
БИЛЕТ №11 
 
1. Какое значение имеет термин «Перекресток»? 
1. Пересечение дороги с железнодорожными путями. 
2. Пересечение двух дорог. 
3. Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соот-
ветственно противоположные, наиболее удаленные от центра пере-
крестка начала закруглений проезжих частей. 

 
 
 
 
2. Что называется тормозным путем? 
 1. Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаруже-

ния водителем опасности до полной остановки. 
2. Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия на 

педаль тормоза до полной остановки. 
 

 

 
3. Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной знаком «Ав-

томагистраль»? 
1. Не разрешается 
2. Разрешается не далее метра от правого края проезжей дороги 

 
 
 

3. Какой знак обозначает дорогу с односторонним движением? 
4.  

              
        1                    2                    3 

 
1. На всех рисунках 
2. Только на 2 рисунке 
3. На 1 и 2 
4. Только на 3. 

 
 
 
 
5. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне 
населенного пункта, если нет пешеходного перехода? 

 
 

1. В любом месте, не мешая движению транс-
портных средств. 

2. В местах, где дорога хорошо просматрива-
ется в обе стороны. 

3. На повороте дороги. 
4. В местах, где стоит знак, ограничивающий 

скорость движения транспортных средств 
 

 
 



 
БИЛЕТ №11 
 
6. На каком рисунке изображено самое безопасное место для перехода 
через проезжую часть? 
 

 

 
1. На рисунках 1 и 3 
2. На рисунке 1 
3. На рисунках 1, 3, и 4. 
4. На всех рисунках 

 
7. Является данная ситуация опасной для пешехода? 

 

 
 

 
1. Да, является 
2. Нет, не является 
3. Является, если он стоит в непосредствен-

ной близости к краю проезжей части 

 
8. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы ре-
гулировщика противоречат сигналам светофора? 

 
 

 
1. Только сигналам светофора 
2. Только сигналам регулировщика 

 

 
9. Где появился первый светофор? 

 

 
1. В Америке 
2. В России 
3. Во Франции 
4. В Англии 

 
10. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги 
общего пользования? 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Не моложе 10 лет 
2. Не моложе 14 лет 
3. Не моложе 16 лет 

 

 
 



 
БИЛЕТ №11 
 
11. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал 
об изменении направления движения? 
 1. Только в том случае, если сзади него движется другое 

транспортное средство. 
2. Только в том случае, если его транспортное средство обо-

рудовано световыми указателями поворота. 
3. Только на дороге с интенсивным движением. 
4. Всегда. 
 

 
12. Что означает этот сигнал велосипедиста? 
 

            

 
1. Поворачиваю направо 
2. Поворачиваю налево 
3. Останавливаюсь 

 

 
13. Как должен поступить велосипедист, приближаясь к стоящему на 
остановке трамваю? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Уступить дорогу пешеходам, идущим к 

трамваю и от него 
2. Проехать мимо трамвая медленно 
3. Остановиться и ждать, пока трамвай 

начнет движение 
 

 
14. Кто должен первым проехать перекресток? 

 

 
1. Автобус 
2. Мопед 
 

 
 
15. При какой неисправности велосипеда можно продолжать движе-
ние с соблюдением мер предосторожности? 

 

 
1. Руля 
2. Тормозной системы 
3. Педалей. 



БИЛЕТ №12 
 
 
1. Этот дорожный знак ин-
формирует:  
 

 

 
 
1. Об участке дороги, на котором в пе-

риод проведения ремонтных работ 
возможен выброс гравия. 

2. Об участке дороги, где возможно 
разбрызгивание грязи. 

 
2. Какой знак предупреждает о приближении к опасному повороту 
дороги? 
 
 
        1          2              3               4            5 
 

       
 

1. Знаки 2 и 5 
2. Знаки 2 и 3 
3. Знаки 2, 3, и 5 
4. Знаки 1 и 4 
5. Знак 2 

 
3. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Разрешается 
2. Запрещается 
3. Разрешается перевозка детей до 

семи лет на специально обору-
дованном сидении 

4. Разрешается перевозить пасса-
жиров старше семи лет на зад-
нем, специально оборудованном 
сидении. 

