
Тест на знание правил безопасного перехода дороги 

Оцените свои знания и проверьте детей 

1 

 
Как безопаснее обходить стоящий трамвай? 

x 

Спереди 

Дойти по тротуару до ближайшего пешеходного перехода и только там перейти дорогу 

Сзади 

2 

 
Можно ли переходить дорогу в месте, где нанесена сплошная разделительная полоса? 

x 

Можно, убедившись, что это безопасно 

Нельзя 

Можно 



3 

 
Для чего нужны световозвращающие элементы на одежде? 

x 

Для похода на дискотеку 

Для красоты 

Для того, чтобы водители автомобилей видели вас в темноте 

4 

 
Вы собираетесь переходить дорогу по пешеходному переходу. Сколько раз вам нужно посмотреть 

налево и направо, чтобы убедиться в своей безопасности? 
x 

Достаточно один раз посмотреть направо и один раз налево 

Во время перехода необходимо смотреть по сторонам постоянно 

При переходе по пешеходному переходу можно вообще не смотреть по сторонам 



5 

 
Опасно ли переходить проезжую часть дороги на мигающий зеленый сигнал светофора? 

x 

Опасно, так как можно не успеть безопасно перейти проезжую часть дороги 

Безопасно, так как зеленый сигнал светофора является разрешающим сигналом для 

перехода 

Безопасно, если не видит автоинспектор 

6 

 
Желтый сигнал светофора... 

x 

Разрешает движение пешеходам и запрещает движение машинам 

Разрешает движение машинам и запрещает движение пешеходам 

Запрещает движение всем участникам дорожного движения 



7 

 
Какой гаджет не позволяет безопасно перейти проезжую часть дороги? 

x 

Все гаджеты опасны 

Телефон 

Плеер и наушники 

8 

 
Как безопаснее пересечь дорогу по пешеходному переходу, если вы на самокате? 

x 

Сойти с самоката и перейти дорогу, ведя его рядом 

Максимально быстро проехать на самокате по переходу 

Самокат — транспортное средство, с ним нельзя двигаться по пешеходным переходам 



9 

 
Каким правилам подчиняется велосипедист, если он катит велосипед рядом с собой? 

x 

Правилам для велосипедистов 

Правилам для пешеходов 

Правилам для водителей 

 

10 

 
Каких правил вы должны придерживаться, переходя дорогу? 

x 

Как можно быстрее перебежать дорогу 

Не грызть на ходу семечки 

Двигаться под прямым углом к тротуару и не останавливаться без необходимости 

 



11 

 
В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

x 

Не моложе 10 лет 

Не моложе 14 лет 

Не моложе 16 лет 

12 

 
Вы решили перейти проезжую часть дороги. Слева от перехода стоит машина, справа движется 
другая машина. Какая из них опаснее? 

x 

Движущаяся автомашина опаснее, так как ее невозможно мгновенно остановить 

Обе опасны 

Стоящая автомашина опаснее, так как закрывает обзор 



13 

 
Вы переходите дорогу по пешеходному переходу, а по дороге в это время едет скорая помощь с 

мигалкой и сиреной. Кто кого должен пропустить? 
x 

Пешеход должен пропустить скорую 

Скорая должна пропустить пешехода 

Пешеход должен как можно быстрее пересечь дорогу 

14 

 
Вам нужно успеть на трамвай. Для этого надо перейти дорогу, но рядом нет пешеходного 

перехода. Как быть? 
x 

Можно, если не видит автоинспектор 

Ничего не поделаешь, нарушать нельзя, даже если опаздываешь 

Правила разрешают пересечь дорогу в любом месте, если вы опаздываете на трамвай 



 

15 

 
Вы резко выбежали на пешеходный переход, к которому приближается автомобиль со скоростью 
60 км/ч. Сколько метров он проедет после того, как его водитель заметит вас и начнет тормозить? 

x 

Он затормозит мгновенно 

Не менее 60 метров 

Не менее 20 метров 
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