
Каретникова Светлана Александровна 

Дистанционное задание для групп 1,2,3,4,5  (1 г/о) 

По программе «Планета ЮИД»  с 01.04.2020г. по 03.04.2020 г. 

Тема «Правила дорожного движения» 

Проверочное задание по теме «Решить тест». 

Инструкция педагога: Решите тест по правилам дорожного движения. 

Предоставить ответы педагогу дополнительного образования для проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест на знание правил дорожного движения  

 

1. Какие лица отнесены правилами к участникам дорожного движения? 

А) – Дорожные рабочие, водители, пассажиры. 

Б) – Пешеходы, водители, пассажиры. 

В) – Все перечисленные лица. 

 

2. Каким правилам подчиняется человек, ведущий велосипед? 

А) – Правилам для водителей. 

Б) – Правилам для пешеходов. 

В) -  Правилам для мотоциклистов. 

 

3. Где разрешается кататься на санках или лыжах? 

А) – По дороге, предназначенной для пешеходов. 

Б) -  По правой стороне проезжей части. 

В) – В специально отведенных местах. 

     

4. Какие правила безопасности на дороге должен соблюдать пешеход? 

А) – Переходить дорогу под прямым углом к тротуару и не 

останавливаться без надобности. 

Б) – Как можно быстрее перебежать дорогу. 

В) – не грызть на ходу семечки. 

      

5. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом 

месте есть подземный переход? 

А) – Разрешается. 

Б) – Не разрешается. 

В) – Разрешается, если нет движущегося транспорта. 

      

6. Основными элементами дороги в городе являются: 

        А) – Обочина, кювет, тротуар. 

        Б) – Пешеходный переход, тротуар, ограждение, обочина. 

        В) – Проезжая часть, тротуар, бордюр (поребрик), трамвайные пути. 

 

7. Что означает желтый сигнал светофора, включенный после красного? 

         А) – Начинать движение нельзя. 

         Б) – Начинать движение можно. 

         В) – Скоро будет включен зеленый сигнал светофора. 

 

8. Разрешен ли переход при желтом сигнале светофора? 

        А) – Нет, не разрешен. 

        Б) – Да, разрешен. 

        В) – Разрешен, если нет автомашин. 

 

 



9. Как называется разметка на пешеходном переходе? 

А) – Тигра. 

Б) – Пони. 

В) – Зебра. 

    

10.  Как безопасно переходить дорогу, выйдя из автобуса? 

А) – Сзади автобуса. 

Б) – Спереди автобуса.   

В) – Дождаться, когда автобус отойдет на безопасное расстояние, и 

перейти дорогу. 

 

11. Какие бытовые привычки опасны на дороге? 

А) – Разговаривать во время движения. 

Б) – Внезапно выбегать из-за кустов, из-за угла дома или из-за других 

препятствий. 

В) – Все вышеперечисленные привычки – не для дорог. 

 

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

видно машин? 

А) – Остановиться на проезжей части, посмотреть налево и направо и 

только после этого переходить, продолжая наблюдать. 

Б) -  Машин нет – значит можно переходить. 

В) – Быстро перебежать дорогу, пока нет машин. 


