
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССОВ  

«УЛИЦА КАК ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ» 

 

1. Допишите фразу: «Участник дорожного движения - это ... ». Выберите от-

вет: 

a) транспортное средство, управляемое водителем; 

b) транспортное средство, управляемое водителем, и пассажир или пассажиры, 

находящие в кабине (салоне); 

c) лицо, не принимающее непосредственно участия в процессе движения как пе-

шеход, водитель, пассажир транспортного средства, погонщик животных; 

d) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения как пеше-

ход, водитель, пассажир транспортного средства, погонщик животных. 

 

2. Для кого обязательны и должны выполняться Правила дорожного движе-

ния? Выберите ответ: 

a) для водителей легковых транспортных средств; 

b) водителей грузовых транспортных средств; 

c) водителей любых транспортных средств и пешеходов; 

d) водителей, пешеходов, пассажиров и для погонщиков животных. 

 

3. К чему может привести несоблюдение правил дорожного движения? Выбе-

рите ответ: 

a) к несчастному случаю; 

b) экологической катастрофе; 

c) травмам и даже смерти; 

d) чрезвычайной ситуации. 

e) Сколько людей в нашей стране ежегодно погибает в результате несоблюдения  

 

4. 11правил дорожного движения? Выберите ответ: 

a) около 50 человек 

b) около 100 человек; 

c) около 200 человек; 

d) около 300 человек. 

 

5. Что является основной причиной дорожно-транспортных происшествий? 

Выберите ответ: 

a) отсутствие знаний и навыков безопасного поведения на улицах и дорогах; 

b) отсутствие знаний, наличие навыков безопасного поведения на улицах и доро-

гах; 

c) наличие знаний, отсутствие навыков безопасного поведения на улицах и доро-

гах; 

d) таких причин не существует. 

 

6. Где и как должны идти пешеходы по дорогам вне своего населенного пунк-

та? Выберите ответ: 

a) посередине дороги, как удобно пешеходу; 

b) по обочине дороги, по одному, в одном направлении с движением транспорта; 



c) по обочине дороги, по одному, навстречу транспортным средствам; 

d) по обочине как удобно пешеходу. 

 

7.  примера, когда разрешается переходить дорогу в произвольном месте. 

 

8. Что следует сделать пешеходу, который при переключении светофора на 

желтый сигнал не успел дойти до середины проезжей части? Выберите ответ: 

a) следует перебежать улицу; 

b) следует поступить так же, как и другие пешеходы; 

c) следует вернуться назад на тротуар; 

d) следует дойти до островка безопасности или линии, разделяющей транспортные 

потоки. 

 

9. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? Выберите ответ: 

a) в 14 лет; 

b) 15 лет; 

c) 16 лет; 

d) 18 лет. 

 

10. Где разрешается пешеходам ожидать общественный транспорт? Выберите 

ответ: 

a) где удобно пешеходам; 

b) на проезжей части; 

c) где удобно пешеходам, не мешая проезду транспортных средств; 

d) на тротуаре, на остановке. 

 

11. Как следует поступить, если вы вышли из автобуса и вам необходимо пе-

рейти на другую сторону улицы? Выберите ответ: 

a) следует обойти автобус спереди; 

b) следует обойти автобус сзади; 

c) следует дождаться, пока автобус уедет; 

d) не следует дожидаться, пока автобус уедет. 

 

12. Как следует поступить, если вы вышли из трамвая и вам необходимо пе-

рейти на другую сторону улицы? Выберите ответ: 

a) следует обойти трамвай спереди; 

b) следует обойти трамвай сзади; 

c) следует дождаться, пока трамвай уедет; 

d) не следует дожидаться, пока трамвай уедет. 

 

13. Как следует поступить, если вы вышли из троллейбуса и вам необходимо 

перейти на другую сторону улицы? Выберите ответ: 

a) следует обойти троллейбус спереди; 

b) следует обойти троллейбус сзади; 

c) следует дождаться, пока троллейбус уедет; 

d) не следует дожидаться, пока троллейбус уедет. 



 

14. Назовите зоны повышенной опасности на железнодорожном транспорте. 

