
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО ПДД (теория)  
 
  
1. Участники дорожного движения это: 

1. Пешеходы, пассажиры. 
2. Водители. 
3. Рабочие, выполняющие ремонт дороги. 
4. Инспектор ГИБДД. 
5. Лица, указанные в п. 1; 2. 

 
2. Где, согласно Правилам дорожного движения, должны двигаться пешеходы? 

1. По тротуару. 
2. По пешеходным дорожкам. 
3. По краю проезжей части, если движение по пешеходным дорожкам, тротуарам невозможно.  
4. Всё вышеперечисленное. 

 
3. На дороге плохая видимость: темное время суток, снег, туман. Что рекомендуется иметь 
пешеходам при движении в таких условиях? 

1. Дополнительные меры безопасности не нужны. 
2. Предметы со световозвращающими элементами – фликеры. 

 
4. Как, согласно Правилам дорожного движения, должна двигаться организованная пешая 
колонна? 

1. По направлению движения транспортных средств. 
2. По направлению движения транспортных средств, не более 4-х человек в ряд. 
3. По направлению движения транспортных средств, не более 4-х человек в ряд. Спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны двигаться сопровождающие с красными флажками; в темное 
время суток с включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного. 

 
5. Где и как разрешается водить группы детей? 

1. Группы детей должны двигаться обязательно в сопровождении взрослых. 
2. В сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным дорожкам, а  при  их отсутствии  –  по 

обочинам и только в светлое время суток. 
  
6. Какие действия, согласно Правилам дорожного движения, категорически запрещено совершать 
пешеходам? 

1. Задерживаться без причины на проезжей части, этим самым создавая помехи транспортным 
средствам. 

2. Выходить на проезжую часть и переходить дорогу в неустановленных Правилами местах. 
3. Выходить (выбегать) неожиданно на дорогу из-за стоящего транспорта, ограждения, зеленых 

насаждений, препятствия, ограничивающего обзор и др. 
4. Переходить дорогу на запрещающие сигналы светофора (регулировщика). 
5. Все вышеперечисленное. 

 
7. Пешеход, в соответствии с Правилами дорожного движения, переходит дорогу. Раздается звук 
сирены, что говорит о приближении специального транспортного средства. Что должен сделать 
пешеход? 

1. Быстро перебежать дорогу. 
2. Воздержаться от выхода на проезжую часть. 
3. Если переход начат, переждать на середине дороге на уровне разделительной полосы или линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. 
4. Варианты п. 2 и п. 3.  

 



8. Пешеход подошел  к перекрестку. Светофоры работают. На перекресток выходит регулировщик 
руководить участниками дорожного движения. Каким средствам регулирования дорожного 
движения должен подчиниться пешеход? 

1. Светофорам. 
2. Дорожным знакам. 
3. Регулировщику. 

 
9. Как пассажиру, вышедшему из трамвая, пути которого расположены посередине проезжей части,  
безопасно перейти через дорогу к тротуару? 

1. Меры безопасности такие же, как и для других пешеходов. 
2. Согласно Правилам дорожного движения пассажир, вышедший из трамвая, становится 

пешеходом. Переходить через дорогу необходимо только на уровне места остановки трамвая, 
приняв меры безопасности либо по расположенному вблизи пешеходному переходу. 

 
10. Какие дополнительные меры безопасности должен предпринять пассажир легкового 
транспорта? 

1. Совершать посадку в транспортное средство со стороны тротуара или обочины, если это не 
возможно, то со стороны проезжей части, убедившись, что не создает помех другим участникам 
дорожного движения и что  отсутствует транспорт сзади. 

2. Совершив посадку в транспортное средство, пристегнуться ремнями безопасности, не зависимо от 
того на каком сиденье автомобиля вы совершаете движение. 

3. Варианты п. 1 и п. 2. 
 
11. С какого возраста, согласно Правилам дорожного движения,  разрешается перевозить ребенка 
на переднем сиденье автомобиля. 

1. С 10 летнего возраста. 
2. Ограничений в возрасте не существует. 
3. С 12 лет. 

 
12. Место остановки маршрутного такси не оборудовано приподнятой посадочной площадкой. Как 
пешеходу безопасно совершить посадку в  транспорт? 

1. Для посадки в такой ситуации не нужно дополнительных мер безопасности. 
2. В данной ситуации разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное 

средство только после его полной остановки. 
 

13. «Пассажир» - это… 
1. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве. 
2. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а так же лицо, которое 

входит в транспортное средство. 
3. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а так же лицо, которое 

входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из транспортного средства (сходит 
с него). 

 
14. Загорелся зеленый сигнал светофора на пешеходном светофоре. Можно ли сразу пешеходу 
начать переход через дорогу? 

1. Да, зеленый сигнал разрешает движение. 
2. Нет, нельзя. Необходимо убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов. 

 
15. На транспортном светофоре горит желтый мигающий сигнал. Разрешено ли пешеходу 
переходить дорогу? 

1. Разрешено.    
2. Запрещено. 
3. Разрешено переходить, приняв меры безопасности, т.к. желтый мигающий сигнал означает, что 

перекресток  (пешеходный переход) нерегулируемый. 



КЛЮЧ К ТЕСТУ 
 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ 5 2 3 3 2 5 4 3 2 3 3 2 3 2 3 

 


