
 

1класс 

 1. Можно ли переходить дорогу на красный свет? 

а) можно, если нет транспорта; 

б) можно, но только когда дорогу переходят взрослые; 

в) категорически нельзя. 

 

2. Дождавшись, зеленого света светофора первоклассник должен: 
а) сразу начать переход проезжей части дороги; 

б) убедиться, что автомобили остановились, и начать переход; 

в) в любом случае начать переход. 

 

3. Где пешеходу разрешен переход дороги? 

а) в любом месте; 

б) по пешеходным переходам; 

в) там, где на дорогах меньше машин. 

 

4. Можно ли выходить на дорогу из-за стоящего автобуса? 

а) можно, обойдя его спереди, чтобы видел водитель автобуса; 

б) можно, обойдя автобус сзади; 

в) нет нельзя, это опасно. 

 

5. Можно ли кататься  с горки зимой, если спуск выходит к проезжей части 

дороги? 

а) можно, если умеешь хорошо тормозить; 

б) нет, нельзя; 

в) можно, если рядом взрослые. 

 

6. Можно ли играть детям с мячом около проезжей части дороги? 

а) можно, но быть внимательным, чтобы мяч не вылетел на дорогу; 

б) нет, нельзя; 

в) можно, если транспорт ходит редко. 

 

7. На пути к твоей дороге есть перекресток, на котором установлены 

светофоры и есть подземный переход. Какой способ перехода дороги наиболее 

безопасен? 

а) по сигналам светофора; 

б) по подземному переходу. 

 

8. К какому типу дорожных знаков относится знак «Пешеходный переход»? 

а) предписывающему 

б) предупреждающему 

в) информационно - указательному 

 

9. Где не следует учащемуся переходить проезжую часть дороги? 

а) вблизи крутых поворотов; 

б) на регулируемых перекрестках; 

в) на нерегулируемых перекрестках. 

 

10.  Может ли  первоклассник,  который  не знает правил  дорожного 

движения самостоятельно переходить дорогу? 

а) можно, но только вслед за взрослыми; 

б) нет, этого делать нельзя; 

в) можно, но только если нет машин. 

 



 

2 класс 

1. Вы подошли к перекрестку, и в этот время зажегся зеленый сигнал 

светофора, но вдруг увидели машину, с включенным синим проблесковым 

маячком и звуковым сигналом, которая двигалась слева. Как Вы поступите? 

а) уверенно перейдете улицу на зеленый свет; 

б) пропустите машину с синим проблесковым маячком. 
 

2. Можно ли ходить по проезжей части дороги при наличии тротуара? 

а) можно, когда убедишься в безопасности движения; б) нельзя. 

 

3. Вы подошли к перекрестку и заметили, что включился зеленый сигнал 

светофора, но на дополнительной секции светофора появилось  изображение с 

красным силуэтом человека. Как Вы поступите? 

а) перейдете улицу на зеленый свет светофора; 

б) дождетесь, когда загорится дополнительная секция с зеленым силуэтом человека. 

 

4. Что означает желтый мигающий сигнал светофора? 

а) светофор неисправен; б) скоро будет включен зеленый свет; 

в) перекресток нерегулируемый, при переходе дороги необходимо убедиться в 

собственной безопасности. 

 

5. Если в автомобиле не работают сигналы поворота, водитель может их 

подавать рукой. Если Вы увидели, что водитель вытянул левую руку в сторону и 

согнул в локте под прямым углом вверх. Куда он повернет? 

а) в левую сторону; 

б) в правую сторону; 

в) поедет прямо. 

 

6. Как называется иначе разметка пешеходного перехода? 

а) «лестница» б) «зебра» в) «ступеньки». 

 

7. Можно ли пересекать дорогу перед близко идущим транспортом вдали от 

перекрестков? 

а) можно, если скорость машины невысокая; 

б) можно, но только бегом; 

в) нет нельзя. 

 

8. Как Вы поступите в том случае, если, подойдя к проезжей части дороги, Вы 

обнаружите, что из-за близкого поворота с левой стороны затруднен обзор? 

а) прислушаетесь, и если нет машин, быстро перейдете дорогу; 

б) выйдете на проезжую часть и по диагонали вправо перейдете дорогу; 

в) перейдете дорогу только там, где есть хороший обзор дорожной обстановки. 
 

9. Что означает сочетание красного и желтого светофора? 

а) неисправность светофора; 

б) вскоре будет включен зеленый сигнал; 

в) вскоре будет включен красный сигнал. 