Выберите ответ: 

a) таких зон не существует; 

b) железнодорожные пути и переезды; 

c) вокзалы, платформы, вагон; 

d) подъездные автотранспортные пути. 

 

15. Какие правила необходимо соблюдать пешеходам и пассажирам, чтобы 

уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта? Выберите ответ: 

a) таких правил не существует; 

b) правила поведения на улице; 

c) правила пользования железнодорожным транспортом; 

d) правила дорожного движения. 

 

16. Какое расстояние должно отделять пешехода, следующего вдоль железно-

дорожного пути от крайнего рельса? Выберите ответ: 

a) 1 метр; 

b) 3 метра; 

c) 4 метра; 

d) 5 метров. 

 

17. Какие правила необходимо соблюдать пешеходам на электрифицирован-

ных участках? Выберите ответ: 

a) следует подниматься на опоры, чтобы первыми увидеть приближающийся по-

езд; 

b) следует опираться на спуски, идущие от опоры к рельсу при сходе с платформы; 

c) не следует подниматься на опоры; 

d) не следует прикасаться к спускам, идущим от опоры к рельсу, и лежащим на 

земле проводам. 

 

18. Где и как необходимо переходить железнодорожные пути? Выберите ответ: 

a) следует переходить в любом месте, где удобно пассажиру; 

b) следует переходить по настилам, где установлены специальные указатели; 

c) следует переходить в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными 

мостами, тоннелями, переходами; 

d) следует ориентироваться на большинство пассажиров и делать, как все. 

 

19. Что необходимо сделать в целях личной безопасности перед переходом пу-

тей по пешеходному настилу? Выберите ответ: 

a) следует убедиться, что на семафоре горит красный свет; 

b) следует убедиться, что на семафоре горит зеленый свет; 

c) следует убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава; 

d) не следует пропускать приближающийся локомотив, можно быстро перебежать 

по пешеходному настилу. 

 



20. Какая существует опасность при переходе через железнодорожные пути и 

подлезания под вагоны и через автосцепки? Выберите ответ: 

a) никакой опасности не существует; 

b) следует быстро подлезать под вагонами и таким образом осуществлять ближай-

ший переход через железнодорожные пути; 

c) следует быстро перелезать через автосцепки и таким образом осуществлять 

ближайший переход через железнодорожные пути; 

d) не следует подлезать под вагонами и через автосцепки, так как можно стать 

жертвой железнодорожного транспорта. 

 

21. За чем необходимо следить, подходя к железнодорожному переезду, чтобы 

правильно перейти через пути? Выберите ответ: 

a) не следует ни зачем следить; 

b) следует следить за приближающимся составом; 

c) следует следить за световой и звуковой сигнализацией; 

d) следует следить за положением шлагбаума. 

 

22. Каким должно быть расстояние между человеком и поездом (во время его 

движения без остановки от края платформы)? Выберите ответ: 

a) I метр; 

b) метра; 

c) 3 метра; 

d) 4 метра. 

 

23. Когда следует подходить непосредственно к вагону поезда? Выберите 

ответ: 

a) следует бежать по платформе рядом со своим вагоном; 

b) следует подходить к вагону в удобное время для пассажиров; 

c) следует подходить только после полной остановки поезда; 

d) специальных правил не существует. 

 

24. С какой стороны необходимо осуществлять посадку пассажиров в вагон 

(или выход из него)? Выберите ответ: 

a) с любой стороны; 

b) со стороны перрона; 

c) со стороны посадочной платформы; 

d) не знаю 

 

25. Почему не рекомендуют на ходу поезда открывать наружные двери тамбу-

ров? Выберите ответ: 

a) во избежание сквозняков; 

b) во избежание насморка; 

c) во избежание получения травмы; 

d) таких рекомендаций не существует. 

 

26. Почему не рекомендуется высовываться из окон вагонов? Выберите ответ: 

a) во избежание сквозняков; 



b) во избежание насморка; 

c) во избежание получить травму или вообще погибнуть, так как может идти 

встречный поезд; 

d) таких рекомендаций не существует. 

 

27. Почему не следует при остановке поезда на перроне выходить из вагона? 

