
Тест по ПДД для 10 -  11  класса 

 

               ФИ обучающегося _____________________________________________________. 

 

1. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет? 

         1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

         2. В любом месте, если это безопасно. 

 

2.  Значение термина «водитель»: 
  1. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве или на нем, лицо, которое входит в 

транспортное средство  или выходит из него. 

  2. Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работу. 

  3. Лицо, управляющее каким – либо транспортным средством. 

 

3. Что подразумевается под остановочным путем? 

1. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента обнаружения водителем опасности до 

полной остановки. 

2. Расстояние, пройденное транспортным средством с момента начала срабатывания тормозного привода 

до полной остановки. 

 

4.  Каковы признаки утомления водителя? 

1. Сонливость, вялость, притупление внимания. 

2. Раздражительность, возбужденность. 

3. Головокружение, резь в глазах. 

 

5. Как влияет утомление водителя на его внимание и реакцию? 

1. Внимание притупляется, время реакции уменьшается. 

2. Внимание притупляется , время реакции увеличивается. 

3. Никак не влияет. 

 

6. В каких случаях водители привлекаются к уголовной ответственности за нарушения Правил? 

1. Только при причинении смерти человеку. 

2. При причинении смерти человеку или тяжкого вреда здоровью человека. 

3. При причинении крупного материального ущерба. 

 

 7.    Разрешается ли выполнять обгон    транспортного средства с включенным проблесковым 

маячком синего  цвета и специальным звуковым сигналом? 

 

1.      Да.                                      2. Нет.   
            

8.  Разрешается ли  движение при закрывающемся шлагбауме на железнодорожном переезде? 

 

1. Да.  2.Нет.  3. Разрешается, если не видно поезда. 

 

9. В случаях, когда движение через железнодорожный переезд запрещено, водитель  при отсутствии 

светофора должен остановиться: 

1. Не ближе 5 м.  от шлагбаума,  

2. Не ближе 3м. от шлагбаума. 

3. При отсутствии шлагбаума  – не ближе 10 м до ближайшего рельса. 

 

10.  Разрешена ли перевозка детей до 12 – летнего возраста на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

1. Запрещена. 

2. Разрешена на руках у взрослых. 

3. Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств. 

 