 

10. Можно ли кататься с горки зимой, если спуск направлен к проезжей части  

дороги? 

а) можно, если спуск заканчивается не менее 5 метров от проезжей части дороги; 

б) нет нельзя; 

в) можно, если ты умеешь хорошо тормозить. 

 



 

3 класс 

1. Выйдя из автобуса Вам необходимо пересечь проезжую часть дороги. Как Вы 

поступите? 

а) обойдете автобус спереди и, соблюдая осторожность, перейдете дорогу; 

б) обойдете автобус сзади, перейдете дорогу; 

в) дождетесь, пока автобус отойдет от остановки, и перейдете дорогу. 
 

2. Какая из дорожных «ловушек» наиболее опасна для пешеходов? 

а) одиноко стоящая на обочине дороги грузовая машина; 

б) быстро идущее транспортное средство; 

в) переход через проезжую часть дороги, взявшись за руки. 

 

3.   По   чьим  сигналам  действуют  пешеходы   и  водители,   если  на  перекрестке 

одновременно работают светофор и регулировщик? 

а) по сигналам светофора; б) по сигналам регулировщика; в) по сигналам светофора и 

регулировщика 
 

 4.  Разрешается ли водить детей группами по тротуарам в ночное время? 

а) разрешается; б) разрешается в сопровождении взрослых; в) не разрешается. 

 

 5. Разрешается ли переход дороги вдали от перекрёстков, если на ней есть 

разделительная полоса? 

а) разрешается строго под прямым углом; б) разрешается, если дорога  хорошо 

просматривается; в) не разрешается 

 

6. Вы начали переходить дорогу на зелёный сигнал светофора, не дойдя до 

середины, Вы обнаружили, что зажёгся жёлтый свет. Как вы поступите? 

а) вернётесь назад; 

б) быстро закончите переход дороги; 

в) остановитесь на линии, разделяющей транспортные потоки, и дождётесь зелёного 

сигнала светофора. 

 

7. Можно ли выходить на проезжую часть, находясь на остановке транспорта? 

а) можно, но более 2 метров, чтобы убедиться, что не  идёт автобус; 

б) можно, но только когда увидел приближающийся твой автобус; 

в) можно выходить к автобусу только после его остановки. 

 

8. Что запрещается пассажиру, находящемуся в автобусе? 

а)  громко разговаривать с товарищами; б) ехать спиной к водителю; в) разговаривать  с 

водителем. 

 

9. В каком случае пешеход переходит дорогу на перекрёстке, где стоит 

регулировщик? 

а) если регулировщик обращён к нему грудью; 

б) если регулировщик обращён к нему спиной; 

в) если регулировщик обращён к нему правым или левым боком. 

 

10. На нерегулируемом перекрёстке Вам необходимо перейти дорогу. Как Вы 

поступите? 

а) посмотрите налево и, убедившись, что нет вблизи транспорта, перейдёте дорогу; 

б) посмотрите налево и направо и убедившись, что транспорта нет, бегом пересечёте 

дорогу; 

в) посмотрите налево и при отсутствии транспорта начнёте переходить дорогу, а достигнув 

середины, посмотрите  вправо и при отсутствии транспорта закончите переход дороги 



 

4 класс 

1. Как должны передвигаться пешеходы по дороге вне населённых пунктов? 

а) по правой стороне дороги; 

б) по левой стороне навстречу транспорту; 

в) можно по обеим сторонам, но быть очень внимательным 

  

2. Можно ли играть в подвижные игры вблизи проезжей части? 

а) можно, если на проезжей части дороги скорость ограничена; 

б) нет нельзя; 

в) можно, если транспорт на проезжей части движется редко. 

 

3. К какой группе относится дорожный знак «Пешеходный переход»? 

а) запрещающие 

б) предписывающие 

в) информационно - указательные. 

 

4. Человек, ведущий в руках велосипед, относится: 
а) к пешеходам 

б) к велосипедистам. 

 

5. Что запрещается пассажиру? 

1) ехать стоя спиной к водителю; 

2) ехать, не держась за поручни; 

3) ехать прислонясь к входной двери. 

 

6. Кто имеет преимущество на движение, находясь на перекрестке при зеленом 

сигнале светофора без дополнительной секции? 

а) пешеходы 

б) водители 

в) тот, кто более вежлив. 

 

7. Обязан ли водитель автомобиля пропустить пешеходов к стоящему трамваю? 

а) да, обязан; 

б) нет, пешеходы, должны дождаться пока автомобиль проедет. 

