
 
 

 
 



Пояснительная записка 

 Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Светофор» социально – гуманитарной направленности направлена на формирование у детей 

культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания, 

отношения к своей жизни и к жизни окружающихся как к ценности.  

Программа составлена в соответствии с разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012г, № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программа»,  Письма Минобрнауки 

РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ»; Лицензии на образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 

Л01 № 0001194. 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 

здоровья граждан. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных потоков на наших 

улицах и дорогах, когда ребёнок становится участником дорожного движения, встаёт проблема 

его обучения основам безопасного поведения на улицах и дорогах. В связи с этим большое 

значение приобретает изучение в образовательных организациях элементарной дорожной 

грамоты. 

Актуальность программы состоит в том, что в настоящее время возросло количество 

ДТП из-за несоблюдения детьми правил дорожного движения. Основной причиной 

происшествий на протяжении ряда лет является переход дороги в неустановленном месте перед 

близко идущим транспортом. Поэтому профилактика детского травматизма на дорогах 

становится необходимой нормой современного образования. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

направлена на обучение детей и подростков правилам дорожного движения, наблюдению и 

ориентированию на дорогах среди стремительно движущегося транспорта.  

Цель программы: формирование у детей теоретических и практических знаний и 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 Задачи:  

Образовательные:  

 познакомить с «азбукой» дорожного движения;  

 дать общую характеристику дорожных знаков;  

 познакомить со значениями сигналов светофора;  

 научить определять и оценивать скорость направления движения ТС;  

 научить применять навыки наблюдений за дорожным движением в повседневной 

жизни. 

Развивающие:  

- развивать память, внимание, мышление.  

Воспитательные:  

 формировать мировоззренческие идеи и убеждения о правильном поведении на дороге и 

в пассажирском транспорте;  

 воспитывать культурного и грамотного пешехода.  



Форма и режим занятий 

Форма обучения : основными формами работы, характерными для данной программы, 

являются групповые занятия, которые делятся на теоретические и практические, причем 

большее количество времени занимает практическая часть:   

-круглый стол - неформальное обсуждение выбранной тематики; 

- мозговая атака - коллективное решение нестандартных задач; 

- презентация - публичное представление определенной темы или модели; 

-игра - позволяет достичь раскрепощения, активного поиска, принятия решения, общения; 

- викторина – составляется так, чтобы учащиеся показали знание полученные в процессе 

обучения. 

Режим организации занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Условия реализации программы: 

-  Отдельный кабинет, хорошо освещённый и регулярно проверяемый, функциональная мебель, 

стеллажи. 

 -  аудио- , видео, - аппаратура, 

- дидактический и методический материал (в т.ч. в электронном виде). 

  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- устойчивые навыки безопасного поведения в любой дорожной ситуации, оказание первой 

медицинской помощи; 

- формирование у воспитанников и обучающихся самоутверждения, самовыражения личности; 

- снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма на дорогах. 

 

В результате освоения программы, обучающиеся будут: 

знать: 

 - правила дорожного движения; 

 - основные дорожные знаки; 

 - основные группы транспортных средств; 

 -  читать информацию по дорожным знакам; 

уметь: 

 -  оценивать дорожную ситуацию; 

 -  пользоваться общественным транспортом. 

 

Учебный план программы «Светофор» 

 

№ Наименование темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Виды 

транспорта, профессия 

водитель. ТБ на 

занятиях 

1 0,5 0,5 выполнение 

заданий  

2 Участники дорожного 

движения. Улица и 

дорога 

1 0,5 0,5 выполнение 

заданий  

3 Наши верные друзья на 2 0,5 1,5 выполнение 

заданий  



улицах и дорогах. Это 

должны знать все 

4 Итоговое занятие. 

Итоговая 

познавательно – 

игровая программа по 

ПДД  «Светофор» 

1 0,5 0,5 выполнение 

заданий  

 Всего 5 2 3  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Виды транспорта, профессия водитель. (1час) 

Теория: Грузовой транспорт, его назначение. Легковой транспорт, сходство и отличие от 

грузового, пассажирского. Пассажирский транспорт. Правила поведения в пассажирском 

транспорте. Специальная и строительная техника. Назначение.  Велосипед, Правила для 

велосипедистов.  Профессия водитель. Правила поведения в кабинете. 

Практика: Слайд презентация «История Правил дорожного движения» 

 

Раздел 2. Участники дорожного движения. Улица и дорога.  

Теория: Участники дорожного движения. 

Кто такой пешеход? Где и как должен двигаться пешеход (тротуар, обочина, пешеходная дорож

ка, велосипедная дорожка, проезжая часть)? Как правильно переходить  проезжую часть? Что за

прещено пешеходу?  

