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организации,исполнительныйдиректоросуществляющейсодержаниеУДСМУП
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Количество учащихся:183;
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школы;НаличиеклассапоБДД:нет;
Наличие автогородка (площадки)по
БДД:нет;Наличие автобуса в ОУ:нет.
Время занятий в ОУ:
1-ая смена:9:00 – 14:40 внеклассные
занятия:15:00-20:00
Телефоныоперативных служб: МЧС01,61-11-44
Полиция– 02, 62-10-08;
Скораяпомощь– 03,61-10-03- город, 62-21-77- тырган
Дорожно-эксплуатационныхорганизаций, осуществляющихсодержание УДС– 6263-78
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ПлансхемарайонарасположенияМБОУ«Школа№26»,путидви
жениятранспортныхсредствидетей

II.Схемаорганизациидорожногодвижениявнепосредственнойблизостиотобраз
овательногоучреждениясразмещениемсоответствующихтехническихсредств,
маршрутыдвижениядетейирасположениепарковочныхмест.

III.МаршрутыдвиженияорганизованныхгруппдетейотМБОУ«Школа№26
»кстадиону,парку
(сопровождениедотрамвайнойостановки)

IV.Путидвижениятранспортныхсредствкместамразгрузки/погрузкииреком
ендуемыепутипередвижениядетейпотерриторииобразовательногоучрежден
ия.

Методические рекомендации по обучению детейправилам
дорожногодвижения«Правила дорожного движениядетям».
Методическиерекомендации«Правиладорожногодвижениядетям»
созданывпомощьпедагогическимработникамдляорганизацииобучениядетей
безопасномуповедению на дорогах.
Для прочтения и осознания школьниками «Паспорта дорожной
безопасности»,накоторомбудетизображенихбезопасныйпутьвшколу,
учителямнеобходимопознакомитьдетейс«Правиламипешеходов»потемам,
которыепредставлены в методическихрекомендациях.
Для закрепления тем предлагаем проводить тесты, диктантыс терминами по
ПДД,конкурсырисунков«Мойдругсветофор»,«Безопасныйпереход»,
фотовыставки«МысоблюдаемПДД»,уроки–экскурсии«Дорогинашего
района»,сочинения«Мойбезопасныйпуть вшколу», «Дорогибудущего».
Напоследнихурокахучителям рекомендуемнапоминать детям одорогекак
месте повышеннойопасности.
«Правила дорожного движениядетям».
1.Транспортиеговиды.Т
ранспорт,

Транспорт,транспортныесредства–этото,чтоперевозитгрузыилюдей– пассажиров
из одногоместавдругое.
Автомобили,поезда,самолѐтыивертолѐты,кораблиикатера,трамваи,
троллейбусы,автобусы,маршрутныетакси-транспортныесредстваили транспорт.
Специальныйтранспорт(спецтранспорт)–особыйвидтранспорта.Еговсегда
можноузнатьповнешнемувиду.Этобелыескраснойполосойавтомобили «скорой
помощи», красныеавтомобилипожарных,полицейскиеавтомобили.
Когдаэтимашиныспешатнапомощькбольному,чтобыпогаситьпожарилина
местопреступления,ониподают специальные сигналы звуком
(сирена)исветом(маячоксинегоцвета).Машиныполицииподаютсветовой
сигналмаячками красногои синего цветов.
Специальныйтранспортестьуспасателей.Кромеавтомобилей,врачи,спасатели,
пожарные,сотрудникидорожно-постовойслужбы(ДПС)имеютвсвоѐм
распоряжении самолѐты ивертолѐты.
Задание:нарисуйтранспортныесредства,расскажиокаждомизних,какигде они

Люди,которыхперевозяттранспортныесредстваназываютсяпассажирами.Во
времяпоездкипассажирыдолжныстрогособлюдатьустановленныеправила, чтобыне
мешатьпоездкеи другим пассажирам.
2.Дорогаиеёчасти.

