
БИЛЕТ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1-го  КУРСА 
 

1. Кого из участников движения можно отнести к категории  «пешеход»?  
 

 
1. На рис. №1. 

2. На рис. №1,2,3. 

3. На рис. №1,2. 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 
2. На каком рисунке изображен нерегулируемый перекресток? 

 
1. На рис. №1. 

2. На рис. №2. 

 
 

 
Рис.1                                            Рис. 2                                        

3. Разрешено ли тебе перейти на другую сторону 

дороги так, как показано на рисунке? 
 

1. Да, разрешено. 

2. Да, разрешено, уступив дорогу автомобилю. 

3. Нет, запрещено 

4. Кто меньше всех защищен на дороге? 

 

1. Водители. 

2. Пешеходы. 

3. Пассажиры. 

5. Нарушает ли велосипедист требование сигнала 

регулировщика? 

 

 

 

1. Нарушает. 

2. Не нарушает. 

 

 

6. Ремнями безопасности должны быть пристегнуты: 

1. Только дети в автомобиле. 

2. Все, кроме сотрудников на машинах оперативных служб. 

3. Все (и пассажиры, и водитель автомобиля). 

 



7. Что означает мигание желтого сигнала светофора 

на перекрестке?  

 

1. Можно переходить нерегулируемый перекресток, 

соблюдая меры безопасности. 

2. Переходить дорогу запрещено.    

 

 

 

8. Управление, каким транспортным средством  требует получения  водительского 

удостоверения на право управления транспортным средством? 

 

 

1. Управление мотоциклом. 

2. Управление мотоциклом и мопедом. 

3. Управление всеми транспортными средствами. 

 

 

 

9. Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке? 

 
1. Разрешается во всех случаях. 

2. Не разрешается. 

3. Разрешается, при отсутствии тротуаров,  пешеходных или 

велопешеходных дорожек,  обочин, а также в случае невозможности 

двигаться по ним. 

 

10. Кому разрешено движение по полосе для 

велосипедистов, обозначенной таким дорожным 

знаком и разметкой? 
 

1. Велосипедистам. 

2. Велосипедистам и водителям мопеда. 

11. Каким образом должно осуществляться движение велосипедистов в возрасте  старше 

14 лет?  
 

1. Движение осуществляется по проезжей части в один ряд возможно правее. 

2.  По правой полосе в любом месте. 

3. Движение должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе 

для велосипедистов, а при отсутствии возможности двигаться по ним – по правому краю 

проезжей части. 

 

12. От чего зависит длина тормозного пути автомобиля? 

 

1. От массы автомобиля. 

2. От скорости движения автомобиля. 

3. От вида и состояния дорожного покрытия. 

4. От всего вышеперечисленного. 

 

 