 
4. Ремнями безопасности можно не пристегиваться при проезде: 
 

 
 

 
1. В автомобиле индивидуального владельца? 
2. В такси в городе 
3. В такси на загородной дороге 
4. Сотрудникам на машинах оперативных 

служб 
 

 
5. Какие меры предосторожности должен предпринять пассажир лег-
кового автомобиля перед тем, как  открыть его дверь? 
 
 
 
 
 

1. Убедиться, что это безопасно для окру-
жающих и не помешает другим участни-
кам движения 

2. Никаких мер не надо 
 

 
 
 



БИЛЕТ №12 
 
6. Разрешается ли буксировка двухколесных мотоциклов без бокового 
прицепа? 
 1. Разрешается мотоциклом с боковым прицепом. 

2. Не разрешается. 
3. Разрешается с соблюдением необходимых мер предосто-

рожности. 
 

 
 
7. Разрешается ли перевозить детей на мотоцикле без бокового при-
цепа? 
 1. Разрешается. 

2. Разрешается — детей старше 12-летнего возраста. 
3. Разрешается при наличии взрослого пассажира. 
4. Запрещается. 
 

 
8. Разрешается ли стоять пассажирам общественного транспорта во 
время движения? 

 

 
1. Разрешается при отсутствии свободных 

мест. 
2. Разрешается при движении со скоростью 

не более 40 км/ч. 
3. Запрещается. 
4. Разрешается 
 

 
9. Как переходить дорогу вне населенного пункта? 

 

1. Перпендикулярно краю дороги 
2. Произвольно 
3. В местах, где дорога просматривается в 

обе стороны 
 

 
 
10. Чем опасен кустарник, растущий у дороги? 
 

 
 

1. Ничем 
2. За ним могут прятаться хулиганы 
3. Он закрывает обзор дороги в одну сторону, 

пешеход не видит транспортные средства 
4. Осенью опадающая листва удлиняет тор-

мозной путь 
 

 



БИЛЕТ №12 
 
11. Какую ошибку допускают мальчики при переходе дороги? 

 

 
1. Переходят дорогу не по пешеходному 

переходу 
2. Невнимательны при переходе дороги 
3. Все перечисленные ошибки 

 
12. Как называется этот знак? 

 

 
1. Пешеходный переход. 
2. Пешеходная дорожка.  
3. Движение только для  пешеходов. 

 
 
 
13. Разрешается ли здесь переходить пешеходам через дорогу? 
 

 

1. Разрешается. 
2. Запрещается. 
3. Разрешается, когда нет машин. 

 

 
 
 
14. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

 
 

1. Нарушение контакта в светофоре 
2. Переходить дорогу запрещается 
3. Время зеленого сигнала истекает, и сей-

час будет включен запрещающий сигнал 
 

 
15. Является ли пересечение велосипедной дорожки с проезжей ча-
стью перекрестком? 

 

1. Да является 
2. Является, если установлен све-

тофор. 
3. Нет, не является 

 



БИЛЕТ №13 
 

1. Данный знак обозна-
чает: 

 

 

 
1. Движение велосипедисту направо запре-

щено. 
2. Движение велосипедисту запрещено, 

кроме поворота направо. 
3. Движение на велосипедах запрещено. 

 
 
2. Какой знак применяется для обозначения жилой зоны? 

                 
                                              
       1                     2                    3 
 
 

1. Только 3 
2. Только 1 
3. Только 2 
4. Только 2 и 3 

 
 
3. В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую 
часть вне пешеходного перехода при наличии разделительной поло-
сы? 

 

1. Вне населенных пунктов при от-
сутствии транспортных средств 
на дороге. 

2. В населенных пунктах. 
3. Запрещается во всех случаях. 

 
4. Что делает данный пешеходный переход опасным? 
 

 

 
1. Движущийся легковой автомобиль 
2. Киоск 
3. Стоящий автобус 
4. Киоск и стоящий автобус 
5. Все перечисленное выше. 

 
5. Пешеходы нарушают правила дорожного движения? 

 

 
1. Да, нарушают 
2. Нет, не нарушают 

 

 



БИЛЕТ №13 
 
6. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 
 1. Только красный. 

2. Только зеленый. 
3. Красный и зеленый. 
4. Красный, зеленый, желтый. 

 
 
7. Имеет ли право велосипедист продолжать движение в этой ситуа-
ции? 

