
                              Тесты по правилам дорожного движения 
 
1.Можно ли переходить дорогу на мигание желтого сигнала светофора? 
  А) да; Б) нет 
2. В каком возрасте разрешен выезд на проезжую часть велосипедистам? 
А) 18 лет; Б ) 14 лет; в) 16 лет 
3. Какими правилами должен руководствоваться человек, ведущий ручную тележку? 
А) правилами для пешеходов;  Б) правилами для водителей 
4. Относится ли мопед к «механическим транспортным средствам»? 
А ) относится; Б) не относится 
5. Какой путь безопаснее для пешехода при переходе через проезжую часть? 
А) по прямой ; Б) наискосок 
6. Где можно переходить дорогу вне населенного пункта? 
А) в любом месте ; Б) там, где дорога хорошо просматривается; В) на повороте дороги 
7. В каких случаях разрешается переходить дорогу при наличии разделительной полосы? 
А) запрещается в любом случае; 
Б) только в населенных пунктах; 
В) вне населенных пунктов, при отсутствии транспорта на дороге 
8. Можно ли останавливаться на разделительной полосе при переходе дороги? 
А) да;   Б) нет 
9. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается вне 
пешеходного перехода? 
А) Да; Б) Нет 
10. Можно ли переходить дорогу при мигающем зеленом сигнале светофора? 
А) Лучше подождать ; Б) можно переходить, если уверены, что успеете перейти дорогу 
11. В каких местах пешеходу запрещено переходить дорогу? 
А) Где дорога идет на подъем; Б)  около мостов и туннелей, В) на крутых поворотах; Г) во 
всех перечисленных местах 
12. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 
А) Зеленый; Б) красный; В) красный и зеленый; Г ) Красный, желтый, зеленый 
13. Где должен двигаться пешеход вне населенного пункта? 
А) по обочине в любом направлении Б) по обочине навстречу движению; В) по обочине   
по ходу движения транспорта 
14. Какой  знак означает «Пешеходный переход»? 

А)    Б)   В)   
15. Какой знак означает «Движение на велосипедах запрещено»? 

А)    Б)     В)  
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