
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Вопросы по истории дорожных правил. 

 

1. Предшественником чего можно считать сказочный камень с надписью 

«Налево пойдешь – коня потеряешь, направо пойдешь – сам пропадешь!»  

2. В России это появилось впервые в Одессе в 1891 году и в Петербурге в 

1895 году.  

3. В 1929 году на улицах Москвы появился человек, который стоя в 

определенном месте, поворачивал стрелку на круге. Что это было?  

4. Назовите самые первые в истории дорожные знаки. (за этот вопрос 

можно начислять по одному баллу за каждый правильный ответ). 

5. Где появился первый светофор?  

6. Что означает слово «шофер»?  

 

2. Автомульти. 

 

Участникам предлагается ответить на вопросы из мультфильмов и 

сказок, в которых упоминаются транспортные средства. 

1. На чем ехал Емеля к царю во дворец?  

2. Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда?  

3. Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше?  

4. Какой подарок сделали родители дяди Федороа постальену 

Печкину?  

5. Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  

6. На чем летал старик Хоттабыч?  

7. Личный транспорт Бабы-Яги?  

8. На чем поехал в Ленинград человек рассеянный с улицы Бассейной?  

9. Ехали медведи на велосипеде, 

А за ним комарики 

На чем летали комарики?  

10. На чем катался Кай?  

11. На чем летал Барон Мюнхгаузен? 

12. В чем переплавлялись по морю царица со своим младенцем в сказке 

о царе Салтане?  

 

3. Загадки по дорожным знакам. 

Форма странная у знака, 

Больше нет таких, ребята! 

Не квадрат он и не круг, 

А машины встали вдруг. 

          

Тормози скорей, шофер! 

Можно врезаться в забор! 

Кто нам путь загородил 

И дорогу перекрыл? 

      

Видно строить будут дом- 

Кирпичи висят кругом. 



Но у нашего двора 

Стройплощадка не видна   

           

Привлекает все внимание 

Знак со знаком препинания. 

Может, пропускает он 

Тех, кто с азбукой знаком? 

         

К стадиону это путь, 

Про кроссовки не забудь! 

Видишь, как бегут все дружно, 

Всем дружить со спортом нужно! 

        

Белый круг с каемкой красной- 

Значит, ехать не опасно. 

Может и висит он зря? 

Что вы скажете, друзья? 

    

 

Скоро будет огород – 

Знак об этом знать дает. 

Если есть с собой лопата, 

Вас там ждут всегда, ребята! 

      

Скоро выезд на каток, 

Ставь машину здесь, дружок. 

Одевай скорей коньки 

И смелей вперед беги. 

      

 

4. Вопросы по правилам дорожного движения. 

 

1. Можно ли переходить дорогу, если она просматривается в обоих 

направлениях? 

А) Можно  

Б) Нельзя 

 

2. Кто пользуется преимуществом на пешеходном переходе, 

обозначенном разметкой «зебра»? 

А)Пешеходы 

Б) Водители 

 

3. Какие меры наказания применяют к пешеходам, нарушившим 

правила дорожного движения? 

А) Штраф 

Б) Предупреждение 

В)Заключение под стражу 

 

4. Что должен предвидеть пешеход, двигаясь по проезжей части в 

темное время суток? 



А) Применять светлую одежду 

Б) Прикреплять к одежде световозвращатели 

Г) Не ходить в темное время суток 

 

5. Что должен делать пешеход, переходящий улицу, при приближении 

спецтранспорта с включенным маячком красного или синего цвета? 

А) При зеленом сигнале светофора продолжить переход 

Б) Освободить проезжую часть, а в случае нахождения на тротуаре 

воздержаться от перехода 

В) Немедленно остановиться 

 

6. Можно ли переходить дорогу со сплошной разделительной полосой 

вне пешеходного перехода? 

А) Можно 

Б) Нельзя 

 

7. Что обозначает мигание красного сигнала светофора? 

А)Скорую смену сигнала 

Б) Что перекресток является нерегулируемым 

В) Движение запрещено 

 

8. Каким правилам подчиняется велосипедист, если он ведет 

велосипед рядом с собой? 

А) Правилам для водителей 

Б) Правилам для пешеходов 

 

9. Какие из перечисленных ситуаций могут стать причиной дорожно-

транспортных происшествий? 

А) Переход дороги в неустановленном месте 

Б) Игры на проезжей части 

В) Хождение по проезжей части 

 

10. Как безопаснее обходить автобус? 

А) Спереди 

Б) Сзади 

В) Подождать пока автобус отъедет от остановки, и осуществлять 

переход проезжей части в соответствии с требованиями правил 

дорожного движения 

 

 

СПАСИБО за ответы. 


