
Тест: «Предупредительные сигналы транспортных средств»  

  1.Предупредительными сигналами являются: 

А)Световые, Звуковые,Жесты. 

Б)Световые, звуковые знаки. 

2. С помощью,  каких приборов водители подают световые сигналы? 

 

А)специальных музыкальных- шумовых  приборов. 

Б) специальных осветительных приборов, находящихся спереди и 

сзади транспортного средства: стоп-сигналы, сигналы правого и левого 

поворотов. 

3. С помощью, каких приборов водители подают Звуковые сигналы?  

А)Сигнальное устройства – Клаксон. 

Б)Машинное устройство – Фары. 

4. С помощью, каких приборов водители подают  сигналы- Жесты? 

А)Сигналы водителей, подаваемые руками. 

Б)Сигналы водителей, подаваемые ногами. 

5. Какие сигналы подают водители скорой помощи, пожарной машины и 

автомобиля ДПС. 

А)Звуковые 

Б)Жесты 

6. Какие сигналы подают водители велосипедов.  

          А)Они подают сигналы с помощью жестов, руками. 

          Б)Они падают сигналы с помощью крика. 

7. Если у транспортного средства окажутся неисправными специальные 

осветительные приборы, водитель сможет также  использовать жесты да или 

нет. 

А)Нет. 

Б)Да. 

8.По улице мчится машина, подающая специальные звуковые сигналы. Что 

вы будете делать? 

           А) немедленно освободите проезжую часть. 

           Б)не обратите внимания  на эти сигналы. 

9.Что надо делать  водителю велосипеда,  если он хочет повернуть на лево. 



А) Поднять руку вверх. 

Б)Вытянуть руку  в лево. 

10.Какой сигнал остановки у водителя велосипеда. 

А)Жест -поднять руку вверх. 

           Б)Жест- опустить руку вниз. 

11.К каким световым приборам   относятся: 

 Стоп-сигналы сзади машины;  

 Габаритные огни спереди и сзади жёлтого или белого цвета;  

 Световые указатели поворота: спереди жёлтого или белого цветов и 

сзади красного или жёлтого; 

 Противотуманные фары жёлтого цвета спереди и противотуманные 

фонари красного цвета сзади; 

 Фары ближнего и дальнего света – две спереди; 

 Фонари заднего хода – сзади, белого цвета; 

 Фара-прожектор и фара-искатель на спецмашинах.   

А) К внешним световым приборам. 

Б) К внутренним световым приборам. 

12. Водители скорой помощи, пожарной машины и автомобиля ДПС подают 

специальные звуковые сигналы. А какие ещё машины подают звуковые 

сигналы? 

 А) Машины крупногабаритные транспортные средства. 

           Б) Машины совершающие перевозку опасных грузов. 

13.Водитель автомобиля может использовать сигналы световыми 

указателями поворота так и рукой. 

 А) Нет. 

           Б) Да. 

14.Если водителю автомобиля надо повернуть на лево, что он должен 

сделать?  

А) Включить фары.         

         Б) Включить сигнал поворота. 



15. А что означает, когда у приближающегося автомобиля начинает 

включаться и выключаться свет фар или, в тёмное время суток, дальний свет 

фар переключается на ближний?  

          А) Так водитель предупреждает других участников движения, чтобы 

они не предпринимали опасных манёвров. Например, при обгоне. 

Б)Так водитель хочет обогнать других участников движения, проситчтобы 

они пропустили  его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