Дорога–этополосаземли,покоторойдвигаютсятранспортныесредстваиходят
люди.Дорогибываютсразличнымпокрытием–асфальтовым,бетонным,
булыжным,гравийным(мелкиекамушки).Дорогабезпокрытияназывается
грунтовой.
Автомобилям и пешеходам легче всегодвигаться по дороге,покрытой асфальтом.
Дорогавгороде–сложноеинженерноесооружение.Онасостоитизпроезжей частии
тротуаров.
Проезжаячастьдорогипредназначенадлядвижениятранспортныхсредств.Она
располагается между тротуарами.
Тротуар–частьдороги,покоторойдвигаютсяпешеходы.Обычнотротуары
располагаютсяпообеимсторонамдороги.Тротуарнемноговозвышаетсянад
проезжейчастью.Крайтротуараобкладываетсяспециальнымикамнямиили блоками.
Это оформлениеназываетсябордюром.
Территория,гденаходятсяжилыедома–жилаязона.Разрешѐннаяскорость движения
транспорта вжилой зоне– 20 километров вчас.
Задание:

3.Дорогавгороде.

Проезжаячастьделитсянаполосыдвижения,которыеотделяетдруготдруга
разделительнаялиния.Полосыдвиженияслужатдлядвижениятранспортных средств
в один рядводном направлении.
Всеавтомобилидолжныдвигатьсяподорогепополоседвиженияводинряддруг за
другом. Для каждогоряда автомобилей предусмотрена своя полоса движения.
Белыеижѐлтыелиниинапроезжейчастидороги–этодорожнаяразметка.Они
наносятсявдольипоперѐкпроезжейчасти.Разметкапомогаетводителями
пешеходамсоблюдатьправиладорожногодвижения.Онаобозначаетместа,где
можнопереходитьдорогу,остановкипассажирскоготранспорта,полосы движения,
линии остановки транспортных средств перед светофорами.
Задание:

4.Участникидорожногодвижения.

Выйдяизподъездасвоегодома,тыстановишьсяпешеходомиимеешьцель
движенияиместо,куданаправляешься.Помимоцели,каждыйвыбираетдля
пешеходногодвижениясвоймаршрут.Мыстараемся,чтобымаршрутдвижения
былкакможноболееудобнымибезопасным.Маршрут–этопутьнашего
движения
кцели.
Пешеходыстановятсяучастникамидорожногодвижения,когдаониидутпо
дорогеиприлегающимкнейтерриториям.Движениепешеходаначинаетсяво
дворедома.Пешеходыидутпотротуарам,пересекаютпроезжуючастьдорогиво
дворе.Выйдязапределы двора, пешеходыпродолжаютидтипотротуарам.Чтобы
перейти надругуюсторону улицы,они пользуются пешеходными переходами.
Когдамы проходимподвору, двигаемсяпотротуарувдоль дороги илипереходим
проезжуючастьдороги,мы–участникидорожногодвижения.Поэтомумы
должнысоблюдатьправиладорожногодвижения,выполнятьтребования
дорожныхзнаков,дорожнойразметки,сигналовсветофораирегулировщика.
Находясьвдорожнойсреденельзяиграть,бегать,толкатьсясдрузьями,
загораживатьпутьдругим пешеходам,мешатьдвижению автомобилей.
Задание:

5.Светофор.

Светофор–техническоеустройство,служащеедлярегулированиядвижения
транспортныхсредств и пешеходов.
Светофорыбывают транспортнымии пешеходными.
Транспортныйсветофоррегулируетдвижениетранспортныхсредств,Унеготри
сигнала– красный,жѐлтый изелѐный.
Пешеходныйсветофоррегулируетдвижениепешеходов.Унегодвасигнала–
красныйи зелѐный.
Транспортныеипешеходныесветофоры,установленныенаперекрѐсткахи
пешеходныхпереходах,действуютсогласованномеждусобой.Еслина
транспортномсветофорегориткрасныйилижѐлтыйсигналы,тонапешеходном
светофоревэтовремягоритзелѐныйсигнал.Еслитранспортныйсветофор
включаетзелѐныйсигналиразрешаетдвижениеавтомобилям,тонапешеходном
светофоревэтовремягориткрасныйсигналипешеходамразрешается
переходить
дорогу.
Нанекоторыхтранспортныхсветофорахестьдополнительныесекциисзелѐными
стрелкамиилибезних.Включѐнныесигналынаэтихсекцияхразрешают автомобилям
поворотыналевоилинаправо.
Задание:

6.Переходчерездорогу.

