
БИЛЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

7-Х  КЛАССОВ 

1. По какой траектории тебе здесь следует перейти 

через проезжую часть дороги, если поблизости нет 

пешеходного перехода? 
 

1.  По траектории А. 

2.  По траектории А или Б. 

3.  По траектории Б. 

 

 
 

2. Как  пешеход должен поступить при 

необходимости перехода на другую сторону 

дороги? 
 

1.  Пешеходу разрешено переходить  только сзади 

автобуса. 

2.  Разрешено только спереди автобуса. 

3.  Безопасно переходить дорогу на ближайшем 

перекрестке. 
 

3. Что означает мигание желтого сигнала светофора 

на перекрестке?  

 

1. Можно переходить нерегулируемый перекресток, 

соблюдая меры безопасности. 

2. Переходить дорогу запрещено.    

 

 
 

 

4. Как ты поступишь, если при переходе через 

проезжую часть дороги по регулируемому 

пешеходному переходу зеленый сигнал пешеходного 

светофора сменился красным? 
 

1. Дойдешь до островка безопасности и остановишься на 

нем, ожидая разрешающего сигнала светофора. 

2. Вернешься назад и станешь на тротуар. 

3. Увеличишь скорость и перейдешь проезжую часть 

дороги, не останавливаясь на островке безопасности. 
 

5. Надо ли обозначать себя световозвращающими 

элементами  при движении по краю проезжей части дороги в 

темное время суток? 
 

1. Рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость 

этих предметов водителями. 

2. Не надо, если дорога освещена. 

6. Когда пешеход должен выйти на проезжую часть 

дороги для посадки в трамвай? 

 

1. После полной остановки трамвая. 

2. Когда трамвай полностью откроет все двери.  

3. Когда трамвай приблизится к остановочному пункту. 

 

 
 
 



 

7.  Обязан ли ты пристегивать ремень безопасности 

при движении в  автомобиле на заднем сидении? 
 

1. Да, обязан 

2. Нет, не обязан. 

3. По своему усмотрению. 

8. Можешь ли ты переходить проезжую часть  

дороги в месте установки показанных на рисунке 

знаков? 

 

Знак 1                Знак 2                 Знак 3 

1. Можно перейти проезжую часть в месте, обозначенном знаком 2. 

2. Можно перейти проезжую часть в месте, обозначенном знаком 3. 

3. Можно перейти проезжую часть в месте, обозначенном знаком 1 или 3. 
9. Разрешено ли пешеходу перейти дорогу по 

пешеходному переходу при таком положении 

регулировщика? 

 

1. Да, разрешено. 

2. Нет, не разрешено. 

 

 

 

 
 

10. Человек, ведущий велосипед, является: 

 

1. Пешеходом. 

2. Водителем. 

 
 
 
 

11. Разрешается ли пешеходам двигаться по 

велосипедной дорожке? 

 

1. Да, разрешается, если нет тротуаров, пешеходных 

дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а 

также в случае невозможности двигаться по ним. 

2. Нет, запрещается. 

 

 

12. Ты встал на скейтборд. Как ты поедешь 

дальше? 
  

1.  По пешеходной дорожке. 

2.  По велосипедной дорожке. 

 

 

 


