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Решите тестовые задания, выберите только 1 правильный ответ. 

1. Какие лица Правила отнесены к участникам дорожного движения? 

1. Дорожные рабочие, водители, пассажиры 

2. Водители, пешеходы, пассажиры 

 

2.Что означает термин «проезжая часть»? 

1. Часть дороги предназначенная для движения всех участников дорожного движения. 

2. Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных  

     средств. 

      3.К маршрутным транспортным средствам относятся? 

1. Автобусы и маршрутные такси. 

2.Трамваи, троллейбусы и автобусы, движущиеся по установленным маршрутам с 

обозначенными остановками. 

3. Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси. 

 

4.Если велосипедист нарушил правила дорожного движения, инспектор ДПС имеет 

право: 

1. Остановить и предупредить его. 

2. Оштрафовать нарушителя 

3. Правильно 1 и 2 

 

5. Пешеход переходит дорогу в неположенном месте, сотрудник ГИБДД  НЕ имеет 

право: 

1. Остановить и предупредить его. 

2. Оштрафовать нарушителя 

      3.Арестовать нарушителя. 

    

       6 Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек? 

       1. Никакой 

       2. Административную ответственность 

       3. Уголовную ответственность. 

 

      7 Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару? 

      1.Левой 

      2.Правой 

 

      8. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

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

.     на проезжую часть 

      2.По дороге, предназначенной для пешеходов 

      3.По правой стороне проезжей части 

 

     9 Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

       1.Около тоннелей и мостов 

       2.В том месте где поблизости нет перекрестков и дорога хорошо просматривается  

       в обе стороны 

       3.Во всех перечисленных случаях 

 

     10 Разрешается ли переходить дорогу вне пешеходного    

     перехода? 

     1.Разрешается  

     2.Не разрешается 



 

11. Какое правило для обеспечения безопасности должен выполнять пешеход, переходя 

дорогу? 

1.Переходить шагом и не останавливаться при необходимости 

2.Как можно быстрее перебежать дорогу 

3.Не грызть на ходу семечки 

 

12 В каких местах пешеходу запрещается переходить дорогу? 

1.На крутых поворотах 

2.В местах, где дорога идет на подъем 

3.Во всех перечисленных местах 

 

13 Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика 

противоречат сигналам регулировщика? 

1.Только сигналам светофора. 

2.Только сигналам регулировщика 

 

14. С какого возраста разрешается  выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 

1. с 10                                                 2. с 14                                     3. с 16 

 

15 С какого возраста разрешается  выезжать на мопеде на дороги общего пользования? 

1. с 18                                                 2. с 14                                       3. с 16 

 

16. Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге днем? 

1. Белыми флажками спереди и сзади. 

1. Красными флажками только сзади 

3. Красными флажками спереди и сзади 

 

17 .При достижении какого минимального возраста разрешается перевозить детей на 

переднем сиденье легкового автомобиля без без специального детского сиденья? 

1. с 8 лет                 2. с 10 лет           3. с 12 лет          4 с 14 лет           5 с 16 лет 

 

18. Чем опасен кустарник, растущий у дороге? 

1. Ничем 

2. За ним могут прятаться хулиганы 

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

 

19. 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. 

 

20.  Как правильно и безопасно перейти дорогу, если на проезжей части не видно 

машин? 

1.Остановиться у края проезжей части, посмотреть налево и направо и только после этого – 

переходить, продолжая наблюдать. 

2 Быстро перебежать дорогу, пока на проезжей части нет машин. 

 

 

 