Пешеходные переходы.
Пешеходныйпереходслужитдляпереходачерездорогу.Наналичие
пешеходногопереходауказываетдорожныйзнакввидеголубогоквадратас шагающим
человечком. Дорожная разметка «зебра» указывает место
расположения пешеходного перехода на проезжей частидороги.
Еслинапешеходномпереходеустановленсветофор,топешеходныйпереход
называетсярегулируемым.
Если на пешеходном переходе светофора нет, то он называется нерегулируемым.
Дорожныйзнакидорожнаяразметкапоказываютместопешеходногопереходана
дороге. Переходнужно делать поправилам.
Сначаланеобходимо убедиться, чтопереходбудет безопасным.
Еслипереходсовершаетсяпорегулируемомупешеходномупереходу,следует
дождатьсяразрешающегосигналасветофора.Затемдоначаладвижениячерез
дорогунужнопосмотретьналевоиубедиться,чтоавтомобилиостановилисьна
сигналсветофора.Затемнужнопосмотретьнаправоиубедиться,чтоавтомобили,
двигающиеся по другойстороне дороги,также остановилисьна сигналсветофора.
Послеэтогоможноначинатьдвижениепопереходу,продолжаясмотретьналево,
чтобыбытьуверенным,чтоопасностьсэтойстороныотсутствуетидвигающихся
автомобилейтамнет.Дойдядосерединыдороги,нужносмотретьнаправо,чтобы
бытьувереннымвотсутствииопасностиисэтойстороны.Продолжая
контролироватьситуациюсправа,пешеходможетпересечьвторуюполовину дороги.
Еслипереходсовершаетсяпонерегулируемомупешеходномупереходу,следует
посмотретьналевоиубедиться,чтопоблизостинетавтомобилейилиони
находятсянадостаточномдляихостановкирасстоянии.Затемнужнопосмотреть
направо:автомобили,двигающиесяподругойсторонедороги,такжедолжны
находиться набезопасном расстоянии.
Послеэтогонужноещеразпосмотретьналевоиудостовериться,чтоопасностьс
этойстороныпо-прежнемуотсутствует.
Только после этого можно начинать переходить дорогу, продолжая
контролироватьситуациюслева.Дойдядосерединыдороги,нужнопосмотреть
направо,чтобыбытьувереннымвотсутствииопасностиисэтойстороны.
Продолжаяконтролироватьситуациюсправа,пешеходможетпересечьвторую
половинудороги.
Подействующимправиламдорожногодвиженияводителидолжныостановиться
илизамедлитьдвижение,чтобыпропуститьпешехода,начавшегодвижениепо
пешеходномупереходу.Нопешеходнедолжензлоупотреблятьэтимправиломи
принимать собственные меры кобеспечениюбезопасного перехода черездорогу.

Переходядорогу,нужнодуматьтолькоопереходе.Нельзяотвлекатьсяначто-то
посторонам.Нужнопрекратитьразговоры,внимательносмотретьзадвижением
автомобилейиоцениватьсвязаннуюснимиопасность.Черездорогунельзя
бежатьилиидтивразвалочку.Двигатьсянужнобыстро,уверенно,контролируя
ситуацию надорогепообе стороны отперехода.
Почемунужнопостоянноконтролироватьситуациюнадорогевовремяперехода
черезнее?
Преждевсего,потому,чтоестьавтомобили,которыемогутневыполнятьправила
дорожногодвиженияитребуют,чтобывсеуступилиимдорогу.Этослучается,
когдаавтомобиль«скоройпомощи»торопитьсяоказатьсрочнуюпомощь
больномучеловеку,пожарныемогутспешитьнапожар,автомобилиполиции
направляютсянаместосовершенияпреступления.Приэтомонивключают
специальные сигналы–проблесковые маячки синего и красного цветов,
сирены.Вэтомслучаепешеходунужнопрекратитьдвижениеивернутьсяназадили
остановитьсяна разделительной полосе.
Нельзяначинатьпереходраньшеостановкивсехавтомобилей,таккакнекоторые из
них могут еще продолжатьдвижение.
Поэтомуглавноеправилодляпешеходаприпереходечерездорогузаключаетсяв
том,чтоначинатьпереходможнотолькобудучиувереннымвполной
безопасностипереходаинемедленноостановитьсявбезопасномместе(вернуться
назад),если ситуация перестанетбыть безопасной.
Задание:

2.Какдолженпоступитьпешеход,
начавшийпереходдорогипонерегулируемому
пешеходномупереходу,есликпереходубыстроприближаетсяавтомобильс
включеннымиспецсигналами(горятмаячкикрасногоилисинегоцветов,звучит
сирена)?

