
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
 по теме «Правила дорожного движения» для 8–11 классов

Заполняется учителем

Оценка

ФИО

Класс

Возраст

а) 14 лет б) 16 лет в) 18 лет г) 20 лет

С какого возраста можно начинать учиться вождению легкового или грузового автомобиля?1

а) 14 лет б) 16 лет в) 18 лет г) 20 лет

С какого возраста разрешено управлять легковыми и грузовыми автомобилями?3

1

Разрешено ли управлять мотоциклом с 16 лет?2

а) разрешено управлять любым типом мотоциклов

б) разрешено управлять только лёгкими мотоциклами и скутерами (категории «М» и «А1»)

в) разрешено только в местах, где нет машин

г) запрещено

Можно ли переходить дорогу на жёлтый сигнал светофора
(при условии, что на дороге нет специального светофора для пешеходов)?

4

а) можно

б) можно, если очень быстро, например бегом

в) можно, если только всем вместе одновременно

г) нельзя, поскольку жёлтый сигнал светофора запрещает движение

УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ 



а) еда на ходу

б) нарушение правил обгона

в) невнимательность на дороге из-за использования телефона и наушников

г) не знаю ответа

Основной причиной дорожно-транспортных происшествий среди детей и подростков является5

а) нет, поскольку квадроцикл не является транспортным средством

б) да, необходимо

в) только лицам младше 16 лет

г) не знаю правильного ответа

Необходимо ли получать права на управление квадроциклом? 8

а) знаки приоритета

б) запрещающие знаки 

в) предупреждающие знаки

г) не знаю правильного ответа

К какой группе знаков относится этот знак?9

а) нельзя

б) можно, если водитель мотоцикла старше 21 года

в) можно, если есть защитная экипировка

Можно ли детям  до 12 лет ездить на заднем сиденье мотоцикла?7

2

а) проезжать прямо через перекрёсток в общем транспортном потоке

б) переезжать дорогу по пешеходным переходам

в) двигаться по обочине

г) при движении использовать ближний свет фар

Водителю мопеда запрещается6

а) ставить ручную кладь на сиденья

б) перевозить детей дошкольного возраста (до 7 лет) без платы за проезд

в) выходить на остановке «по требованию»

Пассажирам общественного транспорта запрещается10



3

а) только в случае, если тебе самому не угрожает опасность

б) можно, ведь жизнь человека важнее всего

в) только если рядом есть взрослые

г) не знаю правильного ответа

Можно ли оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП?11

а) вытянуть в сторону правую руку либо вытянуть
в сторону левую руку, согнутую в локте

б) вытянуть в сторону левую руку либо вытянуть
в сторону правую руку, согнутую в локте

в) поднять вверх правую или левую руку

г) велосипедисту подавать сигналы не требуется

Какой сигнал должен подать велосипедист перед поворотом налево или разворотом?13

б) 50 м

а) 350 м в) до 200 м

г) не знаю правильного ответа

На каком расстоянии в тёмное время суток заметен для водителя,
использующего ближний свет фар, пешеход со световозвращателем?

14

а) можно, если едешь с небольшой скоростью

б) нельзя

в) только лицам старше 16 лет

г) не знаю правильного ответа

Можно ли управлять мопедом без шлема? 15

а) направление движения для велосипедистов

б) выезд на дорогу с полосой для велосипедистов

в) велосипедная дорожка

г) стоянка для велосипедов

Что означает этот знак?12



4

а) ситуация непредвиденной опасности или обманчивой безопасности на дороге

б) ямы на дороге, в которые можно упасть

в) контролёр в общественном транспорте

г) пробка на дороге

Что такое «дорожная ловушка»?18

б) переезжать дорогу по пешеходным переходам

а) пользоваться мототранспортом в дождливую погоду

в) перевозить пассажиров, если это не предусмотрено
конструкцией транспортного средства

г) все перечисленное

Водителю мопеда запрещается19

а) попытаться укрыться под платформой

б) лечь между рельсами головой к приближающемуся поезду и не шевелиться

в) попытаться выбраться самостоятельно

г) не знаю правильного ответа

Что должен сделать человек, упавший на рельсы метрополитена? 16

Какая максимальная разрешённая скорость транспортных средств в жилых зонах,
велосипедных зонах и на дворовых территориях?

17

б) 40км/ч

а) 60 км/ч в) 20 км/ч

г) не знаю правильного ответа

а) остановка трамвая

б) пересечение с трамвайной линией

в) железнодорожный переезд

г) не знаю правильного ответа

Что означает этот дорожный знак? 20