Кто такой пассажир? Какой бывает общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, 

такси). Что такое «остановка» и как себя вести на 

остановке. Правила поведения в общественном транспорте.  Велосипед – транспортное 

средство. Основные правила безопасности 

при передвижении на велосипеде. Техническое состояние велосипеда (исправные тормоза, звук

овые сигналы, световые сигналы, соответствие росту и весу велосипедиста). Где и как можно 

кататься на велосипеде? Сходства и различия между улицей и дорогой. Опасные участки 

улицы. 

Практика: Разбор дорожно-транспортных ситуаций мультфильма «Смешарики. 

Азбука  безопасности». Игры-ситуации: «Я иду по дорожке», «Я перехожу дорогу» по отработке 

навыков безопасного поведения пешеходов на тротуаре и проезжей части. Игра-

ситуация «Я еду в автобусе» по отработке навыков безопасного поведения пассажиров. Игра 

«Ты и улица» 

 

Раздел 3. Наши верные друзья на улицах и дорогах. Это должны знать все. (2час) 

Теория: Светофор и его сигналы.  Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка», «Пешеходная дорожка»,  «Велосипедная дорожка». 

Практика: Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Соблюдение ПДД – залог 

безопасности пешеходов. 

 

4. Итоговая познавательно – игровая программа по ПДД  «Светофор» (1 час) 

Теория: повторение ПДД. 



Практика: игровая программа по ПДД  «Светофор». 

 

Условия реализации программы 

 

Методическое обеспечение 

Основными формами занятий являются теоретические и практические занятия. На 

теоретических занятиях используются следующие методы: рассказ, беседа, викторины, а также 

тестовые задания. На практических занятиях отрабатываются полученные умения и навыки. 

Теоретические и практические занятия построены так, чтобы теория сочеталась с практикой, а 

полученные знания и навыки могли быть использованы не только в конкурсах, соревнованиях, 

но и в реальной жизни. Важно использовать на занятиях элементы игры, игровые ситуации, 

которые снимают эмоциональное напряжение, способствуют объединению детей и 

устанавливают эмоциональные контакты между ними. А использование на занятиях записей, 

зарисовок, схем помогут сконцентрировать внимание и выработать умения выполнять правила 

общественного порядка. Особое внимание необходимо уделять закреплению полученных 

умений и навыков путём проведения практических занятий на территории микрорайона. Также 

интересным решением подведения итогов программы может стать: обработка и оформление 

фото (видео) материала, отснятого во время теоретических и практических занятий.  

 

Формы контроля за усвоением знаний:  

 теоретические ;  

 практические занятия проводятся после изучения каждого тематического блока по правилам 

поведения на дороге, по основным группам дорожных знаков, сигналов светофора.  

Также интересным решением подведения итогов программы может стать: обработка и 

оформление фото (видео) материала, отснятого во время теоретических и практических 

занятий.  

Оценочные материалы: прилагаются тесты по ПДД пассажиров, пешеходов, велосипедистов 

(приложение 2). 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 учебный кабинет, укомплектованный техническими средствами. 

Информационное обеспечение: 

 учебные видеофильмы;  

 разработки проведения игровых конкурсов, отдельных занятий и др.  

 дорожные знаки (игровой материал - собери дорожный знак, какой знак лишний в логической 

цепочке, распределить по сериям, кубики с изображением дорожных знаков);  

 тесты по ПДД пассажиров, пешеходов, велосипедистов;  

 наборы тематических плакатов;  

 настольные игры по ПДД;  

 печатные пособия.  

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

профессиональное образование.   
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2.    Данилова Т.И. программа «Светофор» . Обучение детей дошкольного возраста правилам 

дорожного движения «Издательство «Детство», 2020          

4.   Елжова Н.В. ПДД в начальной школе. Конспекты занятий по ознакомлению учащихся с ПД

Д. / Н.В.Ежова. – М.: Феникс, 2015. 

5. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на улицу. 1-4 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график  

на 20   /20   учебный год. 

Объединение «Светофор»,  1 группа 1 года обучения 

 

№ п/п Месяц Число Время проведения  

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-во 

 часов 

Раздел.  

Тема  

занятия 

Место 

проведения 

Форма  

контроля 

1. 3 ноябрь - 

декабрь 

29.11-

03.12 

 Занятие – беседа 

 

1 

 

 

Виды транспорта, 

профессия водитель. 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение. 

2. 4 декабрь 06.12-

10.12 

 Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

1 

 

 

Участники 

дорожного 

движения. Улица и 

дорога. 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение. 