7.Переходчерездорогувотсутствиипешеходногоперехода.

Пешеходныепереходы–наземные,подземные или надземныеимеются ненавсех
дорогах.Набольшихдорогахсредкимдвижениемавтомобилейвгородеиза
городом,какправило,нетдорожнойразметкиинетспециальнообозначенных
пешеходных переходов. Как же перейтидорогув этихслучаях?
Вэтомслучаеобязательнонужнособлюдатьвсеправилапереходадорогипо
нерегулируемомупешеходномупереходуипереходитьдорогупократчайшему
расстояниюпоперекпроезжейчасти.Доначаладвиженияследуетпосмотреть
налевоиубедиться,чтопоблизостинетавтомобилейилионинеуспеютдоехать
доместапереходадорогизатовремя,котороенужнопешеходу,чтобыее перейти. Затем
нужнопосмотреть направо:автомобили,
двигающиесяподругойсторонедороги,такжедолжнынаходитьсянабезопасном
расстоянии.Послеэтогонужноещеразпосмотретьналевоиудостовериться,что
опасностьсэтойстороныпо-прежнемуотсутствует.Толькопослеэтогоможно
начинатьпереходитьдорогу,продолжаяконтролироватьситуациюслева.Идти
нужноспокойно,уверенно,неторопитьсяинебежать.Дойдядосередины
дороги,нужнопосмотретьнаправо,чтобыбытьувереннымвотсутствии
опасностиисэтойстороны.Продолжаяконтролироватьситуациюсправа,
пешеход
можетпересечь вторуюполовинудороги.

8.Перекрестокдорог.

Перекресткомназываетсяместопересечения,примыканияилиразветвления
дорогнаодномуровне.Пересечениедорог–оченьсложноеопасноеместо,там
частослучаютсяразличныепроисшествия,поэтомуиводителям,ипешеходам
необходимобытьочень внимательными.
Перекрестки могутиметь различный вид:
-обычныйперекресток с интенсивным движением;
-перекресток в видебуквы «Т»;
-перекресток в видебуквы «Т»с острым углом пересечениядорог.
Еслинаперекресткенетпешеходныхпереходов,топереходитьнадругую
сторонуперекрестканужноненаискосок,аполиниям,служащимпродолжением
тротуаров илиобочин.
Автомобили,
поворачивающие
на
перекрестке,
должны
пропустить
пересекающих дорогупешеходови только потом продолжитьсвое движение.

Тест-опрос
1.Вашребенокдобираетсявшколуодинилиссопровождениемвзрослого? 1.
Один;
2. В сопровождении взрослого.
2.Проговариваетеливысосвоимребенкоммаршрутдвижениявшколуиизшколыдомой? 1.Нет,
мой ребенок и так знает маршрут движения вшколуи домой;
2. Проговариваеми дажепроходимпо маршруту: дом– школа,школа –домой.
3.Какоймаршрутвывыберите?
1.Короткий,ноприэтомнеобходимоперейтипроезжуючасть,гдеотсутствуютсветофоры,дорожный знак
«Пешеходный переход»;
2. Этот путь будет болеедлинным, но вашемуребенкуне придется переходить через проезжую часть.
4.Естьливзоневашегопроживаниятротуары? 1.
Отсутствуют;
2. Есть.
5.Приотсутствиитротуаровразрешенодвижение? 1.
По проезжей части;
2. По обочине.
6.Встречаютсялипомаршрутуследованиявшколуперекресткисосветофорами? 1. На
перекресткеесть транспортный ипешеходный светофоры;
2. На перекресткеесть только пешеходный светофор.
3. Отсутствуют светофоры.
7.Знаетливашребенокзначениесигналовтранспортногосветофора? 1.
Знает;
2. Не знает.
8.Знаетливашребенокзначениесигналовпешеходногосветофора? 1.
Знает;
2. Не знает.
9.Знаетливашребенокзначение«мигающийзеленый»сигнал? 1.
Знает.
2. Не знает.
10.Знаетливашребенокзнак«Пешеходныйпереход»? 1.
Знает;
2. Не знает.
11.ЗнаетливашребенокПравилапереходапроезжейчастиприотсутствиисветофорногорегулирования
,ноприналичиизнака«Пешеходныйпереход»
1. Знает;
2. Не знает;
3. Знает, нобоится.
12.ЗнаетливашребенокПравилапереходапроезжейчастиприналичиипешеходногосветофора? 1.
Знает,как правильно переходить проезжую часть по сигналам пешеходного светофора;
2. Не знает значениесигналов.
13.Придвижениипотротуарунеобходимопридерживаться? 1.
Левойстороны;
2. Правойстороны;
3. Можно идти,где захочешь.

