
Викторина по ПДД для школьников 

Вопросы викторины по ПДД 

1. Как должен передвигаться пешеход по улицам города? (Пешеходы должны 

двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — по 

обочинам.) 

2. Как обязан вести себя пешеход при отсутствии тротуаров? (При отсутствии 

тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности 

двигаться по ним пешеходы могут идти или по велосипедной дорожке, или в один ряд 

по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - по внешнему краю 

разделительной части). 

3. При передвижении по краю проезжей части на что должен обратить внимание 

пешеход? (При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств.) 

4. Каким образом пешеход может пересечь проезжую часть дороги? (Пешеходы 

должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров 

или обочин). 

5. Как должен вести себя пешеход в случае отсутствия перехода или 

перекрестка? (При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 

разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она просматривается в 

обе стороны.) 

6. Чем руководствуется пешеход при переходе проезжей части? (В местах, где 

движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 

регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного 

светофора.) 

7. Перечислите значения поочередно загорающихся огней светофора. (Зеленый 

сигнал разрешает движение. Зеленый мигающий разрешает движение и 

информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включен 

запрещающий сигнал. Желтый сигнал запрещает движение. Желтый мигающий 

разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка или 

пешеходного перехода, предупреждение об опасности. Красный сигнал, в том числе 

мигающий, запрещает движение.) 

8. Как должен вести себя пешеход на нерегулируемых участках проезжей части? 

(Пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

ближайших транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен.) 

9. Что делать в случае, если пешеход не успел завершить начатый им путь через 

проезжую часть дороги? (Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны 

задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением 

безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить пешеход, должны 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности 

дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора.) 

10. Расскажите правила поведения пешехода при ожидании транспортного 

средства. (Ожидать маршрутное или транспортное средство и такси разрешается 

только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их 

отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных 

транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, 



разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь 

после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить 

проезжую часть.) 

11. Перечислите обязанности пассажиров. (1. При поездке на транспортном 

средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими. 2. 

Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 

полной остановки транспортного средства.) 

12. Перечислите, что запрещается пассажиру. (1. Отвлекать водителя от 

управления транспортным средством во время его движения. 2. Открывать двери 

транспортного средства во время его движения.) 
 

 

Викторина «Знатоки дорожного движения» 

Вопросы викторины 

■ Что такое проезжая часть? Ответ: Это часть улицы, где едут машины. 
■ Что такое пешеходный тротуар? Ответ: Это часть улицы, где ходят пешеходы. 
■ Где идти, если нет тротуара? Ответ: По обочине. 
■ Где можно перейти улицу? Ответ: По переходу. 
■ Как вы думаете, как называется этот знак? Ответ: «Пешеходный переход». 

 
■ На какой свет нужно переходить улицу? Ответ: На зеленый свет. 
■ При каком свете двигаться нельзя? Ответ: При красном свете. 
■ На какой свет могут двигаться машины? Ответ: На зеленый свет. 
■ Что называется площадью? Ответ: Перекресток, где пересекаются или берут 

начало несколько улиц. 
■ Как называется часть улицы, расположенная между двумя перекрестками? 

Ответ: Квартал. 
■ Какие технические средства регулирования движения вы знаете? Ответ: 

Светофор, дорожные знаки. 
■ Как называется этот знак? Ответ: Это знак «Дети». 



 
■ Как определить, что машина собирается повернуть направо (налево)? Ответ: 

Включается и мигает правый (левый) фонарик— указатель поворота. 
■ Какую опасность для пешеходов представляют зимние дороги? Ответ: На 

скользкой дороге увеличивается тормозной путь машин, дороги сужены из-за снега, 
снежные заносы, гололед мешают движению машин. 

■ Какие вы знаете специальные автомобили? Ответ: К специальным автомобилям 
относятся пожарные, медицинские, аварийные, автокраны и другие. 

■ Как называется подземная железная дорога? Ответ: Метро. 
■ Есть ли у велосипедиста путь торможения? Ответ: Да. Никакой транспорт 

остановиться сразу во время движения не может. 
■ Как вы понимаете выражение «час пик»? Ответ: Это время наибольшего 

движения. 
■ Конкурс «Пять названий дорожных знаков». Двое играющих, мальчик и девочка 

(можно, чтобы это были представители двух команд), становятся в конце проходов 
между рядами парт. 

По сигналу они должны (сначала один, потом другой) пройти вперед, сделав пять 
шагов, и на каждый шаг без малейшей запинки (не нарушая ритма) произнести какое-
нибудь название дорожного знака. Побеждает тот, кто справится с этой задачей или 
сумеет назвать больше названий. Если в игре принимают участие команды, то 
засчитывается общая сумма названий. 
 

 

Викторина по правилам дорожного движения Интересные вопросы по ПДД подойдут, как 

для лагеря, так и  для школьников, учащихся начальных классов.  

1. Правила дорожного движения нужно знать только водителям, а пешеходам они 

совершенно ни к чему, правильно? (Нет, не правильно! Пешеход – это такой же 

участник движения. Поэтому правила он должен знать очень хорошо)  

2. Все знают, что «красный свет – дороги нет», а на зелѐный сигнал светофора можно 

начинать движение. А вот что делать пешеходу на жѐлтый свет? (На жѐлтый 

сигнал светофора движение запрещено. Нужно дождаться зелѐного света!)  

