
РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ  «KOT.RU»     

  Выберите правильные ответы 
1. Можно ли на мопеде ездить по автомагистрали? 

1) да, на любой модели; 

2) нет; 

3) да, если группа составляет не менее 5 человек; 

4) да, если его техническая скорость больше 40 км/ч. 
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2. Обязательно ли на мопеде днем включать фару? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если едете на мопеде вдвоем; 

4) только когда выезжаете на проезжую часть. 

3. Разрешается ли водителям велосипеда и мопеда перевозить пассажиров? 

1) нет; 

2) можно не более одного человека в возрасте до 6 лет; 

3) кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сидении, оборудованном надежными 

подножками; 

4) только детей старше 7 лет в застегнутом мотошлеме. 

4. Вам не исполнилось 14 лет, можно ли учиться ездить на велосипеде во дворе? 

1) нет; 

2) да, под надзором друзей; 

3) да; 

4) да, но только в присутствии взрослых. 

5. Что не относится к правилам безопасного поведения в транспорте? 

1) не садиться на первые шесть мест; 

2) не садиться в транспорт до полной остановки; 

3) не выходить из транспорта до полной остановки; 

4) не нарушать общественный порядок в салоне. 

6. О чем предупреждает желтый мигающий сигнал светофора? 

1) впереди нерегулируемый перекресток; 

2) о смене сигнала; 

3) впереди регулируемый переход; 

4) впереди главная дорога. 

7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 

1) не моложе 14 лет; 

2) не моложе 15 лет; 

3) не моложе 16 лет; 

4) не моложе 18 лет. 

8. По какой стороне улицы вы будете двигаться, ведя неисправный велосипед? 

1) против движения транспорта; 

2) по правой стороне дороги; 

3) в попутном направлении движения транспорта; 

4) по левой стороне проезжей части. 
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9. Можете ли вы выехать на автомагистраль на велосипеде? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если скорость вашего движения будет больше 40 км/ч; 

4) да, если вы едете вдвоем с товарищем на велосипедах. 
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10. Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов в колонне? 

1) 50-60 метров; 

2) 70-80 метров; 

3) 30-50 метров; 

4) 80-100 метров. 

12. Разрешено ли велосипедисту буксировать прицеп велосипедом? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если он эксплуатируется совместно; 

4) да, если прицеп имеет длину не более 1 метра. 

11. Можете ли вы перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра? 

1) нет; 

2) да; 

3) да, вертикально; 

4) да, но необходимо обозначить удочку кусками красной материи. 

13. Может ли пешеход двигаться по проезжей части дороги? 

1) да; 

2) да, если создает другим пешеходам на тротуаре; 

3) нет; 

4) да, если на проезжей части нет транспорта. 

14. Что должны иметь при себе пешеходы при движении по обочинам или краю проезжей час-

ти? 

1) фонарь красного цвета; 

2) фонарь белого цвета; 

3) предметы со световозвращающими элементами; 

4) флажки красного и белого цвета. 

15. Вы вышли из автобуса. Нужно перейти на противоположную сторону улицы. Как пра-

вильно это сделать? 

1) обойти стоящий транспорт спереди; 

2) обойти стоящий транспорт сзади; 

3) подождать, когда транспорт отъедет от остановки, затем перейти дорогу; 

4) дойти до ближайшего пешеходного перехода и перейти дорогу. 
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16. Самое опасное место в общественном транспорте: 

1) далеко от водителя на задней площадке; 

2) в зоне энергоустановок и на подножках; 

3) в центральном проходе; 

4) на передней площадке. 

17. Плохая погода: дождь, шквальный ветер. Вы едете на троллейбусе. Вдруг свет потух, трол-

лейбус встал, на крыше слышны шум и треск, за окном падают снопы искр, запахло гарью, 

появился дым. Что делать? 

1) ожидать помощи в салоне, не касаясь токопроводящих элементов; 

2) быстрее выйти из троллейбуса, не касаясь металлических частей; 

3) покинуть троллейбус и удалиться на безопасное расстояние; 

4) не паниковать, сесть на свободное место. 

18. Как называются лица, находящиеся вне транспортного средства на дороге и не производя-

щие ремонтные работы, в том числе инвалиды в коляске, а также лица, ведущие велосипед, 

мотоцикл или тележку? 

1) водители; 

2) участники дорожного движения; 

3) пешеходы; 

4) прохожие. 
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19. Когда велосипедистам разрешено двигаться по двое в одном ряду? 

1) когда в группе следует не менее 10 велосипедистов; 

2) когда в группе следует не менее 30 велосипедистов; 

3) когда в группе следует не менее 20 велосипедистов; 

4) никогда. 

20. В каком случае можно переходить дорогу без перехода? 

1) только при отсутствии ограждений и движущегося транспорта; 

2) только при достаточной видимости в обе стороны и отсутствии в зоне видимости перехода 

или перекрестка; 

3) дорогу нельзя переходить вне пешеходного перехода; 

4) когда нет близко идущего транспортного средства. 

21. Как должна двигаться пешая колонна детей? 

1) только по левому краю дороги навстречу транспорту с обозначением красными флажками; 

2) по ходу движения транспорта, не далее 1 метра от края проезжей части; 

3) только по тротуару или пешеходной дорожке и только в сопровождении взрослых; 

4) в темное время только по тротуару с фонарями белого и красного цвета. 

22. По правилам дорожного движения у велосипедиста должны быть исправны: 

1) тормоз, руль и звуковой сигнал; 

2) тормоз, руль, цепь; 

3) руль, педали, тормоз, детское сидение; 

4) руль, колеса, тормоз. 
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Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru  

 

23. Какого основного правила надо придерживаться при посадке и высадке на транспортное 

средство? 

1) осуществлять посадку и высадку только после полной остановки транспорта; 

2) посадку осуществлять через заднюю дверь, высадку - через переднюю; 

3) не стремиться быть в первых рядах, особенно в часы пик; 

4) не торопиться. 

24. В случае аварии, выбравшись из машины, нужно в первую очередь: 

1) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию; 

2) отойти от машины на 10-15 метров; 

3) осмотреть себя на предмет ранений и травм; 

4) выключить зажигание. 

25. Пешеходам запрещается: 

1) двигаться по краю проезжей части по ходу движения, если они ведут велосипед; 

2) при движении по краю проезжей части идти навстречу движению транспортных средств; 

3) переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной 

полосы; 

4) переходить проезжую часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы, а 

также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения. 