ТестпоПравиламвождениявелосипеда1.
Какимправиламподчиняетсячеловек,ведущийвелосипед?
1. Правиламдля водителей.
2. Правиламдля пешеходов.
2.КакиелицаПравиламиотнесенык«Участникамдорожногодвижения»? 1.
Пешеходы.
2. Дорожныерабочие, водители,пассажиры.
3. Водители, пешеходы, пассажиры.
4. Всеперечисленныелица.
3.Какимиправиламидолженруководствоватьсячеловек,везущийручнуютеле
жку?
1. Правилами для водителей.
2. Правилами для пешеходов.
4.Относитсялимопедк«Механическимтранспортнымсредствам»? 1.
Относится.
2. Неотносится.
5.Значениетермина«Велосипед»:
1. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослыхидетей.
2. Двух- илитрехколесное транспортное средство для детей ивзрослых.
3. Транспортное средство, кромеинвалидных колясок, имеющеедва колесаи болееи
приводимоев движениемускульнойсилой людей, находящихся на нем.
6.Чтоозначаеттермин«Темноевремясуток»? 1.
Вечернееи ночное время.
2. Времяс 21.00 до 7.00.
3. Промежуток времениотконца вечернихсумерек до началаутренних.
7.Чтоозначаеттермин«Дорога»?
1. Полосаземли, отведенная для движения транспортныхсредств.
2. Полосаземли, имеющая дорожное покрытие.
3. Полосаземли либо поверхностьискусственного сооружения, обустроенная или
приспособленнаяи используемая для движения транспортныхсредств, включающая в
себя проезжие части, трамвайныепути, тротуары, обочины и разделительные стороны.
8.Накакомрисункеизображено«Механическоетранспортноесредство»?

1. На1.
2. На1 и 2.
3. Навсехрисунках

9.Ктоназываетсяводителем?
1. Лицо,управляющее инвалидной коляской без двигателя.2.
Лицо,управляющее каким-либо транспортным средством. 3.
Лицо, ведущеевелосипед.
10.Накакомрисункепунктирнойлиниейвернообозначенатерриторияпере
крестка?

1. А. 2. Б3. А,В
11.Чтоозначаеттермин«Проезжаячасть»?
1. Расстояние междузданиями, включая и тротуары.
2. Часть дороги, предназначенная для движения всехучастников дорожного движения.3.
Элементдороги, предназначенныйдля движения безрельсовыхтранспортныхсредств.
12.Значениетермина«Населенныйпункт»:
1. Жилые здания и хозяйственныепостройки,объединенныеоднойтерриторией. 2.
Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль.
3. Застроенная территория, въезды на которую и выезды с которойобозначены знаками«Начало
населенного пункта»и«Конец населенного пункта».
13.ЕсливелосипедистнарушилПравиладорожногодвижения,инспекторДПСимеетправ
о:
1. Предупредить нарушителя.
2. Оштрафовать нарушителя.
3. Применитьлюбую изэтихсанкций.
14.Имеетлиправоводительвелосипедапроезжатьподэтотзнак?

1. Неимеет права.
2. Имеет право.
15.Подкакойиззнаковводительмопеданеимеетправапроезжать?

1.А.
2.
Б.
3. А и Б.
16.Чтотакоеобгон?
1. Опережение одного или несколькихдвижущихся транспортныхсредств, связанное свыездом
из занимаемой полосы.
2. Опережение одного или несколькихтранспортныхсредств, связанное свыездом на полосу
встречного движения ипоследующим возвращением на ранеезанимаемую полосу.
3. Опережение одного или несколькихтранспортныхсредств, движущихся в соседнемрядус
меньшей скоростью
17.Какоезначениеимееттермин«Перекресток»? 1.
Пересечение дороги с железнодорожными путями. 2.
Пересечение двухдорог.
3. Место пересечения, примыканияили разветвления дорог на одномуровне, ограниченное
воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее
удаленныеот центра перекрестка начала закругленийпроезжихчастей.
18.Имеетлиправовелосипедистпроезжатьподэтотзнак,еслионживетнаэтойулице? 1.
Имеет право.

