
Я- пешеход и пассажир 

14.04 

 

Тема.  Викторина по ПДД  

Ответьте на вопросы. 

 

1. Что означает термин «проезжая часть»? (элемент дороги, предназначенный 

для движения безрельсовых транспортных средств) Это часть улицы, где 

едут машины. 

2.Кого называют «водителем»? (лицо, управляющее каким-либо 

транспортным средством) 

3. Как могут наказать человека, который портит дорожные 

знаки? (оштрафовать) 

4 .Где разрешается кататься на санках или лыжах? (в специально отведенных 

местах) 

5.Как должен поступить пешеход, если он, при переключении светофора на 

желтый сигнал, не успел дойти до середины проезжей части? (дойти до 

середины проезжей части и ожидать там) 

6.Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? (разрешён, 

если нет машин) 

7.Какая часть улицы предназначена для пешеходов? (тротуар) 

8.При каком сигнале светофора можно переходить улицу? (зелёный) 

9. Человек, регулирующий транспортные средства и 

пешеходов? (регулировщик) 

10. Какие технические средства регулирования движения вы знаете? 

( Светофор, дорожные знаки). 

 

11.Как называется подземная железная дорога? Ответ: Метро. 

12.Место сбора пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая. Ответ: 

Остановка. 

13.Стоящий на остановке трамвай обходят спереди или сзади? Ответ: 

Спереди. 

14.тоящий на остановке троллейбус обходят спереди или сзади? Ответ: 

Сзади. 

15 .Баранка, но не к чаю, а в руках шофера. Ответ: Руль. 

16.Баня для автомобилей. Ответ: Мойка. 

17.Как называется подземная железная дорога? Ответ: Метро. 

18.Есть ли у велосипедиста путь торможения? Ответ: Да. Никакой 

транспорт остановиться сразу во время движения не может. 

19 .Как вы понимаете выражение «час пик»? Ответ: Это время наибольшего 

движения. 

20 .В каких местах можно переходить улицу? 

21.Как надо правильно переходить улицу, дорогу? 

22.В каких местах устанавливается знак “Осторожно, дети!”. 

23.Куда смотрит пешеход при переходе через улицу? 



24.Сколько человек могут ехать на одном велосипеде? 

25.Место посадки и высадки пассажиров? 

 

21.04,28.04 

 

Тема.  Дорожные знаки и их классификация. 

Ответьте на вопросы. 

 

Викторина «Дорожные знаки» 

1.Какова роль дорожных знаков в организации дорожного движения? 

2.Каково назначение предупреждающих знаков? 

3.Каково назначение запрещающих знаков? 

4.Какова зона действия запрещающих знаков? 

5. Каково назначения знаков приоритета? 

6. Изготовьте из картона дорожные знаки, с которыми вы познакомились на 

занятии. 

 Нарисуйте или сделайте поделку: «Дорожных знаки». 

 

 