Выберите ответ: 

a) можно заболеть; 

b) могут украсть вещи; 

c) можно отстать от поезда; 

d) таких рекомендаций не существует. 

В крупных городах железнодорожный транспорт представлен и метрополитеном, ко-

торый является транспортным средством повышенной опасности. 

Что вам известно о правилах пользования метрополитеном: 

Разберем несколько ситуаций. 

 

28. Как необходимо вести себя, находясь на эскалаторе? Выберите ответ: 

a) следует располагаться на эскалаторе, как удобно пассажирам; 

b) следует стоять справа, лицом по направлению движения, держась за поручень; 

c) следует, если торопитесь, бежать по эскалатору; 

d) следует, если не торопитесь, посидеть на ступеньках эскалатора. 

 

29. Как вы будете подходить к вагону поезда? Выберите ответ: 

a) следует делать так, как удобно пассажирам; 

b) следует заблаговременно подойти к вагону поезда, если он даже не остановился; 

c) не следует подходить к вагону до полной остановки поезда; 

d) не следует заблаговременно подходить к вагону поезда, забежать в него можно в 

последний момент. 

 

30. Как необходимо размещаться в ожидании поезда на платформе? Выбе-

рите ответ: 

a) следует располагаться, как удобно пассажирам; 

b) следует занять очередь за последним пассажиром; 

c) следует располагаться равномерно по длине поезда, не заходя при этом за огра-

ничительную линию у края платформы; 

d) следует располагаться, ориентируясь на большинство пассажиров. 

 

31.Как следует поступить, если вы обронили вещь на железнодорожные пу-

ти в метрополитене? Выберите ответ: 

a) следует спуститься на пути и подобрать оброненную вещь; 

b) следует позвать на помощь пассажиров; 

c) следует обратиться к дежурному по станции; 

d) следует считать, что вещь пропала (смириться с пропажей). 

 

32. Какое, на ваш взгляд, наиболее безопасное место в вагоне поезда? Выбе-

рите ответ: 

a) в начале вагона; 



b) в середине вагона; 

c) в конце вагона; 

d) в тамбуре. 

 

33. Почему не рекомендуется становиться непосредственно у дверей вагона? 

Выберите ответ: 

a) чтобы не опираться о двери вагона; 

b) чтобы не поддерживать двери вагона; 

c) чтобы не мешать входу и выходу пассажиров; 

d) таких рекомендаций не существует. 

 

ВОПРОСЫ ПО РЕГУЛИРОВКЕ 

1. Покачать предупреждающий сигнал «поворот направо и налево». 
(Направо правая рука вправо или левая рука поднята вверх, согнутая в локте) 

2. Что является сигналами регулировщика? 
(Положение корпуса регулировщика, а также жесты руки.) 

3. Регулировщик стоит к пешеходам и транспорту боком, а руки вытянуты или 

спущены. 
(Со стороны левого и правого бока разрешается движение трамваю прямо, автотранспорту 

- прямо и направо, пешеходам разрешен переход.) 

4. Регулировщик стоит к пешеходам и транспорту спиной, руки вытянуты или 

опущены. 
(Движение всем запрещено.) 

5. Рука регулировщика поднята вверх. 
(Движение всем запрещено во всех направлениях.) 

6. Рука регулировщика поднята вверх, и он одновременно подает сигнал свистком. 
(Такие действия служат для привлечения внимания.) 

 

ВОПРОСЫ по ПДД 

1. Где и как должен ходить пешеход по улицам? 
(По правой стороне тротуара или по дороге навстречу идущему транспорту.) 

2. Какие обозначенные места разрешают делать переход? 

(Зебра, светофор, подземный переход.) 

3. Назовите наиболее безопасные места для пешехода при двустороннем движении 

транспорта? 
(Тротуар, островок безопасности.) 

4. Как правильно идти по улице с санками, тележкой, велосипедом? 
(По левой стороне, у края дороги, у тротуара.) 

5. Какой порядок установлен при движении детей группами? 
(В 2 ряда по тротуару или левой обочине дороги.) 

6. В какие двери троллейбуса производится посадка и высадка пассажиров? 
(Посадка - в задние двери, высадка - через передние, кроме детей до 4 класса.) 

 

 




