
ВИКТОРИНА ПО ПДД

I.
1. Когда и где появился первый светофор?

2. Кого принято называть отцом автомобилестроения?

3. Почему улицу назвали улицей?.

4. День рождения Госавтоинспекции?

5. Как назывался 1-ый русский автомобиль?

6. Где и когда в России появился первый светофор?

7. Что из себя представляли первые светофоры?

8. Что означает слово "тротуар"?

9. Почему светофор назвали именно так?

10. Когда в России были введены 1-ые Правила дорожного движения?

11. Кого называют дедушкой русского автомобиля?

12.В каком году утверждены первые дорожные знаки, сколько и какие?

13.Когда и какие первые дорожные знаки появились в России?

14. С чьим именем связано изобретение легковых машин на двоих, управляемых при помощи 

длинного рычага?

15. Кто был первым изобретателем велосипеда?

16. Почему велосипед получил такое название?

17. Кто в России получил первое водительское удостоверение?

18. Как назывались первые указатели расстояния?

19. Как христиане называли дорожные перекрестки и развилки?

20.Когда и где было изобретено колесо?

II.

1. Допускается ли буксировка велосипеда?

2. Как чаще всего называют водителя?

3. С какого возраста разрешено передвигаться на велосипеде по дорогам общего пользования?

4. Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам?

5. Кого мы называем "участниками дорожного движения"?

6. Есть ли у велосипедиста путь торможения?

7. Можно ли велосипедисту ехать по дороге, если недалеко имеется велосипедная дорожка?

8. Какой дорожный знак устанавливают вблизи школ?

9. Какой поворот опаснее: левый или правый?

10. Как называется "зебра" на дороге?



11. Являются ли пешеходами лица, выполняющие работу на дороге?

12. Какие сигналы подает светофор?

13. Какой сигнал светофора включается одновременно для всех сторон перекрестка?

14. Какой перекресток называют регулируемым?

15. Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке работают одновременно и 

светофор и регулировщик?

16. Зачем нужны стоп-сигналы на автомобиле?

17. Какой стороны нужно придерживаться, шагая по тротуару?

18. Со скольки лет детям разрешено ездить на переднем сиденье автомобиля?

19. Всегда ли пассажирам нужно пристегиваться ремнями безопасности?

20. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор?

21. Нужно ли велосипедисту надевать шлем при движении по загородной дороге?

22. Как велосипедист должен информировать других участников движения о намерении 

остановиться?

23. Почему на загородных дорогах пешеходы должны двигаться навстречу движению?

24. Как следует перейти дорогу, если ты вышел из автобуса?

25. Можно ли перевозить на велосипеде пассажира девяти лет?

26. Где и какие катафоты устанавливаются на велосипеде?

27. Со скольки лет можно обучаться вождению автомобиля?

28. Можно ли пешеходу пользоваться транспортным светофором, если нет пешеходного?

29. Можно ли переходить дорогу наискосок?

30. В каком возрасте можно получить право на управление автомобилем?.

31. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам движения?

32. Назовите причины дорожно-транспортных происшествий с пешеходами

33. Какие группы дорожных знаков вы знаете?

34. С какой максимальной скоростью должен двигаться транспорт в населенном пункте?
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