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"Правила дорожного движения" 
 

Подготовила: Алексеева Е.Н., учитель начальных классов   

Цели: 
- Проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и дорогах; 

- Воспитывать у учащихся культуру поведения при соблюдении ПДД; 

- Профилактика дорожно – транспортного травматизма. 

Ход викторины: 

Мы рады приветствовать вас на нашей викторине, посвященной правилам дорожного 

движения. С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше 

автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения требуют от водителей и 

пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина, осторожность и соблюдение правил 

дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. 

Но нашей викторине принимают участие две команды: команда «Велосипедисты» и 

команда «Скейтбордисты». Жюри будет внимательно следить за работой команд и 

решит, кто окажется победителем. 

1. Как называется основная дорога пешехода? (тротуар) 

2. Можно ли перебегать дорогу перед близко идущим транспортом?( Нет) 

3. С какой стороны нужно обходить автобус (Сзади). 

4. Какие виды транспорта, кроме наземного, вы еще знаете? (Подземный, водный, 

воздушный) 

5. Место ожидания автобуса? (остановка)что из перечисленного относится к маршрутному 

средству: трактор, автобус, грузовик? (автобус) 

6. Как безопасно можно перейти улицу? (Пользуясь пешеходным переходом.) 

7. Место движения транспорта? (дорога) 

8. Какие пешеходные переходы вы знаете? (подземный, наземный, надземный) 

9. На какой сигнал светофора можно перехолить улицу? (зеленый) 

10. Человек, управляющим транспортным средством? (водитель) 

11. Если светофор сломался, кто регулирует движения на перекрестке? (регулировщик) 

12. Что делает красный человечек светофора: стоит или идёт? (Стоит.) 

13. Какой формы в России запрещающие дорожные знаки? (Круглые.) 

14. Как расшифровываются буквы ДД в аббревиатуре ГИБДД? (Дорожное движение) 

15. Как называется полосатое орудие труда инспектора ГАИ? (Жезл) 

16. Как в широких народных кругах называется размеченный пешеходный переход? 

(зебра) 

17. Как называют малозаметные неровности на дороге для снижения скорости автомобиля 

у пешеходных переходов? (Лежачий полицейский) 

18. Что означают сигналы светофора? 

(Красный - стой! 

Жёлтый - приготовься! 

Зелёный - иди!) 

19. Разрешается ли велосипедистам ездить по тротуарам? (Разрешается при отсутствии 

пешеходов) 

20. Как часто называют водительское удостоверение? (права) 

21. Кто сопровождает ученика во время учебных поездок на автомобиле? (Инструктор) 

22. Сколько групп дорожных знаков существует? (семь) 

23. Какой знак препинания задействован в азбуке дорожных знаков? (Восклицательный 

знак) 

24. Какая неприятность грозит автомобилю, припаркованному в неположенном месте? 

(Эвакуация) 

25. Что используют сотрудники ГИБДД (ГАИ) для измерения скорости автомобиля? 



(Радар) 

26. На какой цвет переходят улицу? (зеленый) 

27. Как пешеходу следует переходить дорогу? (спокойно, под прямым углом к краю 

проезжей части;) 

28. С какого возраста разрешено сидеть рядом с водителем? (С 12 лет) 

29. Что такое проезжая часть? (Это часть улицы, где едут машины.) 

30. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.) 

31. Дом для автомобиля. (Гараж.) 

32. Гараж для самолетов. (Ангар.)  

33. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.) 

34. Место пересечения улиц. (Перекресток.) 

35. Что должен сделать водитель, если у него» помеха» справа? (уступить дорогу) 

36. Как называют механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом? 

(Автопоезд) 

37. На этой дороге нужно ехать больше 110 км/ч? (автомагистраль) 

38. Как называется прекращение движения транспортного средства из-за его технической 

неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя 

(пассажира) или появлением препятствия на дороге. (вынужденная остановка) 

39. Пересечение дороги с железнодорожными путями на одном уровне? 

(Железнодорожный переезд) 

40. Как называется опережение одного или нескольких транспортных средств? (обгон) 

41. Дети спокойно играют на школьном дворе. Почему они спокойны? (На школьном 

дворе можно играть, не боясь попасть под машину.) 

42. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит. (Трамвай.) 

43. Изгиб дороги. (Поворот.) 

44. Дорога для трамвая. (Рельсы.) 

45. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.) 

46. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор.) 

47. Лестница на морском судне. (Трап.) 

48. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов.) 

49. Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель.) 

50. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.) 

После того, как вопросы викторины будут исчерпаны, жюри подводит итоги. 

Победителей награждают призами.  