3. 5 декабрь 13.12-

17.12 

 Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

2 

 

 

Наши верные друзья 

на улицах и дорогах. 

Это должны знать 

все. 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение. 

4. 6 декабрь 20.12-

24.12 

 Занятие – игра, 

Практическое занятие. 

1 

 

 

Итоговая 

познавательно – 

игровая программа 

по ПДД 

«Светофор» 

МБОУ ДО 

«ГСДЮЦ» 

Наблюдение. 

 Всего    5    

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СЦЕНАРИЙ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ИГРОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «СВЕТОФОР» 

 

Действующие лица: 

1. Инспектор Дорожного движения 

2. Ведущий 

 

Ведущий. Здравствуйте, сегодня вы снова пришли в Академию пешеходов «Светофор». А 

пригласила я вас для того, что бы проверить, хорошо ли вы запомнили правила дорожного 

движения и умеете ли вы себя правильно вести на улице. И для этого я пригласил инспектора 

ГИБДД Василия Свистулькина. 

Инспектор. Здравствуйте дорогие друзья, я пришёл сегодня к вам, чтобы проверить ваши 

знания по правилам дорожного движения! 

Ведущий – Здравствуйте инспектор! Как здорово, что вы согласились к нам прийти. 

Инспектор – Я предлагаю спросить у ребят, какие правила дорожного движения они знают. 

Ведущий – Ребята, какие правила дорожного движения вы знаете? 

Дети – (отвечают) 

Ведущий - Достаточно наших знаний инспектор? 

Инспектор – Не совсем, проверим, знаете ли вы дорожные знаки. 

Ведущий – А как мы это проверим Василий Свистулькин? 

Инспектор – Я буду загадывать загадки про дорожные знаки, а вы с ребятами попробуйте их 

отгадать, когда прозвучит правильный ответ, я свистну, и на экране появится, этот знак! 

Ведущий - Хорошо вы готовы ребята? 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Загадка первая: 

Красный круг, прямоугольник 

Знать обязан каждый школьник. 

Это очень строгий знак. 

И куда б вы не спешили 

С папой на автомобиле, 

Не проедете ни как. 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Правильно, а что означает этот знак? 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Верно ребята! Загадка вторая: 

В белом треугольнике 

С окантовкой красной, 

Школьникам и школьницам 

Очень безопасно. 

Этот знак дорожный 

Знают все на свете, 

Будьте осторожны 

На дороге… 



Дети – (отвечают) 

Инспектор – Правильно загадка третья! 

Под дорогую нора, 

Не случилось, чтоб беда. 

Торопясь по ней с утра, 

Ходит люд туда-сюда. 

Дети – (отвечают) 

Инспектор - Верно! 

Ведущий – А где, в нашем городе есть подземные пешеходные переходы? 

Дети – (отвечают) 

Инспектор - Молодцы! Загадка четвертая: 

Едет мальчик Федя 

На велосипеде. 

Объясните, отчего же 

Недовольство у прохожих? 

Ведущий – Что же за знак стоит там такой, что вызывает такое недовольство у прохожих? 

Дети – (отвечают) 

Ведущий – Справились мы с дорожными знаками товарищ инспектор? 

Инспектор – Справились, на отлично! А знаете ли вы сигналы светофора, что они обозначают? 

Дети – (отвечают) 

Ведущий – Я предлагаю сыграть в игру «Светофор» Когда загорается, зелёный мы бежим, 

жёлтый - смотрим по сторонам, красный – замираем на месте. 

Игра «Светофор» 

Ведущий - Надо же, какие внимательные ребята! Не удалось инспектору вас запутать! 

Инспектор - Внимательные ребята никогда не попадут в аварию. Они всегда соблюдают 

правила дорожного движения. 

Ведущий – А мне нравятся викторины по правилам дорожного движения! 

Инспектор – Спасибо, что напомнили мне про викторину! Я как раз её для вас приготовил. А 

кто первый правильно ответит на вопрос из викторины, тот станет водителем, в следующем 

нашем задании. 

Ведущий – Вы готовы ребята? 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Какие машины могут ехать на красный свет? 

А) Папина и Мамина. 

Б) Такси. 

В) Никто. 

Г) Пожарная, полицейская, скорая помощь. 

Дети – (отвечают г) 

Инспектор – Какой формы и цвета, предупреждающие знаки? 

А) Жёлтый квадрат с синими точечками. 

Б) Белый треугольник с красной окантовкой 

В) Зелёный кружок с зелёными пупырышками 

Дети – (отвечают б) 

Инспектор – С какого возраста детям разрешается сидеть на переднем сидение автомобиля? 

А) С одного годика. 

Б) С восьми лет. 



