы. 

3. Автобусы, троллейбусы, трамваи, движущиеся по установленным маршрутам. 

 

110. Как могут наказать человека, который портит дорожные знаки? 
1. Никак 

2. Оштрафовать 

3. Посадить в тюрьму 

 

1. Полосу для движения транспортных средств общего пользования. 

2. Место остановки автобуса и (или) троллейбуса. 

3. Дорогу, предназначенную только для движения автобусов. 

 

 

112. Как безопасно перейти дорогу? 

 



 

 

1. Не спеша, переходить дорогу по переходу 

2. Дойти до середины дороги, убедиться , что легковой автомобиль уступает дорогу и после 

этого переходить 

 

 

1. Разрешается, если это не помешает пешеходам 

2. Не разрешается 

 

114. На каком рисунке, контурной линией, верно, обозначена территория 

перекрёстка? 
 

 

 

Быстро перебежать дорогу 

Пропустить транспортные средства, движущиеся с левой стороны и перебежать дороге 

Пропустить все транспортные средства и осторожно перейти дорогу 

 

 

116. Эта дорожная разметка имеет следующее назначение: 
 

 

1. Обозначение стояночных мест, где указаны способы постановки механических 

транспортных средств на околотротуарной стоянке. 

2. Обозначение мест, где запрещена остановка механических транспортных средств. 

3. Обозначение остановок транспортных средств общего пользования и стоянки такси. 

 

1. Белыми флажками спереди и сзади 

2. Красными флажками только сзади 

3. Красными флажками спереди и сзади 

 

 

118. «Недостаточная видимость» - это: 
1. Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек. 

2. Видимость менее 150 м. 

3. Видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и т. п., а также 

сумерки. 

4. Дождь, снегопад, сумерки. 

 

 

 

1. Остановить и предупредить его 

2. Оштрафовать нарушителя 

3. Арестовать нарушителя 

 

1 2 

 
 



1. Знак под№ 1 

2. Знак под № 2 

 

 

1. 5 человек 

2. 4 человека 

3. Все пешеходы 

 

1. Переходить под прямым углом к тротуару и не останавливаться без необходимости 

2. Как можно быстрее перебежать дорогу 

3. Не грызть на ходу семечки 

 

1. Поворачиваю налево 

2. Поворачиваю направо 

3. Останавливаюсь 

 

 

Пешеход 

Велосипедист 

 

 

 
 

1. Нужно, как и на мотоцикле 

2. Не нужно 

 

 

 

 

1. Должен уступить дорогу. 

2. Имеет право на первоочередное движение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чтобы при торможении группы не столкнулись 

2. Для удобства обгона велосипедистов другими транспортными средствами 

3. Во избежание аварии 

128. Что означает термин «Проезжая часть»? 
 

1. Расстояние между зданиями, включая и тротуары. 

2. Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного движения. 

3. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств. 

 



1. Дойти до края кустарников, убедиться, что по проезжей части в близи нет движущихся 

транспортных средств и после этого переходит дорогу 

2. Перебежать дорогу по пешеходному переходу 

3. Спокойно переходить дорогу, пешеходный переход дает пешеходу преимущество 

 

По правой обочине или по правому краю проезжей части 

По левой обочине или по левому краю проезжей части 

Можно по любой обочине 

 

131. Каким транспортным средствам разрешено движение по правой полосе проезжей части? 
 

1. Всем механическим транспортным средствам. 

2. Транспортным средствам общего пользования и такси. 

3. Только велосипедам. 

4. Только транспортным средствам общего пользования. 

 

Не могут 

Могут, если для них оставлено безопасное место 

 

133. Что такое обгон? 
 

1. Опережение движущегося транспортного средства, связанное с выездом из занимаемой 

полосы. 

2. Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на 

полосу встречного движения и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу. 

3. Опережение одного или нескольких транспортных средств, движущихся в соседнем ряду 

с меньшей скоростью. 

 

134. Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек? 
1. Никакой 

2. Административную ответственность 

3. Уголовную ответственность 

 

А Б 

 
 

1. А 

2. Б 

3. 3. А и Б 

 

136. Разрешается ли движение пешеходов по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»? 
 

1. Запрещается. 

2. Разрешается идти только вне населенных пунктов навстречу движения транспортных 

средств. 

