ВОПРОСЫ ВИКТОРИНЫ
«Я соблюдаю правила дорожного движения»
1. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам?
1) с 10 лет
2) с 16 лет
3) с 14 лет.
2. Кого мы называем «участниками дорожного движения»?
1) Водителей транспорта
2) Пешеходы, водители, пассажиры.
3. Какой перекресток называют регулируемым?
1) Тот, где есть светофор или знак.
2) Тот, где есть светофор или регулировщик.
4. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса?
1) Нельзя обходить транспорт ни спереди, ни сзади, нужно подождать, когда он уедет, и
дорога будет просматриваться в обе стороны, а лучше отойти на безопасное расстояние, а
если есть пешеходный переход, то переходить через дорогу следует по нему.
2) Спереди.
3) Сзади.
5. Можно ли переходить дорогу наискосок?
1) Нет, потому что, во-первых, путь становится длиннее, а во-вторых, сложнее увидеть
транспорт, который движется со стороны спины.
2) Можно, если нет транспорта.
6. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира девяти лет?
1) Нет, только до 7 лет на специально оборудованном сиденье с подножками.
2) Да.
7. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности?
1) Только в городе.
2) Только за городом.
3) Только на дальние расстояния.
4) Да, всегда.
8. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают
одновременно и светофор и регулировщик?
1) Регулировщику.
2) Светофору.
9. Как называется "зебра" на дороге?
1) Пешеходный переход.
2) Дорожка

10. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару?
1) Правой стороны.
2) Любой.
3) Левой.
11. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле?
1) Для освещения полосы.
2) Чтобы другие участники дорожного движения могли видеть намерения
водителя остановиться или притормозить.
12. С какого возраста детям разрешено ездить на переднем сиденье
автомобиля без детского кресла?
1) С 18 лет.
2) С 16 лет.
3) С 12 лет.
13. Можно ли переходить улицу на красный свет, если не видно машин?
а) да, ведь опасности нет.
б) нет, опасность может возникнуть в любую минуту.
14. Как велосипедист должен информировать других участников движения о намерении
остановиться?
1) Никак не должен.
2) Поднять руку вверх.

