
ВИКТОРИНА 
Ведущая:Знаете ли вы ПДД? 

 
1 этап. Проверь себя. 
 
1. Пешеходам не обязательно знать правила дорожного движения, пусть их знают и 
соблюдают водители. (Пешеход такой же участник дорожного движения, обязан хорошо 
знать и соблюдать правила). 
2. К каким действиям побуждает нас желтый свет светофора? (Движение запрещено, 
ждать зеленый). 
3. Можно ли переходить улицу при мигающем зеленом свете светофора? (Он 
предупреждает о смене света, переходить нельзя). 
4. Ваши действия при постоянно мигающем жёлтом свете светофора? (Он разрешает 
движение, соблюдая правила на нерегулируемом перекрестке). 
5. На светофоре – зеленый, никаких машин не будет, смело иди вперед! Так ли это? (На 
дорогу, которую мы переходим, могут выезжать машины делающие левый или правый 
поворот. Они обязаны дать сигнал о предстоящем маневре, следует быть 
внимательными). 
6. Как водитель предупреждает о том, что хочет повернуть направо или налево? 
(Включает оранжевые мигающие огни - "поворотники"). 
7. Если на перекрестке есть и светофор и регулировщик, кого надо слушать? 
(Регулировщика, на дороге внештатная ситуация, возможно неисправен светофор). 
8. Как перейти дорогу, если нет ни светофора, ни регулировщика? (По пешеходному 
переходу, на перекрестке, убедившись, что машин нет, или они далеко). 
9. Что следует сделать прежде, чем переходить проезжую часть улицы? (Посмотреть 
налево, убедиться, что машин нет или они далеко). 
10. Мы на середине проезжей части и вдруг справа замечаем приближающуюся машину. 
Что следует предпринять? (Постоять на месте).  
11. Можно ли перебегать дорогу бегом? Почему? (Нет! Переходить следует спокойно, при 
этом быть внимательным. Если человек побежит, споткнется, упадет. Автомобиль 
тяжелый. У него длинный тормозной путь, может сбить пешехода). 
12. Нужно перейти на другую сторону, а у обочины стоит машина. Что делать? (Все 
внимание сосредоточить на переходе через дорогу выполняя правила). 
13. Мы опаздываем в школу, а к остановке подъезжает нужный автобус, надо только 
перебежать дорогу – успеем. (Все внимание сосредоточить на переходе через дорогу по 
правилам и в положенном месте). 
14. Как вести себя в общественном транспорте? (Не отвлекать водителя во время 
движения. Быть вежливым, не шуметь, не сорить, уступать место пожилым, пристегнуться 
ремнями безопасности, если это предусмотрено, видом транспорта. 
15. Если нет тротуара, как может двигаться пешеход? (по обочине, навстречу едущему 
транспорту). 
16. С какого возраста можно ездить на велосипеде по улице? (С 14 лет). А ездить, держась 
одной рукой? (Нельзя ни в каком возрасте). 
17. Как перейти дорогу с велосипедом? (Пешком, ведя его рядом). 
18. Кем является человек с детской коляской водителем или пешеходом? (Пешеходом). 
19. Папа везет на санках ребенка, как ему перейти дорогу? (Санки можно тянуть за 
веревку или держать в руках, но ребенка в них не должно быть при переходе через 
дорогу). 
20. Как можно сделать себя более заметным для водителя в тёмное время суток? 
(Светоотражающие наклейки, нашивки на одежде и портфеле). 



2 этап. Вопросы на засыпку. 
1. Место ожидания автобуса? (Остановка). 
2. Почему нельзя играть около дороги? (Опасно, попадут под колеса). 
3. Бывают запрещающие знаки треугольными? (Нет, только предупреждающие знаки. 
Запрещающие знаки: красные круглые, и красный восьмиугольник). 
4. Какой линией разделяется встречное движение? (Белой сплошной). 
5. Что относится к маршрутному транспортному средству? (автобус, троллейбус, трамвай). 
6. Можно ли в 11 лет ездить рядом с водителем, на переднем сидении? (Нет). 
7. Мостовая это пешеходная дорожка или проезжая часть? (Проезжая часть). 
8. Имеет ли велосипед тормозной путь? (Да, он есть у всех транспортных средств). 
9. Можно ли говорить по телефону, слушать музыку переходя дорогу? (Нет). 
10. Где переходят железнодорожные пути? (По мостам, тоннелям, переходам). 
11. Как называется человек, сидящий рядом с водителем? (Пассажир). 
12. Какой поток машин в «час пик», большой или маленький? (Большой). 
13. Какое транспортное средство приводит в движение электричество? (Трамвай, 
троллейбус). 
14. Какое транспортное средство движется по рельсам? (Трамвай). 
15. Пешеходная дорожка и тротуар это одно и то же или нет? (да). 
16. Как называется участок между полосами движения транспорта, где пешеходы могут 
дождаться нужного света светофора? (Островок безопасности). 
17. Каким предметом постовой регулирует движение на дороге? (Жезлом). 
18. Какой стороны следует придерживаться идя по тротуару, левой или правой? (правой). 
19. Что устанавливают на обочинах дорог для регулировки движения? (Дорожные знаки). 
20. Можно ли есть или пить в транспорте? (Нет). 
 
3 этап. Игра: «Красный, желтый, зеленый». 
Ребенок – регулировщик показывает (карточки с кружками красного, желтого, зеленого 
цвета) какой свет светофора горит, остальные выполняют действия: зеленый свет – 2 шага 
вперёд, желтый свет – стоим на месте, красный свет – шаг назад, кто ошибся – выходит из 
игры. 
Ведущая: 
Делаем ребятам предостережение: 
Выучите срочно правила движения, 
Чтоб не волновались каждый день родители, 
Чтоб спокойно мчались улицей водители! 
Подведение итогов, присвоение звания «Самый лучший знаток ПДД» - 1 место, 
«Отличный знаток ПДД» - 2 место, «Знаток ПДД» - 3 место. 