3. Разрешается идти вне населенных пунктов по ходу движения транспортных средств. 

 

 



 

 

 

1. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств 

2. Запрещено 

 

 

 

 
1 2 3 

 

1. Только 1 

2. Только 2 

3. Только 3 

4. Только 2 и 3 

 

139. К какой группе относится данный знак? 

 
1. Приоритета. 

2. Предупреждающий 

3. Запрещающи 

140. Разрешается ли пешеходам переходить через дорогу в этом случае, если 

поблизости нет пешеходного перехода? 
 

 

1. Запрещается. 

2. Разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках, 

где она хорошо просматривается в обе стороны при отсутствии. 

 

 

141. Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 
 

1. Начинать движение нельзя 

2. Начинать движение можно 

3. Приготовиться к началу движения 

 

 

Нельзя ни в каких случаях 

Можно лицам, сопровождающим груз или едущим за грузом 

 

 

 
143. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 

2. Пересечение двух дорог. 



3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное 

воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее 

удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 

 

144. Что называется тормозным путем? 
1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем опасности до 

полной остановки. 

2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль тормоза до полной 

остановки. 

 

145. Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»? 
1. Не разрешается 

2. Разрешается не далее метра от правого края проезжей дороги 

 

146. Какой знак обозначает дорогу с односторонним движением? 
1 2 3 

 

 

1. На всех рисунках 

2. Только на 2 рисунке 

3. На 1 и 2 

4. Только на 3. 

147. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населенного 

пункта, если нет пешеходного перехода? 

 
1. В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

2. В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3. На повороте дороги. 

4. В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения транспортных средств 

 
148. Является данная ситуация опасной для пешехода? 

 
1. Да, является 

2. Нет, не является 

3. Является, если он стоит в непосредственной близости к краю проезжей части 

149. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика 

противоречат сигналам светофора? 
 

 

 

1. Только сигналам светофора 

2. Только сигналам регулировщика 



 

 

1. В Америке 

2. В России 

3. Во Франции 

4. В Англии 

151. 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 

 

 

 

Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство. 

Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано световыми указателями 

поворота. 

Только на дороге с интенсивным движением. 

Всегда. 

 

 

153. Что означает этот сигнал велосипедиста? 

 
 

 

1. Поворачиваю направо 

2. Поворачиваю налево 

3. Останавливаюсь 

 

 

154. Как должен поступить велосипедист, приближаясь к стоящему на остановке 

трамваю? 
 

1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю и от него 

2. Проехать мимо трамвая медленно 

3. Остановиться и ждать, пока трамвай начнет движение 

 

 

1. Автобус 

2. Мопед 

 

156. При какой неисправности велосипеда можно продолжать движение с 

соблюдением мер предосторожности? 



 
 

 

1. Руля 

2. Тормозной системы 

3. Педалей. 
157. Этот дорожный знак информирует: 

 

1. Об участке дороги, на котором в период проведения ремонтных работ возможен выброс 

гравия. 

2. Об участке дороги, где возможно разбрызгивание грязи. 
158. Какой знак предупреждает о приближении к опасному повороту дороги? 
1 2 3 4 5 

 
1. Знаки 2 и 5 

2. Знаки 2 и 3 

3. Знаки 2, 3, и 5 

4. Знаки 1 и 4 

5. Знак 2 

159. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 
 

 

 

 

 

1. Разрешается 

2. Запрещается 

3. Разрешается перевозка детей до семи лет на специально оборудованном сидении 

4. Разрешается перевозить пассажиров старше семи лет на заднем, специально 

оборудованном сидении. 

 

160. Ремнями безопасности можно не пристегиваться при проезде: 

 
1. В автомобиле индивидуального владельца? 

2. В такси в городе 

3. В такси на загородной дороге 

4. Сотрудникам на машинах оперативных служб 

 

161. Какие меры предосторожности должен предпринять пассажир легкового 

автомобиля перед тем, как открыть его дверь? 



 

 

 

 

 

 

 

1. Убедиться, что это безопасно для окружающих и не помешает другим участникам 

движения 

2. Никаких мер не надо 

 

 

Разрешается мотоциклом с боковым прицепом. 

Не разрешается. 

Разрешается с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

 

Разрешается. 

Разрешается — детей старше 12-летнего возраста. 

Разрешается при наличии взрослого пассажира. 

