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A1A1

 
Где пешеход обязан переходить проезжую часть дороги?
1) По пешеходному
переходу

2) По подземному
пешеходному переходу

3) По надземному
пешеходному переходу

4) Все ответы верные

  
A2A2

 
Как правильно по сигналам светофора переходить улицу?
1) На красный - движение
запрещено, на желтый –
подготовка к переходу
улицы, на зеленый  -
переход дороги

2) На красный – переход
улицы, на желтый –
завершение перехода, на
зеленый – движение
запрещено

3) На желтый – начало
перехода улицы, на
зеленый – завершение
перехода, на зеленый –
движение запрещено

4) Все ответы неверные

  
A3A3

 
Разрешено ли пешеходу задерживаться и останавливаться на проезжей части дороги?
1) Запрещено 2) Разрешено 3) Разрешено

останавливаться только
на островках
безопасности

4) Запрещено
останавливаться только в
темное время суток

  
A4A4

 
Что относится к обязанностям пассажиров?
1) Высаживаться и
садиться только после
полной остановки
транспортного средства

2) Высаживаться и
садиться только со
стороны тротуара или
обочины

3) Быть пристегнутым
ремнями безопасности,
если ими оборудовано 
транспортное средство

4) Все ответы верные

  
A5A5

 
Можно ли пассажирам открывать двери транспортного средства во время его движения?
1) Категорически
запрещено

2) Запрещено только в
темное время суток

3) Разрешено только при
низкой скорости
транспортного средства

4) Разрешено только в
том случае, если
позволяет водитель

  
A6A6

 
С какого возраста велосипедист может выезжать на проезжую часть при условии отсутствия велосипедной
полосы или велопешеходной дорожки?
1) С 12 лет 2) С 14 лет 3) С 15 лет 4) С 16 лет

  
A7A7

 
Какой условный сигнал используется при маневрах велосипедистов?
1) При остановке
поднимать руку вверх

2) При повороте направо
вытянуть прямую правую
руку вправо или согнуть
левую руку в локте

3) При повороте налево
вытянуть прямую левую
руку влево или согнуть
правую руку в локте

4) Все ответы верные



  
A8A8

 
В каких случаях велосипедист должен уступать дорогу пешеходам?
1) На нерегулируемых
пешеходных переходах

2) На регулируемых
пешеходных переходах

3) Пропускать пешеходов,
направляющихся к
трамваю, подошедшему к
остановке, или
выходящих из него

4) Все ответы верные

  
A9A9

 
Может ли чемодан, перевозимый на велосипеде, представлять угрозу безопасности дорожного движения?
1) Да, если размеры
чемодана выступают
более чем на 0,5 м за
габариты  велосипедиста

2) Да, если размеры
чемодана выступают
более чем на 1 м за
габариты  велосипедиста

3) Да, чемодан на
велосипеде всегда мешает
безопасности движения

4) Нет, чемодан на
велосипеде никогда не
мешает безопасности
дорожного движения

  
A10A10

 
Почему ГИБДД рекомендует пешеходам иметь на одежде световозвращающие элементы в темное время
суток?
1) Потому что так принято
в Европе

2) Потому что снижается
риск наезда
транспортного средства
на пешехода на 85%

3) Потому что это
помогает ГИБДД быстрее
выявить нарушителей
ПДД

4) Потому что это модно

  
B1B1

 
Что такое «слепая зона» автомобиля?
1) Это место, где
автомобиль не виден
пешеходам

2) Это площадь, которую
занимает автомобиль

3) Это пространство
вокруг машины, которое
водитель не может
увидеть со своего места

4) Это место, где
автомобиль не виден
велосипедистам

  
B2B2

 
Почему велосипедисты и пешеходы должны знать о существовании «слепой зоны» автомобиля?
1) Потому что это требуют
ПДД

2) Потому что это
помогает безопасности на
дороге

3) Потому что это
помогает ГИБДД быстрее
выявить нарушителей
ПДД

4) Все ответы неверные

  
B3B3

 
Как называется этот дорожный знак?

1) Автомагистраль 2) Искусственная
неровность

3) Движение запрещено 4) Движение разрешено

  
B4B4

 
К какой группе знаков относится этот знак?

1) Предупреждающий знак 2) Информационный знак 3) Знак особых
предписаний

4) Запрещающий знак



  
B5B5

 
Разрешено ли движение велосипедистов и пешеходов по дороге, где расположен это знак?

1) Да, разрешено 2) Разрешено только для
пешеходов

3) Разрешено только для
велосипедистов

4) Запрещено для
пешеходов и
велосипедистов

  
B6B6

 
Какой знак обозначает конец велосипедной дорожки?
1) 2) 3) 4) 

  
B7B7

 
Какой дорожный знак запрещает передвижение пешеходов?
1) 2) 3) 4) 

  
B8B8

 
Какой дорожный знак предупреждает пешеходов, что рядом с ними разрешено движение велосипедистов?
1) 2) 3) 4) 

  
B9B9

 
Движение на какой знак запрещает движение транспортных средств, но велосипедист может проехать,
если живет в зоне действия знака?
1) 2) 3) 4) 

  
B10B10

 
Какой знак указывает на подземный переход?
1) 2) 3) 4) 