В) С одиннадцати. 

Г) С четырнадцати. 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Как правильно переходить дорогу, выйдя из автобуса? 

А) Обойти автобус сзади. 

Б) Перепрыгнуть. 

В) Обойти автобус спереди. 

Г) пролезть под автобусом. 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Какой формы и цвета, запрещающие знаки? 

А) Прямоугольник в клеточку. 

Б) Ромбик в полосочку. 

В) Круг с красной окантовкой. 

Дети – (отвечают) 

Инспектор – Как вы думаете, для чего постовому нужен жезл? 

А) Приветствовать знакомых. 

Б) Отгонять мух. 

В) Для красоты. 

Г) Регулировать движение. 

Дети – (отвечают) 

(Ведущий во время викторины отбирает ребят, которые дали правильный ответ быстрее всех) 

Ведущий – Инспектор в нашем следующем задании участвуют ____. 

Инспектор - Команды регулировщика соответствуют сигналам светофора. Их нужно знать 

также чётко. Они имеют преимущество перед сигналами светофора и требованиями дорожных 

знаков. (Инспектор показывает жесты регулировщика.) 

Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права! 

Если палка смотрит в рот, делай правый поворот! 

Если палка смотрит влево, поезжай как королева! 

Регулировщика грудь и спина — для водителя стена! 

Игра «Регулировщик» 

(Дети должны по командам регулировщика правильно пересечь перекрёсток) 

Ведущий – Ребята вы такие молодцы, отлично справились с этим заданием. Наша встреча 

подошла к завершению, давайте поблагодарим инспектора Василия Свистулькина 

аплодисментами! 

Инспектор – Всегда соблюдайте правила дорожного движения! До свидания, до новых встреч! 

(Ведущий провожает детей) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценочные материалы 

ТЕСТАМИ по ПДД пешеходов  

Кто являются участниками дорожного движения?  

1. водитель, велосипедист; 2. пешеход, пассажир, водитель; 3. пешеход, водитель, 

велосипедист; 4. пассажир, водитель.  

Часть дороги, предназначенная для движения пешеходов… 1. тротуар; 2. дорожка; 3. дорога; 4. 

пешеходный переход.  

Часть дороги, предназначенная для движения безрельсового транспорта.. 1. дорога; 2. обочина; 

3. проезжая часть; 4. трасса.  

Недостаточная видимость – это видимость дороги: 1. менее 100м; 2. менее 150м; 3. менее 200м; 

4. менее 300м.  

5. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 1. светофор неисправен; 2. запрещает 

движение; 3. разрешает движение, но скоро будет включен запрещающий сигнал; 4. будет 

включен желтый сигнал. 

6. С какой максимальной скоростью разрешается двигаться транспорту в жилой зоне? 1. 10 

км/ч; 2. 20 км/ч; 3. 30 км/ч; 4. 40 км/ч.  

7. Где могут двигаться пешеходы в жилой зоне? 1. только по тротуарам; 2. по бордюрам; 3. по 

тротуарам и в один ряд по краю проезжей части; 4. по тротуарам и по всей ширине проезжей 

части.  

8. С какого возраста разрешается сидеть на заднем сиденье мотоцикла? 1. с 12 лет; 2. с 13 лет; 3. 

с 14 лет; 4. с 15 лет.  

9. С какого возраста разрешается на велосипеде выезжать на проезжую часть? 1. с 12 лет; 2. с 13 

лет; 3. с 14 лет; 4. с 15 лет.  

10. В каких случаях допускается движение транспорта по тротуарам и пешеходным дорожкам? 

1. если водитель рядом живет; 2. если не будут созданы помехи пешеходам; 3. только если этот 

транспорт обслуживает торговые или другие предприятия, расположенные непосредственно у 

этих тротуаров и дорожек; 4. для объезда затора на проезжей части.  

11. Являются ли тротуары и обочины частью дороги? 1. являются; 2. не являются; 3. являются 

только обочины; 4. являются только тротуары.  

12. Где пешеходам разрешается пересекать проезжую часть, если в поле зрения нет 

пешеходного перехода? 1. там, где ближе и удобнее; 2. там, где дорога просматривается в обе 

стороны; 3. в любом месте, где нет транспорта; 4. переходить запрещено.  

13. Разрешается ли водителю пользоваться телефоном во время движения? 1. разрешается; 2. не 

разрешается; 3. разрешается только при движении со скоростью менее 40 км/ч; 4. разрешается 



только при использовании технических устройств, позволяющего вести переговоры без 

использования рук.  

14. Что означает мигание желтого сигнала светофора? 1. светофор неисправен; 2. разрешает 

движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода; 

3. запрещает движение; 4. вскоре будет включен красный сигнал.  