Запрещается. 

 

1. Разрешается при отсутствии свободных мест. 

2. Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч. 

3. Запрещается. 

4. Разрешается 

165. Как переходить дорогу вне населенного пункта? 

 
1. Перпендикулярно краю дороги 

2. Произвольно 

3. В местах, где дорога просматривается в обе стороны 

 

166. Чем опасен кустарник, растущий у дороги? 

 
1. Ничем 

2. За ним могут прятаться хулиганы 

3. Он закрывает обзор дороги в одну сторону, пешеход не видит транспортные средства 

4. Осенью, опадающая листва, удлиняет тормозной путь 

167. Какую ошибку допускают мальчики при переходе дороги? 

 



 

 

1. Переходят дорогу не по пешеходному переходу 

2. Не внимательны при переходе дороги 

3. Все перечисленные ошибки 

168. Как называется этот знак ? 

 
1. Пешеходный переход. 

2. Пешеходная дорожка. 

3. Движение только для пешеходов. 

169. Разрешается ли здесь переходить пешеходам через дорогу? 
 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается, когда нет машин. 

 

170. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 
 

1. Нарушение контакта в светофоре 

2. Переходить дорогу запрещается 

3. Время зеленого сигнала истекает, и сейчас будет включен запрещающий сигнал 

 

171. Какой знак применяется для обозначения жилой зоны? 

 
1 2 3 

1. Только 3 

2. Только 1 

3. Только 2 

4. Только 2 и 3 

 

Вне населенных пунктов при отсутствии транспортных средств на дороге. 

В населенных пунктах. 

Запрещается во всех случаях. 

173. Что делает данный пешеходный переход опасным? 

 
1. Движущийся легковой автомобиль 

2. Киоск 

3. Стоящий автобус 

4. Киоск и стоящий автобус 

5. Все перечисленное выше. 

 



174. Пешеходы нарушают правила дорожного движения? 
 

 

 

1. Да, нарушают 

2. Нет, не нарушают 

 

175. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 
1. Только красный. 

2. Только зеленый. 

3. Красный и зеленый. 

4. Красный, зеленый, желтый. 

 

Имеет 

Имеет при соблюдении особых мер предосторожности 

Имеет, пропуская транспортные средства движущиеся слева 

Не имеет 

 

1. Пешеходы под номером 1 и 8 

2. Пешеходы под номером 11 и 8 

3. Все пешеходы 

178. Кто первым проедет перекресток? 
 

 

 

1. Велосипедист 

2. Водитель автомобиля 
179. В каком направлении разрешено движение велосипедисту? 

 

1. А. 

2. Б. 

3. В. 

4. Во всех. 

 

 

 

180. На каком рисунке перекресток нерегулируемый? 

 
А Б В 

 

 

1. А и Б 

2. А и В 

3. Б и В 

4. В 

181. В каких случаях водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу 

транспортным средствам в местах пересечения велосипедной дорожки с дорогой? 
1. Во всех случаях на нерегулируемом пересечении вне перекрестков. 



2. При приближении транспортного средства справа. 

3. Водитель велосипеда и мопеда имеет преимущество при движении по велосипедной 

дорожке. 

 

1. Должен 

2. Не должен 

 

 

183. Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с 

двумя полосами движения в каждом направлении? 
 

 

 

 

 

 

 

1. Не имеет права 

2. Имеет право 

 

 

Плавно тормозить и не производить резких поворотов рулевым колесом. 

Резко нажать на тормоз. 

Тормозить резкими, прерывистыми нажатиями. 

 

185. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен этот знак? 
 

1. Если нет машин, проехать перекресток без остановки. 

2. При проезде перекрестка быть особенно внимательным. 

3. Остановиться у стоп-линий, а если ее нет - перед краем пересекаемой проезжей части, и 

уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. 
186. К какой группе относится этот знак? 

 
1. Предписывающей. 

2. Информационно-указательной. 

3. Предупреждающей. 

 

 

 

Разрешается. 

Запрещается. 

Разрешается, когда нет машин. 

 

 

На рисунках 1 и 3 

На рисунке 1 

На рисунках 1, 3, и 4. 

На всех рисунках 

189. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 



1. На крутых поворотах. 

2. В местах, где дорога идет на подъем. 

3. Около туннелей и мостов. 