 

8. При достижении, какого возраста разрешается перевозить детей на переднем 

сиденье автомобиля? 

а) 10 лет 

б) 11 лет 

в) 12 лет 

 

9. Что обозначает звуковой сигнал, подаваемый одновременно со световым 

сигналом светофора? 

а) пешеходам необходимо поторопиться; 

б) звуковой сигнал информирует слепых пешеходов. 

 

10. Разрешается ли детям, не достигшим 14лет кататься на велосипеде? 

а) нет, не разрешается; 

б) можно, но только во дворе. 

 

 

 

 

 

 



 

5 класс 

1. Где должны пешеходы пересекать проезжую часть? 

а) по пешеходному переходу; 

б) на перекрестках по линии тротуаров или обочине; 

в) под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны; 

г) во всех перечисленных случаях. 

 

2.  С какого возраста разрешается управлять велосипедом при движении по 

дорогам? 

а) с 12 лет б) с 14 лет в) с 15 лет 

 

3. Желтый сигнал светофора застал Вас на середине проезжей части. Каковы 

будут Ваши действия? 

а) закончить переход; 

б) вернуться обратно и ждать разрешающего сигнала светофора. 

 

4. Назовите основные причины ДТП: 
а) переход дороги в неустановленном месте перед близко идущим транспортом; 

б) выход на проезжую часть из-за препятствия, ограничивающего обзор; 

в) игра на проезжей части и ли рядом с ней; 

г) все перечисленные причины. 

 

5.   Вы   подошли   к  перекрестку,   загорелся   зеленый   сигнал   светофора.   Как  

Вы поступите? 

а) уверенно перейдете дорогу на зеленый сигнал; 

б) убедитесь, что транспорт остановился, и только потом перейдете дорогу. 

 

6.   Какие   действия   необходимо   предпринять   для   остановки      

артериального кровотечения на конечности? 

а) наложить давящую повязку на конечность; 

б) наложить давящую повязку выше места повреждения; 

в) наложить кровоостанавливающий жгут. 

 

7.   На   железнодорожном   переезде  загорелся   мигающий   светофор   со   

звуковой сигнализацией, но шлагбаум еще открыт, Как Вы должны поступить? 

а) убедиться в отсутствии приближающегося поезда и преодолеть переезд; 

б) ускорить движение, чтобы до закрытия шлагбаума пересечь переезд; 

в) остановиться перед переездом. 

 

8. Какая скорость автотранспорта разрешена в черте населенного пункта? 

а) не более 50 км/ч; б) не более 60 км/ч; в) не более 70 км/ч; 

 

9. Разрешается ли пассажирам при поездке на грузовом транспорте с бортовой 

платформой стоять, сидеть на бортах или грузе, расположенном выше бортов? 

а) разрешается, но только лицам, сопровождающим груз; 

б) разрешается, если скорость грузового транспорта не превышает 30 км/час; 

в) запрещается. 

 

10. Как безопасно перейти дорогу после выхода из троллейбуса (автобуса): 
а) обойти спереди; 

б) обойти сзади; 

в) подождать, когда транспорт пройдет, и перейти дорогу по ближайшему переходу. 
 



 

6 класс 

1.   Разрешается  ли   переходить   проезжую   часть   на  перекрестке  при  

зеленом мигающем сигнале светофора? 

а) разрешается, уступая дорогу транспортным средствам; б) разрешается; в) не 

разрешается. 

 

2, Как называется путь, пройденный автомобилем с момента начала действия 

тормозов до полной остановки? 

а) тормозной путь; б) остановочный путь; в) путь, пройденный за время срабатывания 

тормозного привода. 

 

3. Значение, каких дорожных знаков отменяют сигналы светофора? 

а) знаков приоритета; б) запрещающих знаков; в) предписывающих знаков; г) всех 

перечисленных. 

 

4. В каком  месте безопаснее перейти дорогу, если поблизости нет пешеходных 

переходов, светофоров или перекрестков? 

а) на прямом участке дороги, где она хорошо просматривается в обе стороны; б) на самом 

узком участке дороги; в) около любого дорожного знака. 

 

5.  Как правильно снять одежду с пострадавшего в автомобильной аварии при 

переломе руки или ноги? 

а) вначале снять одежду с поврежденной конечности; б) вначале снять одежду с 

неповрежденной конечности; в) последовательность действий не имеет значение. 

 

6.   Вы  опаздываете на тренировку.  Подошедший  трамвай  переполнен.  Как 

Вы поступите? 