 
 

1. Имеет 
2. Имеет при соблюдении особых 

мер предосторожности 
3. Имеет, пропустив транспортные 

средства,  движущиеся слева 
4. Не имеет 

 
 
8. Кто из пешеходов нарушает ПДД? 
 

 

 
1. Пешеходы под номером 1 и 8 
2. Пешеходы под номером 11 и 8 
3. Все пешеходы 

 
9. Кто первым проедет перекресток? 

 

 
1. Велосипедист 
2. Водитель автомобиля 

 
10. В каком направлении разрешено движение велосипедисту? 
 

 
 

 
1. А. 
2. Б. 
3. В. 
4. Во всех. 

 

 
 



БИЛЕТ №13 
 
11. На каком рисунке перекресток нерегулируемый? 
 

                      
              А                    Б                           В 
 

 
1. А и Б 
2. А и В 
3. Б и В 
4. В 

 
 
12. В каких случаях водители велосипедов и мопедов должны усту-
пать дорогу транспортным средствам в местах пересечения велоси-
педной дорожки с дорогой? 
 1. Во всех случаях на нерегулируемом пересечении вне пе-

рекрестков. 
2. При приближении транспортного средства справа. 
3. Водитель велосипеда и мопеда имеет преимущество при 

движении по велосипедной дорожке. 
 

 
13. Должен ли водитель мопеда пользоваться мотошлемом? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Должен 
2. Не должен 

 

 
14. Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипе-
да, на дороге с двумя полосами движения в каждом направлении? 
 
 
 
 
 
 

 
1. Не имеет права  
2. Имеет право 

 

 
15. Как пользоваться тормозами на скользкой дороге? 
 1. Плавно тормозить и не производить резких поворотов руле-

вым колесом. 
2. Резко нажать на тормоз. 
3. Тормозить резкими, прерывистыми нажатиями.  
 

 
 
 
 



БИЛЕТ №14 
 
 
1. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен 
этот знак? 
 

 
 

1. Если нет машин, проехать перекресток без остановки.  
2. При проезде перекрестка быть особенно внимательным. 
3. Остановиться у стоп-линии, а если ее нет - перед краем пе-

ресекаемой проезжей части, и уступить дорогу транспорт-
ным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. 

 
 
 
2. К какой группе относится этот знак? 

 

1. Предписывающей. 
2. Информационно-указательной. 
3. Предупреждающей. 

 

 
 
 
3. Разрешается ли здесь переходить пешеходам через дорогу? 
 

 

1. Разрешается. 

2. Запрещается. 

3. Разрешается, когда нет машин. 
 

 
 
4. На каком рисунке изображено самое безопасное место для перехода через 
проезжую часть? 
 

 

 
1. На рисунках 1 и 3 
2. На рисунке 1 
3. На рисунках 1, 3, и 4. 
4. На всех рисунках 

 
 
 
5. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 
 1. На крутых поворотах. 

2. В местах, где дорога идет на подъем. 
3. Около туннелей и мостов. 
4. Во всех перечисленных местах. 
 

 
 
 



БИЛЕТ №14 
 

6. Является  ли  данная ситуация опасной для пешехода? 
 

 
 

 
1. Да, является 
2. Нет, не является 
3. Является, если он стоит в непосредственной 
близости к краю проезжей части. 

 
 
 
7. Что означает мигание зеленого сигнала светофора? 

 
 

1. Нарушение контакта в светофоре 
2. Переходить дорогу запрещается 
3. Время зеленого сигнала истекает, и сей-

час будет включен запрещающий сигнал 
 

 
8. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы ре-
гулировщика противоречат сигналам светофора? 

 
 

 
1. Только сигналам светофора 
2. Только сигналам регулировщика 

 

 
9. Кто из пешеходов нарушает ПДД? 
 

 

 
1. Пешеходы под номером 1 и 8 
2. Пешеходы под номером 11 и 8 
3. Все пешеходы 

 
10. Кто первым проедет перекресток? 

 

 
1. Велосипедист 
2. Водитель автомобиля 



БИЛЕТ №14 
 
11. В каком случае велосипедист правильно выполнил требование 
знака? 
 

 

 
1. Проехал перекресток без остановки. 
2. Уступил дорогу автомобилю. 
 