4. Во всех перечисленных местах. 

 

190. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика 

противоречат сигналам светофора? 
 

 

 

1. Только сигналам светофора 

2. Только сигналам регулировщика 

 

 

1. Пешеходы под номером 1 и 8 

2. Пешеходы под номером 11 и 8 

3. Все пешеходы 

192. В каком случае велосипедист правильно выполнил требование знака? 
 

 

 

1. Проехал перекресток без остановки. 

2. Уступил дорогу автомобилю. 

 

193. В каких случаях водители велосипедов и мопедов должны уступать дорогу 

транспортным средствам в местах пересечения велосипедной дорожки с дорогой? 
1. Во всех случаях на нерегулируемом пересечении вне перекрестков. 

2. При приближении транспортного средства справа. 

3. Водитель велосипеда и мопеда имеет преимущество при движении по велосипедной 

дорожке. 

 

Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство. 

Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано световыми указателями 

поворота. 

Только на дороге с интенсивным движением. 

Всегда. 

 

1. Автобус 

2. Мопед 

 

196. Какой знак устанавливается непосредственно перед пешеходным переходом? 

 
1 2 3 

1. Знак № 1 

2. Знак № 2 

3. Знак № 3 

 

1. Водитель автомобиля 

2. Пешеход 



 

 

198. Что означают эти стрелки на зеленом сигнале светофора? 
 

 

 

 

 

 

 

1. На этом перекрестке ехать налево запрещено 

2. У светофора есть дополнительная секция слева со стрелкой «налево» 

3. Указывают направление разрешенного движения 

 

199. Является ли пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью 

перекрестком? 
 

1. Да является 

2. Является, если установлен светофор. 

3. Нет, не является 

200. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 
1.  

1. Только красный. 

2. Только зеленый. 

3. Красный и зеленый. 

4. Красный, зеленый, желтый. 

 

201. В каком ответе правильно названы все транспортные средства, которым разрешено 

движение? 
 

 

1. Автомобили и мотоцикл. 

2. Все транспортные средства. 

3. Автомобили и трамвай. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Не моложе 10 лет 

2. Не моложе 14 лет 

3. Не моложе 16 лет 

 

203. Предупредительными сигналами являются: 
1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота или рукой. 

2. Звуковой сигнал. 

3. Переключение света фар и включение ближнего света фар в дневное время. 

4. Включение аварийной сигнализации. 

5. Все перечисленные сигналы. 

 



1. Поворачиваю направо 

2. Поворачиваю налево 

3. Останавливаюсь 

 

Подать рукой сигнал перестроения налево, убедиться в безопасности маневра 

Остановиться, сойти с велосипеда и обойти стоящий транспорт с правой стороны или по 

тротуару 

Подать рукой сигнал и совершить объезд препятствия. 

206. Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами этого светофора 
 

 

 

1. Нет. Это светофор для транспортных средств общего пользования 

2. Должен 

 

 

Продолжить движение без остановки 

Пропустить пешеходов и продолжить движение 

Продолжить движение с соблюдением мер предосторожности 
208. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 

1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 

2. Пересечение двух дорог. 

3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное 

воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее 

удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. 

 
209. Этот дорожный знак информирует: 

 

1. Об участке дороги, на котором в период проведения ремонтных работ возможен выброс 

гравия. 

2. Об участке дороги, где возможно разбрызгивание грязи. 

210. Что делает данный пешеходный переход опасным? 

 
1. Движущийся легковой автомобиль 

2. Киоск 

3. Стоящий автобус 

4. Киоск и стоящий автобус 

5. Все перечисленное выше. 
211. Водитель какого транспортного средства должен уступить дорогу? 

 
1. Водитель автомобиля 

2. Водитель мотоцикла 



3. Оба транспортных средства могут проехать перекресток одновременно 

 

212. Пешеходы нарушают правила дорожного движения? 
 

 

 

1. Да, нарушают 

2. Нет, не нарушают 

 

 

Водители транспортных средств на пересекаемой дороге 

Велосипедист 

 

А Б В 

 

 

1. А и Б 

2. А и В 

3. Б и В 

4. В 

 

215. Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей? 