а) постараетесь протолкнуться в переполненный трамвай, чтобы не опоздать; б) 

прицепитесь сзади трамвая и проедете на «колбасе»; в) дождетесь следующего трамвая. 

 

7. Можно ли останавливать автомобиль на  мосту или в тоннеле для посадки 

или высадке пассажиров? 

а) можно, но остановка должна быть не более 5 секунд; б) можно, но только в начале или в 

конце тоннеля; в) нет, нельзя. 

 

8. Можно ли переходить дорогу вне перекрестков или пешеходных переходов, 

если по ней движутся автомобили, трамваи, троллейбусы? 

а) можно, где движение не столь интенсивно и запрещено движение грузового транспорта; 

б) нет, нельзя; в) можно, около знаков, ограничивающих скорость транспорта. 

 

9.   У какого из видов транспорта тормозной путь больше (условия и скорость 

движения одинаковые)? 

а) у легковых автомобилей; б) у грузовых автомобилей; в) примерно одинаков. 

 

10. При движении вне населенных пунктов на автомобиле, пристегиваться 

ремнями безопасности должны: 
а) только водитель; б) только водитель, и пассажир на переднем сидении; в) все лица, 

находящиеся в автомобиле. 

 

 

 

 

 



 

7 класс 

1. Желтый мигающий сигнал светофора означает: 
а) скоро включится разрешающий сигнал; б) скоро включится запрещающий сигнал;  

в) нерегулируемый перекресток. 

 

2. Разрешается ли перевозить людей в грузовом прицепе? 

а) не разрешается, б) разрешается. в) разрешается при наличии места для сидения. 

 

3. Какие дорожные знаки устанавливают очередность проезда перекрестков? 

а) запрещающие знаки; б) знаки приоритета; в) предписывающие знаки. 

 

4. Одна из наиболее опасных «ловушек» на пешеходном переходе при 

неработающем светофоре: 
а) при приближении автобуса (троллейбуса) к пешеходному переходу можно не заметить 

быстродвижущийся за ним легковой автомобиль; 

б) грузовая машина проехала перед Вами, и Вы в спешке стали переходить улицу, не 

заметив, легковую машину справа; 

в) у пешеходного перехода остановилась грузовая машина для совершения левого 

поворота. 

 

5. Как переходить дорогу по сигналам светофора с дополнительными секциями? 

а) пешеходы переходят перекресток, если загорелся зеленый сигнал основного светофора; 

б) пешеходы переходят перекресток только при зеленом сигнале на дополнительной 

секции светофора; 

в) при включенном зеленом сигнале на дополнительной секции светофора убедившись, что 

у пешехода нет помехи слева. 

 

6. Можно ли велосипедисту ехать, не держась за руль? 

а) двумя руками; 

б) одной рукой, не на большой скорости; 

в) нет, нельзя. 

 

7.   Какой   тормозной   путь   для  легкового   автомобиля,   движущегося   по  

сухому асфальту со скоростью 40 км/час? 

а) 5,7 м 

б) 10,7 м 

в) 14,7 м 
 

8. Человек, ведущий велосипед относится к пешеходам или велосипедистам? 

а) к пешеходам 

б) велосипедистам 

 

9. Можно ли переходить дорогу, если обзор слева затруднен из-за поворота: 
а) можно, если на этом участке скорость транспорта ограничена до 40 км/час; 

б) можно, но только быстро и если нет машин; 

в) нет, нельзя. 

 

10. При достижении  какого возраста разрешается перевозить детей па заднем 

сидении  мотоцикла? 

а) 8 лет 

б) 10 лет 

в) 12 лет 

 

 



 

8 класс 

1. Совершая прогулку, вы увидели детей, играющих в мяч около проезжей части 

дороги, Как Вы поступите? 

а) присоединитесь к игре, чтобы контролировать ситуацию; 

б) пройдете мимо, не обратив внимания; 

в) предложите игру в безопасном месте. 

 

2. При каких условиях допускается перевозить груз на велосипеде? 

а) груз должен иметь ограничения в габаритах, чтобы он не занимал полосу движения; 

б) груз не должен мешать управлению велосипедом; 

в) габариты груза по длине и ширине не должны быть более чем 0,5 м. 

 

3. Сколько должно быть велосипедистов в колонне при движении по дороге? 

а) не более 5 человек; б) не более 10 человек;  в) не более 15 человек 

 

4. При каком положении регулировщика Вам разрешено движение? 