1. Имеет право.
2. Неимеет права.Он должен сойтис велосипедаи вестиего в руках.
19.Разрешеноливодителюмопедавыезжатьнадорогу,обозначеннуюэтимзнак
ом?

1. Неразрешено.
2. Разрешено

20.Какимибуквамиобозначенызнаки,запрещающиедвижениенавелосипедах?

1. А 3. Би В
2. А и В4. А, Б,В
21.Данныйзнакобозначает:

1. Движение велосипедистунаправо запрещено.
2. Движение велосипедистузапрещено, кроме поворота направо.
3. Движение на велосипедахзапрещено
22.Какойзнакназывается«Пересечениесвелосипеднойдорожкой»?

1. 3нак№1.
2. Знак № 2.
3. Знак № 3

23.Какпоступитьвелосипедисту,еслипередперекресткомустановленэтотзнак?

1. Еслинет машин, проехать перекресток без остановки.2.
При проезде перекрестка бытьособенно внимательным.
3. Остановитьсяустоп-линии, а если ее нет – перед краемпересекаемой проезжей части, и
уступитьдорогутранспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.
24.Снаступлениемтемноты:
А)достаточно, если велосипедист освещает дорогувключѐнным карманным фонариком?
б) на велосипедедолжны быть включены передняя фара и заднийфонарь;
в)на велосипедедолжна быть включена передняя фара.
25.Велосипедисты,едущиегруппойпошоссе,могутехать: А)в
дваряда;
Б) только по одному, друг за другом;
В) втри ряда.
26.Предупредительныйсигналобизменениинаправлениядвижениявелосипедистдол
женподавать:
А)только при обгоне или при повороте направо;
Б) только приобгоне или повороте налево;
В) всегда, когда изменяется направление движения.
27.Вкакомместенезапрещѐнразворотвелосипедисту?
А)на пешеходном переходе;
Б) на дорогесдвусторонним движениембез трамвайныхпутей;
В) втоннеле;
Г) на железнодорожныхпереездах;
Д)на мостахи под ними.
28.Укажитевозраст,начинаяскоторогочеловекможетездитьпопроезжейчастинавелоси
педе.
А)с14 лет;
Б) с12 лет;
В) с10 лет;
Г) с18 лет.

ВопросыпоПравиламдорожногодвиженияпешехода
1. Возле подъезда Вашего дома стоит машина. Водительушел.Вчемможет бытьопасность? 1.
Машина мешает играм детей.
2. Стоящая машина мешает осмотрудороги, из-за нееможет выехать другаямашина.
2. Можно липереходитьулицуна«красный»или«желтый»свет сигнала светофора?
1. Нельзя. Потомучто,когда для пешехода горит«красный»свет– для водителей горит
«зеленый»свет, при загорании«желтого»сигналаводителям разрешается закончитьдвижение. 2.
Еслимашины далеко, то можно.
3. Почемунадо переходитьулицутолько на перекрестке и на пешеходном переходе?
1. Потому что водительзнает, что по правиламв этихместахразрешается движение
пешеходам, он едет внимательно, снижает скорость.
2. Потому что на перекрестке и пешеходном переходе движутся только пешеходы.
4. Почемуопасно переходитьулицубегом?
1. Потому что можноупасть иразбить коленку.
2. Потому что торопясьможно не заметить машину.
5. Как ходить по дороге, на которой нет тротуара?
1. Надо идти по обочинелицом к движению, что бы видетьте машины, которые едут ближе.
2. Надо идти поправойстороне дороги, потомучтов нашей странеустановлено
правостороннее движение.
6. Чемопасны кусты и деревья при переходе через дорогу?
1. Кусты и деревья бросают тень.
2. Кусты и деревья могутзакрывать обзор дороги, по которой едет машина.
7. Опасно ли, когда наулицемало машин?
1. Да. Пешеход может подумать, чтоулица пуста, и начнет переходить, не посмотрев по
сторонам, ав этот моментиз-заугла или издвора может выехать машина.
2. Опасностинет.
8. Чемопасен для пешехода момент, когда одна машина обгоняет другую?
1. Может произойти авария.
2. Пешеход может не заметитьобгоняющую машину, пока она не выедет вперед. И водитель
обгоняющей машины тожене будет видетьпешехода.
9. Сколько раз нужно посмотреть налево и направо при переходеулицы?
1. Достаточно одного раза.
2. Столько, скольконужно для безопасности,так как обстановка на дороге меняется очень
быстро.
10. Почемуопасно играть рядом сдорогой?
1. Потому что можно заиграться и выскочить надорогу, где быстро ездятмашины.
2. Потому что машины могут помешать ходуигры.
11. В чем опасность приближающего грузовика?
1. Грузовик может скрывать за собой другуюмашину, которая едет сбольшей скоростью.
2. Грузовик занимает много местана дороге, поэтомуприходится долгождать, когда он
проедет.