 
 

 

1. Нельзя 

2. Можно, если вблизи нет трамвая 

 

216. При какой ширине проезжей части велосипедист может повернуть налево, не 

слезая с велосипеда? 
1. При любой ширине 

2. Не больше одной полосы в каждом направлении 

3. Не больше двух полос в каждом направлении 

 

1. Разрешается на дорогах с малым движением 

2. Не разрешается 

 
218. Разрешается ли водителям продолжать движение? 

 

1. Только водителю автомобиля. 

2. Только водителю мотоцикла. 

3. Обоим разрешается. 

4. Обоим запрещается 

 

219. Кто должен уступить дорогу? 
 

 

 



1. Велосипедист А 

2. Велосипедист Б 

220. На группы, по сколько человек должны делиться велосипедисты? 

 
 

 

1. По 4-8 велосипедистов 

2. По 10 велосипедистов 

3. По 8-10 велосипедистов 
221. Что называется тормозным путем? 

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

полной остановки. 

2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на педаль тормоза до полной 

остановки. 

 

222. Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной знаком 

«Автомагистраль»? 
1. Не разрешается 

2. Разрешается не далее метра от правого края проезжей дороги 

 
223. Какой знак предупреждает о приближении к опасному повороту дороги? 
1 2 3 4 5 

 
1. Знаки 2 и 5 

2. Знаки 2 и 3 

3. Знаки 2, 3, и 5 

4. Знаки 1 и 4 

5. Знак 2 

 

224. Данный знак обозначает: 

 

 
 

 

1. Движение велосипедисту направо запрещено. 

2. Движение велосипедисту запрещено, кроме поворота направо. 

3. Движение на велосипедах запрещено. 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом к краю 

проезжей части. 

2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. Во всех перечисленных местах. 

 

 

 

 

Имеет 

Имеет при соблюдении особых мер предосторожности 

Имеет, пропуская транспортные средства движущиеся слева 

Не имеет 

227. Указаниями, какого светофора должен руководствоваться велосипедист при 

движении по дороге? 

 
1 2 

 

 

1. Первого 

2. Второго 

3. Обоих 

4. Ни одого. 

228. В каком ряду можно ехать по дороге на велосипеде? 
 

 

 

 

1. В любом ряду 

2. По крайней правой полосе в один ряд возможно правее. 

3. Не дальше второго ряда 

 

Уступить дорогу пешеходам, идущим к трамваю и от него 

Проехать мимо трамвая медленно 

Остановиться и ждать, пока трамвай начнет движение 

1. Перестроиться в левое положение, пропустить встречный транспорт и повернуть 

2. Сойти с велосипеда и провести его по пешеходному переходу 

 

231. Кому разрешено движение? 
 

1. Автомобилям и велосипедисту. 

2. Велосипедисту и пешеходу. 

3. Автомобилям и пешеходу. 

 



232. Можно ли кататься на роликах, зацепившись за велосипед? 

 
 

 

1. Можно 

2. Нельзя 

3. Можно, только во дворах и на специально отведенных для игр участках 

233. Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем? 

 
 

 

1. Запрещено 

2. Не запрещено, если это не отвлекает водителя от управления транспортным средством 

 
234. Какой значок называется «Пересечение с велосипедной дорожкой»? 

1 2 3 

 
1. Знак № 1 

2. Знак № 2 

3. Знак № 3 

235. Кто первым проедет перекресток? 
 

 
 

 

1. Водитель велосипеда 

2. Водитель автомобиля 

 

236. Кто имеет преимущественное право на движение? 
 

1. Водитель велосипеда 

2. Водитель автомобиля. 

 

237. В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? 



 

 

 

1. Не ранее 14 лет 

2. Не ранее 16 лет 

3. Не ранее 18 лет 

238. Разрешена ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом? 

 
 

 

1. Разрешается 

2. Не разрешается 

 

 

 

1. В зависимости от размера кузова 

2. Не больше 20 человек 

3. Не превышая числа оборудованных для сидения мест 

 

Пассажиры должны выйти 

Пассажирам разрешается оставаться в автомобиле 

 

241. В каких случаях при организованной перевозке групп детей в автобусах или на 

грузовых автомобилях должен быть включен ближний свет фар в светлое время 

суток? 
1. Только в условиях недостаточной видимости. 

2. Только при интенсивном движении. 

3. По усмотрению водителя. 

4. Во всех случаях, когда осуществляется перевозка. 

 

Разрешается при отсутствии свободных мест. 

