
                 Правила велосипедистов 
 
1.Запрещено движение на велосипеде при следующих обстоятельствах: 
А) при отказе рулевого управления 
Б) при неисправности тормозной системы 
В) при не горящих фарах в темное время суток 
Г)  все ответы верны 
2.Как может подать велосипедист сигнал перед поворотом или остановкой? 
А) рукой 
Б) флажком или платком 
В) световым указателем 
3.Как подается сигнал правого поворота? 
А) вытянутая в сторону правая рука 
Б)  левая рука, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх 
В)правая рука согнутая под прямым углом 
4. Где могут  ехать велосипеды? 
А) велосипедная дорожка 
Б) тротуар 
В) разделительная полоса 
Г) пешеходная дорожка 
Д) по обочине, если нет помех для пешеходов 
5 Обязан ли велосипедист  остановиться перед переходом и пропустить пешехода? 
А) нет  Б)да 
6.Управлять велосипедом  на проезжей части возможно с возраста? 
А) 12 лет Б) 14 лет В) 16 лет 
7. С какого возраста может двигаться велосипедист по бездорожью? 
А) с 7 лет; Б) с 12 лет; в) с любого возраста 
8. Что запрещается велосипедисту? 
А) ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой 
Б) перевозить пассажиров в возрасте после 16 лет 
В) перевозить ребенка в возрасте до 7 лет, на оборудованном месте 
Г)буксировать др. велосипеды и мопеды 
9. Если велосипедист покидает свое место, но ведет велосипед ,какие правила он должен 
выполнять? 
А) правила для велосипедистов 
Б) правила для пешеходов 
10. Можно ли двигаться по дороге при наличии велосипедной дорожки? 
А) нет Б) да 
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