Викторина по правилам дорожного движения
в начальной школе.
Викторина (3-4 классы)
1.Где пешеход должен ходить по улице?
а) По тротуару, придерживаясь правой стороны
б) По тротуару, придерживаясь левой стороны
в) Где удобно
2. Где должны ходить пешеходы, если нет тротуара?
а) По правой обочине, навстречу движущемуся транспорту
б) По левой обочине, навстречу движущемуся транспорту
в) По середине дороги
3. Где, пешеходы могут переходить улицу?
а) В любом месте, где нет машин
б) На перекрёстке, где есть указатель «Осторожно дети»
в) На перекрестке, где есть указатель «переход по пешеходной дорожке»
4. Как, переходить улицу, если перекресток не регулируется?
а) Посмотреть налево, дойдя до середины, посмотреть на право, приближающийся
транспорт надо пропустить
б) Посмотреть налево, приближающийся транспорт надо пропустить и начать движение
в) Посмотреть налево, посмотреть на право, приближающийся транспорт надо пропустить
5. Где, нужно ожидать автобус?
а) Могу ждать, где мне удобно
б) Ждать на тротуаре напротив остановки
в) Не ждать, а бежать к автобусу
6. Каким, машинам можно ехать на красный свет?
а) Велосипеду, самокату
б) Легковым, грузовым
в) Пожарным, скорой, милиции
7. Где, можно кататься на велосипеде?
а) По тротуару, по обочине дороги, в парке
б) По дороге, где нет машин
в) На детской площадке
8. Что означает знак?
а) «Осторожно дети»
б) «Пешеходный переход»
в) «Запрещено движение пешеходов»
9. Какие технические средства регулирования движения вы знаете?
а) Светофор, дорожные знаки.
б) Сигнал автомобиля, водители
10. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам общего
пользования?
а) 12 лет
б) 16 лет
в) 14 лет
11. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности?
а) не всегда
б) да, всегда
в) как тебе хочется
12. Они нужны и пешеходам, и водителям, поэтому их должны соблюдать все.
Нарушать их – значит подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей. О
чём идёт речь?
а) о весёлых историях
б) о правилах дорожного движения
в) о правилах поведения

Викторина для 1-2 классов.
1. Как называют людей, идущих по улице?
а) Пешеходы
б) Группа
в) Взрослые и дети
2. Где должны ходить пешеходы?
а) По дороге
б) По тропинка
в) По тротуару
3. Где ездят машины?
а) По дороге
б) По тротуару
в) Где им удобно
4. Где разрешается переходить улицу?
а) По дороге
б) По светофору, по пешеходному переходу
в) Можно идти там, где тебе удобно
5. Что регулирует движение на улице?
а) Фонари
б) Водители
в) Светофор
6.На какой свет нужно переходить улицу?
а) На жёлтый свет
б) На зеленый свет
в) На любой свет
7.Как называется этот знак?
а) Это знак «Пешеходный переход»
б) Это знак «Дети»
в) Это знак «Проход запрещён»
8. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности?
а) не всегда
б) да, всегда
в) как тебе хочется
9. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить?
а) Надо придерживаться правой стороны
б) Надо придерживаться левой стороны
в) Надо придерживаться любой стороны
10. Что делать, если мяч выкатился на дорогу?
а) Побежать за ним на дорогу
б) Буду стоять и плакать
в) Попросить взрослого достать его
11. Покажите знак, который запрещает движение пешеходов.
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12. Они нужны и пешеходам, и водителям, поэтому их должны соблюдать все.
Нарушать их – значит подвергать опасности свою жизнь и жизнь других людей. О
чём идёт речь?
а) о весёлых историях
б) о правилах дорожного движения
в) о правилах поведения

