
Фамилия_______________________________________Имя________________ 

1. Что такое отряд юных инспекторов движения (ЮИД)? 

1) Коллектив класса начальной школы, который изучает правила 

дорожного движения 

2) Инспекторы, которые следят за движением на улицах и дорогах. 

3) Творческое объединение школьников, которые помогают школе в 

организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного 

движения (безопасного поведения на улицах и дорогах города) 

среди учащихся своей школы. 

2. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

1) Предупреждает о неисправности светофора 

2) Разрешает движение и информирует о том, что вскоре будет 

включен запрещающий сигнал 

3) Запрещает дальнейшее движение 

3. Какое значение имеет сигнал свистком, подаваемый 

регулировщиком? 

1) Вы должны немедленно остановиться 

2) Сигнал подается для привлечения внимания участников движения 

3) Нужно  ускорить движение 

4. Какие транспортные средства могут двигаться даже на 

зелёный сигнал светофора? 

1) Специальные ТС: скорая помощь, пожарная машина, полиция 

2) Грузовые транспортные средства 

3) Велосипеды 

5. На какие группы делятся дорожные знаки? 

1) 1. Предупреждающие знаки. 
2. Знаки приоритета. 
3. Запрещающие знаки. 
4. Предписывающие знаки. 
5. Информационно-указательные знаки. 
6. Знаки сервиса. 
7. Знаки дополнительной информации (таблички). 

2) 8. Предупреждающие знаки. 
9. Знаки приоритета. 

Запрещающие знаки. 

3) Предупреждающие знаки. 
Знаки приоритета. 
Запрещающие знаки. 
Предписывающие знаки. 



Информационно-указательные знаки. 
Знаки сервиса. 

Знаки дополнительной информации (таблички). 

Знаки перехода улиц и дорог. 

6. Для чего нужна дорожная разметка? 

1) Дорожная разметка помогает водителям и пешеходам 

ориентироваться в движении и тем самым способствует 

повышению безопасности движения. 

2) Дорожная разметка нужна для того, чтобы украсить дороги. 

3) Дорожная разметка помогает водителям и пешеходам двигаться 

быстрее. 

7. На какие два вида подразделяют дорожную разметку? 

1) Круглая и квадратная 

2) Широкая и узкая 

3) Горизонтальная и вертикальная 

8. С какого возраста обучающимся разрешается ездить на 

велосипеде по улицам и дорогам? 

1) С 12 лет 

2) С 14 лет 

3) С 18 лет 

9. Где запрещено ездить на велосипеде? 

1) По тротуарам, пешеходным дорожкам, аллеям парков, бульваров 

2) По квартире 

3) По стадионам, во дворах 

10. Что такое ГИБДД? 

1) Государственная  инспекция быстрого реагирования 

2) Государственная  инспекция дорожного движения 

3) Государственная  инспекция безопасности дорожного движения 

11. Как называется структурное подразделение Государственной 

инспекция безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних  дел Российской Федерации? 

1) ПС – Патрульная служба 

2) ДПС – Дорожно-патрульная служба 

3) СПР – Спасательная служба России 
 

 

 

 

 



За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

8-10 б. – справился с работой 

5-7 б. справился,  допуская ошибки 

1-4 б. – не справился 

 

 