 
12. В каких случаях водители велосипедов и мопедов должны усту-
пать дорогу транспортным средствам в местах пересечения велоси-
педной дорожки с дорогой? 
 1. Во всех случаях на нерегулируемом пересечении вне 

перекрестков. 
2. При приближении транспортного средства справа. 
3. Водитель велосипеда и мопеда имеет преимущество 

при движении по велосипедной дорожке. 
 

 
13. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал 
об изменении направления движения? 
 1. Только в том случае, если сзади него движется другое 

транспортное средство. 
2. Только в том случае, если его транспортное средство 

оборудовано световыми указателями поворота. 
3. Только на дороге с интенсивным движением. 
4. Всегда. 

 
 
14. Что означает этот сигнал велосипедиста? 
 

            

 
1. Поворачиваю направо 
2. Поворачиваю налево 
3. Останавливаюсь 

 

 
 
15. Кто должен первым проехать перекресток? 

 

 
1. Автобус 
2. Мопед 

 

 
 



 
БИЛЕТ №15 
 
1. Какой знак устанавливается непосредственно перед пешеходным 
переходом? 

                    
              1                     2                          3 

1. Знак № 1 
2. Знак № 2 
3. Знак № 3 

 
2. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне 
населенного пункта, если нет пешеходного перехода? 

 
 

1. В любом месте, не мешая движению 
транспортных средств. 

2. В местах, где дорога хорошо просмат-
ривается в обе стороны. 

3. На повороте дороги. 
4. В местах, где стоит знак, ограничиваю-

щий скорость движения транспортных 
средств 

 
 
3. На каких рисунках изображены самые опасные места для перехода 
через проезжую часть? 
 

 

 
1. На рисунках 2 и 5 
2. На рисунке 2 
3. На рисунках 2, и 4. 
4. На рисунках 1 и 5 

 
4. Кто имеет преимущественное право на движение при зеленом сиг-
нале светофора в данной обстановке? 

 
 

 
1. Водитель автомобиля 
2. Пешеход 

 

 
 
5. Что означают эти стрелки на зеленом сигнале светофора? 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. На этом перекрестке ехать налево за-
прещено 

2. У светофора есть дополнительная секция 
слева со стрелкой «налево» 

3. Указывают направление разрешенного 
движения 

 



 
БИЛЕТ №15 
 
6. Является ли пересечение велосипедной дорожки с проезжей частью 
перекрестком? 

 

1. Да является 
2. Является, если установлен 

светофор. 
3. Нет, не является 

 
 
7. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 
 1. Только красный. 

2. Только зеленый. 
3. Красный и зеленый. 
4. Красный, зеленый, желтый. 

 
 
8. В каком ответе правильно названы все транспортные средства, которым разреше-
но  движение? 
 

1. Автомобили и мотоцикл. 
2. Все транспортные средства. 
3. Автомобили и трамвай. 

 

 
9. Где появился первый светофор? 

 

 
1. В Америке 
2. В России 
3. Во Франции 
4. В Англии 

 
10. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги 
общего пользования? 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Не моложе 10 лет 
2. Не моложе 14 лет 
3. Не моложе 16 лет 

 

 

 



 
БИЛЕТ №15 
 
11. Предупредительными сигналами являются: 
 1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота или 

рукой. 
2. Звуковой сигнал. 
3. Переключение света фар и включение ближнего света фар в 

дневное время. 
4. Включение аварийной сигнализации. 
5. Все перечисленные сигналы. 

 
12. Что означает этот сигнал велосипедиста? 

          

 
1. Поворачиваю направо  
2. Поворачиваю налево  
3. Останавливаюсь 

 
13. Как должен поступить велосипедист перед тем, как объехать сто-
ящий у тротуара автомобиль? 
 

 

1. Подать рукой сигнал перестроения налево, 
убедиться в безопасности маневра 

2. Остановиться, сойти с велосипеда и обойти 
стоящий транспорт с правой стороны или 
по тротуару 

3. Подать рукой сигнал и совершить объезд 
препятствия.  

 
 
14. Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами этого све-
тофора? 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Нет. Это светофор для транспортных 

средств общего пользования 
2. Должен 
 

 
15. Как должны поступить водители велосипеда и мопеда в данном 
случае? 
 

 
 

 
1. Продолжить движение без остановки 
2. Пропустить пешеходов и продолжить дви-

жение 
3. Продолжить движение с соблюдением мер 

предосторожности 
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