
ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Проверьте  свои знания по теме "Дорожные знаки", 

ответив на вопросы теста. 

Вам необходимо выбрать только один из предложенных вариантов 

ответов. 

Для того, чтобы тест был зачтен, вам нужно ответить  

на 9 вопросов из 10! 
 

Номера ответов вписать в таблицу и отправить файл по электронной 

почте cdodsamara@yandex.ru 
 

МБОУ Школа №……..     Фамилия, имя: 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

ответа 

          

Будьте внимательны! 
 

Удачи! 

Тест «Дорожные знаки» 

 

1. Какой из этих знаков обозначает место, где можно переходить дорогу? 

1.                                           2.  

Варианты ответа: 

 

1. Знак №2                            2. Оба знака                                    3. Знак № 1 
 

2. Имеет ли право водитель велосипеда проезжать под этот знак? 

 

                                                                  

 



Варианты ответа: 

 

1. Нет                                                       2. Да 

3. Под какой из этих знаков водитель мопеда не имеет права проезжать? 

А                            Б.  

Варианты ответа: 

 

1. А и Б                           2. Б                                            3. А 
 

4. Какой из этих знаков  предупреждает о приближении к 

железнодорожному переезду без шлагбаума? 

1.                                                           2.  

Варианты ответа: 

 

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

5. Что означает этот знак? 

 

Варианты ответа: 

1.   «Пешеходный переход».  

2.   «Движение пешеходов запрещено».  

3. «Пешеходная дорожка».  

6. Имеет ли право велосипедист проезжать под этот знак, если он живет 

на этой улице? 

 



Варианты ответа: 

1.  Имеет право.  

2.  Не имеет права. Он должен сойти с велосипеда и вести его в руках.  

7. Разрешено ли водителю мопеда выезжать на дорогу, обозначенную 

этим знаком? 

 

 

  

Варианты ответа: 

1.      Не разрешено.                                      2. Разрешено 

8. Какими буквами обозначены знаки, запрещающие движение на 

велосипеде? 

 

А.                                   Б.                       В.  

Варианты ответа: 

1. А, Б, В.                    2. Б и В.               3. А и В.                             4. А. 
 

9. Разрешается ли движение на велосипедах по дороге, обозначенной 

знаком «Автомагистраль»? 

 

Варианты ответа: 

1.   Не разрешается.  

2. Разрешается не далее метра до правого края проезжей части.  

10. Как поступить велосипедисту, если перед перекрестком установлен 

этот знак? 



 

 

Варианты ответа: 

 

1. Если нет машин, проехать перекресток без остановки. 

 

2. Остановиться у стоп - линии, а если ее нет – перед краем 

пересекаемой проезжей части, и уступить дорогу транспортным 

средствам, движущимся по пересекаемой дороге. 

 

3.  При проезде перекрестка быть особенно внимательным. 
 

 

Приступайте и присылайте свои ответы! 

 

 

 

 

 

                           