Разрешается при движении со скоростью не более 40 км/ч. 

Запрещается. 

Разрешается 

 

243. Как правильно должен поступить пешеход в показанной 

ситуации? 
 

 

 

 

 

 

1. Остановиться и пропустить автомобиль. 

2. Спокойно двигаться дальше 

3. Бегом пробежать арку ворот 

4. Убедиться, что автомобиль уступает дорогу и продолжать движение. 

244. Как безопасно поступить пешеходу в данной ситуации? 
 



1. Выйти из-за кустов и строения, внимательно осмотреть дорогу 

2. Быстро перебежать дорогу 

3. Отойти на расстояние от строения и кустарников, чтобы был хороший обзор дороги. 

245. Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса? 

 
 

1. Сзади автобуса 

2. Спереди автобуса 

3. Дождаться когда автобус отойдет от остановки на достаточное расстояние и перейти 

дорогу в установленном месте 

 

 

 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Абакумова Н.Н., Малкова И.Ю. Компетентностный подход в образовании: организация и 

диагностика. -- Томск: Томский государственный университет, 2007. - 368 с. 

2. Безопасность на дорогах. Тесты (раздаточный материал) для 5-11 кл. : Сост. Маркин Н. И., 

Денисов М.Н. Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – М.: ЭНАС-КЛАСС; Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2006. 

3. Виноградова Н.Ф. Программа и поурочно-тематическое планирование по курсу 

«Безопасность на дорогах» для детей мл. шк. возраста: кн. для учителя. – М.: ЭНАС-

КЛАСС: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007. 

4. Воробцова Т.Н. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. / Т.Н. 

Воробцова. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2011. 

5. Данилов Д.Д. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в «Школе 2100» (технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов),Вита-Пресс, 2012 г., 168 стр. 

6. Козловская Е.А., Козловский С.А. Дорожная безопасность: обучение и воспитание 

младшего школьника. Учебно-методическое пособие для общеобразовательных 

учреждений и системы дополнительного образования/ Под общ. ред. В.А. Федорова. – М.: 

Издательский Дом Третий Рим. 

7. Максиняева М.Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. / М.Р. Максиняева. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

8. Правила дорожного движения: Сценарии внеклассных занятий с младшими школьниками. 

– М.: Чистые пруды, 2010. 



9. Учителю о правилах дорожного движения. – М.: СТИМУЛ, 2000. 

10. CD диск «Игра по Правилам дорожного движения» – изд-во ЗАО «Новый диск». 

Литература для детей и родителей 

1. Правила дорожные знать каждому положено: Познавательные игры с дошколятами и 

школьниками./Авт.-сост. М.С. Коган. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2006. 

2. Сосунова Е.М., Форштат М.Л. «Учись быть пешеходом», учебное пособие по Правилам 

дорожного движения для учащихся нач.шк. в 2ч. (для 5 кл., 6 кл.) – СПб.: Изд. Дом 

«МиМ», 2007. 

 

 

Ресурсы интернета 

Правила дорожного движения - тренажёр http://cafel.narod.ru/index.htm 

Презентации по ПДД: http://www.uchportal.ru/load/47-1-0-24493 

http://www.klassnye-chasy.ru/po-pravilam-dorozhnogo-dvizheniya 

http://prezentacii.com/obschestvoznanie/5563-prezentaciya-po-pdd.html 

http://nachalkanosova.ucoz.ru/load/prezentacii/pravila_dorozhnogo_dvizhenija/3-1-0-46 

http://school4-lang.ucoz.ru/load/bezopasnost/prezentacii_po_pdd/7 

http://moraptal-

bikbai.ucoz.ru/load/nash_kollektiv/vneklassnye_meroprijatija/prezentacija_pdd/9-1-0-23 

Столярова Л.Н., Савурёнок Е.М. Рабочая программа «Азбука юного пешехода. Добрая 

дорога». 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/programma-po-pdd-1-4-klass-azbuka-

yunogo-peshekhoda-dobraya- 

Сайт «Мамин град» - правила дорожного движения для детей - 

http://maminsite.ru/forum/viewforum.php?f=48&sid=faf59ffb507cf89f92e36a32210a71c8 

Жикулина И.В. Занятия по ПДД для начальной школы. – http://propaganda-

bdd.ru/index.php?act=pages&id=85 

 

 