12. Как правильно перейтичерез дорогу,если Вы только что вышлииз общественного
транспорта?
1. Нужно обойтиобщественныйтранспорт сзади.
2. Нужно подождать, когда общественный транспорт отъедет.
13. Можно липереходитьулицунаискосок? 1.
Можно, если это такудобней.
2. Нельзя – когда идешь наискосок, топоворачиваешься спинойк машинами можешь их не
заметить, кромеэтого путь переходаувеличивается.
14. С какого возраста разрешаетсяездитьна велосипедепо проезжейчасти? 1.
С 16 лет.
2. С 14 лет.
15. У пешеходногоперехода остановилась машина, моно лисразупереходить через дорогу?
1. Можно.
2. Нельзя. Сначаланужноубедиться, что остальныеводители тоже готовыпропустить
пешеходов.
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ТестпоПДДпассажира
1.Гденужноожидатьтрамвайприотсутствиипосадочнойплощадки? 1.
На проезжей частине далее одногометра отрельс.
2. На проезжей частине далее одногометра оттротуара. 3.
На тротуаре.
2.Припосадкевавтобус,какоеусловиеобязательновыполнить?
1. Транспорттолько подъехал и,кактолько открылись двери, захожувавтобус. 2.
После полнойостановки автобуса я берусь за поручень и захожувтранспорт.
3.Чтоназываетсяручнойкладью? 1.
Зонт;
2. Коробка с обувью;
3. Сумка, рюкзак.
4.Второклассникстоитнаостановкевожиданиитрамвая.Сзадивиситрюкзак.Какправильноюныйу
частникдорожногодвижениядолжензайтивтранспортноесредство?
1. Как только открылисьдвери, зайтив трамвай.
2. Взяться за поручень и зайтивтрамвай.
3. Снять стоя на остановке рюкзак. Икактолько открылись двери трамвая, взяться за поручень правой
рукой, держа в левой руке ручную кладь, не торопясь зайти втранспортноесредство.
5.Какперейтичерездорогунапротивоположнуюсторонупривыходеизавтобуса? 1.
Передавтобусом.
2. Сзади автобуса.
3. Только тогда, когда автобус уехал с остановки.
6.Гдеразрешаетсяпешеходаможидатьобщественныйтранспорт? 1.
гдеудобно пешеходам;
2. на проезжей части;
3. на тротуаре, на остановке.
7.Какследуетпоступить,есливывышлиизтрамваяивамнеобходимоперейтинадругуюсторону
улицы?
1. следует обойти трамвай спереди;
2. следует обойти трамвай сзади;
3. следует дождаться, пока трамвай уедет;
8.Можнолиотвлекатьводителявовремядвижения? 1.
Можно, транспортомвсе равно управляет водитель;
2. Нельзя, водитель отвлекается и назревает опасность столкновения с другим транспортнымсредством.
9.Когдаследуетплатитьзапроезд?
1. Как только зашел в общественный транспорт;
2. Взяться за поручень, если нет свободного места,дождатьсякондуктора и заплатить за проезд.
10.Скакойсторонынеобходимоосуществлятьпосадкупассажировввагон(иливыходизнего)? 1. с
любой стороны;
2. со стороны перрона;
3. со стороны посадочнойплатформы;
11.Почемунерекомендуетсявысовыватьсяизоконтранспортныхсредств?
1. во избежание сквозняков;
2. во избежание насморка;
3. во избежание получить травмуили вообще погибнуть, так как можетидти встречный транспорт.

ПАМЯТКАПАССАЖИРА