а) регулировщик стоит к Вам спиной; 

б) регулировщик стоит  к Вам грудью; 

в) регулировщик стоит к Вам боком. 
 

5. Каким цветом и где различают «островок безопасности» для пешеходов? 

а)  линиями белого цвета выделяются на проезжей части дороги места для пешеходов, 

ожидающих общественный транспорт; 

б) белые линии наносятся на сигнальные столбики и круглые тумбы; 

в) на осевой линии проезжей части  дороги размечают белой краской овал шириной не 

менее 1м с поперечными белыми полосами. 

 

6. Можно  ли  в грузовом автомобиле перевозить людей? 

а) нет, нельзя; б) можно, но в специально оборудованном кузове; 
 

7. Кто из пешеходов болыие всего представляет опасность на дорогах? 

а) пешеход, который хорошо знает правила дорожного движения, но не всегда их 

выполняет; 

б) пешеход, который не совсем хорошо знает; правила, но старается быть внимательным; 

в) оба пешехода представляют опасность. 

 

8. Какие знаки разрешают движение только на велосипедах или мопедах? 

а) на фоне сплошного синего круга изображен белый силуэт велосипеда; 

б) в красном кругу - на белом фоне черный силуэт велосипеда; 

в) в красном треугольнике на белом фоне черный силуэт велосипеда, 

 

9. Что  иодразумевается под остановочным путем? 

а) расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем 

опасности до полной остановки; 

б) расстояние, пройденное транспортным средством  с момента срабатывания тормозного 

привода до полной остановки; 

в)   расстояние,    соответствующее   тормозному    пути,    определенному   технической 

характеристикой данного транспортного средства. 
 

10. Как остановитъ кровотечение при ранении. артерии? 

а) наложить давящую повязку на место ранения; 

б) наложить жгут выше места ранения; 

в) наложить жгут ниже места ранения. 

 



 

 

9 класс 

1. От чего в большей степени зависит тормозной путь транспортного средства? 

а) в основном от скорости и массы транспортного средства; 

б) в большей степени от погодных условий и скорости  движения  транспорта; 

в) от правильной и своевременной реакции водителя. 

 

2. Каким цветом и где размещается «Островок безопасности» для пешехода? 

а)   линиями   белого   цвета  выделяется  на   проезжей  части  дороги  для   пешеходов, 

ожидающих общественный транспорт; 

б) на осевой линии проезжей части размечается белой краской овал шириной не менее 1 

метра- с пересеченными белыми полосами; 

в) на осевой .линии проёзжёй части устанавливаются. .конические. тумбы .с. белыми 

поперечными полосами 

 

3. Как правилъно двигаться пешеходам ене населенных пунктов, где нет 

тротуаров и пешеходных дорожек? 

а) идти по правой обочине дороги; 

б) идти до левой стороне проезжей части дороги на встречу идущему транспорту; 

в) идти по любой стороне, но бытъ очень внимательным 

 

4. Как лучше поступитъ,  если после  выхода  из автобуса вам нужно перейти на 

другую сторону дороги? 

а) обойти автобус сзади и перейти дорогу 

б) подождать пока автобус отойдет, и перейти дорогу, 

в) обойти автобус спереди и перейти дорогу. 

 

5.  Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на 

желтый свет не успел дойти до середины проезжей части? 

а) продолжить переход и освободить проезжую часть; 

б) вернуться обратно на тротуар; 

в) дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленый свет светофора. 

 

6. Можно ли водитъ  колонны детей по загородиой дороге в темное время суток? 

а) нельзя; б) можно в сопровождении взрослых с зажжёнными фонарями 

 

7, В каком возрасте разрешается езда на велосипедах подросткам по улицам и 

дорогам населенных пунктов, автомобильпых дорогах, велодорожкам? 

а) с 14лет; б) с 13.лег.; в) с 15 лет 

 

8. Какой   тормозной   путь  для  легкового   автомобиля,   движущегося   по  

сухому асфальту со скоростью 40 км/час? 

а) 5.7 м; б) 8,7 м; в) 14,7 м 
 

9.  Какой сигнал  подается рукой для остановки  поезда,  если  возникла опасная 

ситуация на железной дороге? 

а) поднять руку вверх и так держать 

б) поднять обе руки и резко опустить, повторяя несколько раз; 

в) делать круговые движения руки. 

 

10.  При достижении, какого возраста разрешается управлять мопедом при 

движении по дорогам? 

а) 14-лет,  б) 15лет, в) 16лет 
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