15. Сколько групп дорожных знаков существует в ПДД? 1. 5 групп; 2. 6 групп; 3. 7 групп; 4. 8 

групп.  

16. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 1. запрещается; 2. разрешается, только с использованием детских удерживающих 

устройств; 3. разрешается, только на руках у взрослых; 4. можно сидеть с любого возраста.  

17. Какая группа знаков вводит или отменяет определенные режимы движения? 1. 

запрещающие; 2. предупреждающие; 3. информационные; 4. предписывающие.  

18. Водители и пассажиры, каких транспортных средств при движении должны быть 

пристегнуты ремнями безопасности? 1. только легковых автомобилей; 2. всех автомобилей; 3. 

всех транспортных средств, оборудованных ремнями безопасности; 4. всех транспортных 

средств, кроме автобусов.  

19. Какой стороны должны придерживаться пешеходы, идя по тротуарам, пешеходным 

дорожкам? 1. левой; 2. любой; 3. правой; 4. посередине.  

20. Желтая зигзагообразная линия разметки обозначает… 1. стоянка разрешена; 2. место 

остановки маршрутных транспортных средств; 3. запрещена остановка; 4. разрешена остановка.  

ОТВЕТЫ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 3 4 3 2 4 1 3 3 1 2 4 2 4 2 1 3 3 2  

ТЕСТ по ПДД велосипедистов  

1 вариант  

1. Группе велосипедистов разрешено движение по дороге А) в два ряда Б) в один ряд В) в три 

ряда  

2. Велосипедисту запрещается выезжать на дорогу при неисправностях А) тормозной системы 

Б) тормозной и рулевой системы В) тормозной, рулевой системы и осветительных фонарях. 

 3. Вытянутая в сторону и согнутая в локте правая рука велосипедиста обозначает А) Левый 

поворот Б) Правый поворот В)Остановку  

4. При плохой видимости или в темное время суток велосипедист обязан А) Включить спереди 

фонарь белого цвета, сзади красного света Б) Включить фонари белого света В) Может 

двигаться без фонарей по обочине  

5. Вам исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? А) да; В) нет; С) да, при 

наличии удостоверения на право управления  

2 вариант  



1. Велосипедист придерживается правил А) для пешеходов Б) для велосипедистов В) для 

транспортных средств  

2. Велосипедистам запрещено ездить А) по тротуарам и пешеходным дорожкам Б) по проезжей 

части и обочине В) по бездорожью  

3. Вытянутая в сторону правая рука велосипедиста обозначает А) Левый поворот Б) Правый 

поворот В)Остановку 

 4. Движение на велосипеде по дорогам разрешено А) с 16 лет Б) с 14 лет В) в любом возрасте 

 5. Движение по обочине велосипедистам А) Разрешено Б) Запрещено В) Разрешено, если это 

не создает помех пешеходам.  

6. Вам исполнилось 15 лет, вы можете на мопеде выехать в город? А) да; В) нет; С) да, при 

наличии удостоверения на право управления  

 

ТЕСТ по ПДД  

1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? А. 14 лет Б. 7 лет 

В. 12 лет  

2. Как называется боковая часть дороги? А. Обочина Б. Перекресток В. Ограждение  

3. Какой поворот опаснее: левый или правый? А. Правый. Б. Левый В. Оба  

4. Водители-лихачи очень любят его совершать. А. Происшествие Б. Столкновение В. Обгон 

5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают 

одновременно и светофор и регулировщик? А. Светофору Б. Регулировщику В. Никому 

 6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? А. Один Б. Три В. Два  

7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения? А. Рука 

поднята вверх; Б. Руки опущены В. Руки разведены в стороны  

8. Как выглядят запрещающие знаки? А знак в виде синего круга; Б знак в виде красного круга; 

В знак в виде красного треугольника;  

9. Что показывает стрелка спидометра? А. Скорость Б. Время В. Температуру  

10. Как называется пересечение дорог и улиц? А. Шоссе Б. Обочина В. Перекресток  

11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? А. 14 лет 

Б. 16 лет В. 10 лет  

12. Как называется изменение направления движения? А. Остановка Б. Поворот В. Дорожка  

13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда пассажиров. А. 

Ступенька Б. Ремень В. Поручни  



14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля? А. 12 лет. Б. 16 лет. В. 14 лет. 

15. Остановка – это … А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. Б. 

Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. В. Преднамеренное прекращение 

движения на время свыше 5 мин. для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или 

разгрузки транспортного средства.  

КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения" 1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 

11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 15)В. 

 

 

 

 

 

 

 

 


