
Тест по ПДД для 4 класса 

 

               ФИ обучающегося _____________________________________________________. 

 

1. Является ли обочина элементом дороги? 

 

1.  Да.                                2. Нет. 

 

2.  О чем говорит зеленый мигающий сигнал светофора?  

  1. Запрещает дальнейшее движение через перекресток.  

  2. Разрешает движение, но предупреждает, что время горения зеленого сигнала заканчивается и вскоре 

будет включен красный сигнал.  

  3. Нарушен контакт  в светофоре.  

 

3.  Значение термина «ДОРОГА»?  

  1. Полоса земли, отведенная для движения транспортных средств и пешеходов.  

  2. Полоса земли, имеющая дорожное покрытие.  

  3. Полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения, обустроенная или приспособленная и 

используемая для движения транспортных средств,  включающая в себя проезжие части, трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.   

 

4. Можно ли переходить дорогу вне пешеходного перехода, если она просматривается  в одну  

сторону? 

         1. Можно.                       2. Нельзя. 

 

5. Регулировщик обращен к водителям и пешеходам грудью или спиной. Значение сигнала?  

  1.  Транспортным средствам разрешено движение только направо, пешеходам прямо.  

  2.  Движение всех транспортных средств или пешеходов запрещено.  

 

 

6. Какой знак разрешает  движение  велосипедистов? 

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

   1                   2                     3                   
            

7.  Как должен двигаться пешеход вне населенного пункта? 

1. За пределами населенных пунктов пешеходы, которые двигаются обочиной или краем проезжей части, 

должны идти навстречу движению транспортных средств. 

2. За пределами населенных пунктов пешеходы двигаются в направлении движения транспортных 

средств. 

 

8.  Что означает термин «тротуар»? 

1. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части. 

2.Элемент дороги, примыкающий к проезжей части, используемый для движения, стоянки или остановки. 
 

9. Где должны двигаться пешеходы при отсутствии тротуара или обочины? 
1. Пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке.  

      2. Пешеходы могут двигаться по краю проезжей части в один ряд.  

3. Оба варианта верны. 

 

10. Всегда ли пешеход должен  выполнять сигналы регулировщика?  

  1. Всегда, даже если они противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке.  

  2. Только в тех случаях, когда они не противоречат дорожным знакам.  

 