3.  Зелѐный свет светофора мигает – наверное, приглашает не робеть и поскорее 

переходить дорогу. (Нет. Мигающий зелѐный – это предупреждение о том, что 

через несколько секунд сигнал светофора поменяется. Начинать переход улицы на 

мигающий зелѐный нельзя) 



4.  А что делать, если на светофоре постоянно мигает жѐлтый свет? (Переходить 

дорогу по перекрѐстку, соблюдая все правила, как если бы он был 

нерегулируемым. Жѐлтый мигающий разрешает движение)  

5. На светофоре зелѐный свет – можно идти смело, никаких машин на нашем пути не 

будет! Так ли это? (Не совсем. На дорогу, которую мы переходим, могут выезжать 

машины, делающие с перекрѐстка правый или левый поворот. Они ОБЯЗАНЫ 

дать сигнал о предстоящем манѐвре и пропустить пешеходов, но всѐ равно нужно 

быть предельно внимательными)  

6. Каким образом водитель автомобиля предупреждает о том, что хочет повернуть 

направо или налево? (Он включает поворотники – мигающие оранжевые огни – 

справа или слева, в зависимости от направления поворота)  

7. А если на перекрѐстке есть и светофор, и регулировщик. Кого нужно слушаться и 

чьи сигналы выполнять? (Регулировщика. Светофор неисправен, или на дороге 

какая-то внештатная ситуация, иначе регулировщика бы здесь не было)  

8. А как же нам перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? (Дорогу 

можно переходить только на перекрѐстке и по пешеходному переходу, убедившись, 

что машин нет или они очень далеко)  

9. Что нужно сделать, прежде чем переходить улицу? (Посмотреть налево, убедиться, 

что близко нет машин, и начать движение. Дойдя до середины улицы, нужно 

посмотреть направо и, убедившись в отсутствии машин, закончить переход)  

10. Мы на середине проезжей части и вдруг справа увидели приближающуюся 

машину. Что лучше сделать: как можно быстрее перебежать дорогу или вернуться 

назад? (Ни то, ни другое. Нужно остановиться.)  

11. Дорогу переходить нужно как можно быстрее, лучше – бегом. Правильно? (Нет! 

Дорогу переходить нужно спокойно и внимательно, не задерживаясь, но ни в коем 

случае не перебегать еѐ!)  

12. Нам нужно перейти дорогу, а у обочины стоит машина. Что делать? (Не 

переходить дорогу в этом месте, потому что из-за стоящей машины можно не 

увидеть приближающийся транспорт. К тому же по правилам непосредственно 

перед пешеходным переходом машина стоять не может, значит, здесь переходить 

улицу нельзя.)  

13. Мы опаздываем в школу, а к автобусной остановке как раз подъезжает наш 

автобус. Осталось только перебежать дорогу – успеем! Верно? (Ни в коем случае! 

Всѐ внимание должно сосредоточиться на переходе дороги – по правилам и в 

положенном месте – с автобусом разберѐмся потом)  

14. Как должен вести себя пассажир в общественном транспорте? (Нельзя отвлекать 

водителя разговорами, пытаться открывать двери, заходить и выходить до полной 

остановки транспорта. Нужно быть пристѐгнутым ремнями безопасности, если это 

предусмотрено видом транспорта. А также быть вежливым и уступать сидячие 

места людям пожилого возраста.)  

15. Пешеходы должны идти по тротуару. А если тротуара нет? Где и как именно 

должны двигаться пешеходы? (По обочине дороги навстречу движущемуся 

транспорту)  

16. Мальчику уже 10 лет. Может ли он ездить на велосипеде по улице? (Нет. Правила 

разрешают ездить на велосипеде по улице только с 14 лет)  

17. А с какого возраста можно ездить на велосипеде по улице и держаться за руль 

только одной рукой? (Ни с какого. Правила дорожного движения запрещают 

велосипедисту не держаться за руль или держаться одной рукой)  



18. Мы едем на велосипеде и нужно перейти дорогу. Как это сделать? (Только по 

пешеходному переходу, соблюдая все правила. Велосипед нужно везти, а ни в коем 

случае не ехать на нѐм.)  

19. Человек, который везѐт коляску с малышом – водитель или пешеход? (Пешеход) 

Мама везѐт тебя на санках, вам нужно перейти дорогу. Как это сделать с санками? 

(В санках ехать нельзя. Их можно тянуть за верѐвку или держать в руках, но 

ребѐнка в них быть не должно)  

20. Возле пешеходного перехода стоит человек в тѐмных очках с белой тростью. Что 

это за человек? (Это слепой. Ему нужно помочь перейти дорогу) 

21.  Как можно (и нужно) сделать себя более заметным для водителей в тѐмное и 

сумеречное время суток, и тем самым обеспечить большую безопасность? 

(Воспользоваться светоотражающими наклейками и нашивками, прикрепив их на 

одежду и портфель) 

22. У самой дороги находится горка, зимой с неѐ, наверное, здорово кататься. 

Проверим? (Ни в коем случае! Кататься на санках, лыжах, коньках на улице и 

рядом с проезжей частью нельзя!)  

23. А где кататься можно? (Во дворах и в специально оборудованных местах) 

 


