
Тесты по ПДД для школьников среднего звена. 

 «Правила для пешеходов» 

 

1. Где разрешается кататься на санках и лыжах? 

1. По дороге, предназначенной для пешеходов. 

2. По правой стороне проезжей части. 

3. В специально отведенных местах для массового отдыха, где нет опасности выезда на проезжую часть. 

 

 

2. Как должен поступить пешеход, стоящий у края проезжей части, при приближении транспортного средства с включенным 

проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом? 

1. Как можно скорее перейти проезжую часть. 

2. Воздержаться от перехода проезжей части. 

 

 

3. Как должны двигаться лица, ведущие мотоцикл, мопед или велосипед, за пределами населенного пункта? 

1.  По краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. 

2.  По краю проезжей части по ходу движения транспортных средств. 

3.  По тротуару. 

4.  По тротуару или велосипедной дорожке. 

 

 

 

4. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходам? 

1. При выезде на дорогу из дворов. 

2. При съезде с дороги во двор. 

3. При выезде на дорогу с автозаправочных станций 

4.  Во всех перечисленных случаях. 

 

 

5. Разрешается ли движение пешеходов по дороге, обозначенной знаком «Автомагистраль»? 

1. Запрещается. 

2. Разрешается идти только вне населенных пунктов навстречу движению транспортных средств. 

3. Разрешается идти вне населенных пунктов по ходу движения транспортных средств. 

 

 

6. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

1. Всегда, если это безопасно. 

2. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, и дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

 

7. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин.  

2. В любом месте, если поблизости нет перекрестка и дорога просматривается в обе стороны.  

3. Во всех перечисленных случаях. 

 

 

8. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается только в одном направлении? 

1. Можно. 
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2. Нельзя 

 

 

 

9. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

1. На крутых поворотах. 

2. В местах, где дорога идет на подъем. 

3. Около туннелей и мостов. 

4.Во всех перечисленных случаях. 

 

 

 

 

10. Разрешается ли переходить дорогу с разделительной полосой вне пешеходного перехода? 

1. Разрешается. 

2. Не разрешается. 

 

11. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуару?  

1. Левой. 

2. Правой. 

3. Безразлично 

 

12. Разрешено ли переходить дорогу в местах, где есть пешеходные ограждения? 

1. Разрешено, если нет движущихся транспортных средств. 

2. Запрещено. 

 

 

13. Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход дороги между стоящими автомобилями? 

1. Убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных средств. 

2.  Переходить дорогу медленно. 

3.  Переходить дорогу быстрее. 

 

 

 

14. Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на желтый сигнал не успел дойти до середины проезжей части? 

1. Продолжить переход. 

2. Вернуться обратно на тротуар. 

3. Дойти до середины проезжей части и ожидать там зеленого сигнала. 

 

 

15. Какое правило для обеспечения безопасности должен выполнять пешеход, переходя дорогу? 

1. Переходить под прямым углом к тротуару и не останавливаться без необходимости. 

2. Как можно быстрее перебежать дорогу. 

3. Не грызть на ходу семечки. 
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16. Имеет ли право пешеход переходить дорогу, если в основном светофоре включен зеленый сигнал, а в пешеходном — красный сигнал? 

1. Не имеет права. 

2. Имеет право. 

3. Имеет, если поблизости нет движущихся в его направлении автомобилей. 

 

 

 

17. В каком месте разрешается пешеходам пересекать проезжую часть при отсутствии пешеходного перехода? 

1. На участках, где дорога хорошо просматривается в обе стороны под прямым углом к краю проезжей части. 

2. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. Во всех перечисленных местах. 

 

18. Разрешается ли переходить дорогу по проезжей части, если в этом месте есть подземный переход? 

1. Запрещается. 

 2. Разрешается. 

 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№ ответа 3 2 2 4 1 2 3 2 4 2 2 2 1 3 1 1 3 2 
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98. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

1. Всегда, если это безопасно. 

2. Если в зоне видимости нет перекрестка или пешеходного перехода, и дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

3. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

99. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. <2. В любом месте, если поблизости 

нет перекрестка и 

дорога просматривается в обе стороны. 3. Во всех перечисленных случаях. 

100. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается 

только в одном направлении? 

1. Можно. 

 


