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На следующем слайде появится таблица – игровое поле,
которая включает темы игры и вопросы разной стоимости
(от 10 баллов до 60). Чем выше стоимость вопроса, тем
сложнее вопрос. Игроки по очереди выбирают
вопрос. Ведущий нажимает на цифру стоимости вопроса, и по
гиперссылке, открывается страничка с вопросом. По щелчку
появляется задание или вопрос, и если необходимо картинка.
После появления слова «ответ», появится правильный ответ.
На литературной страничке и страничке с блиц - опросом слова
«ответ» нет, ответ появляется сразу после стихотворения
на литературной страничке или вопроса на страничке
с блиц - опросом. Что бы перейти на страничку игровое
поле нажмите . Чтобы не запутаться нажимайте в игровом
поле только на цифры, а в конце ответа на
Вопросы на которые ответили, станут другого цвета. Выбор
вопросов может осуществляться в любом порядке. При
появлении ,нажав на неё, Вы попадёте на страничку с
дополнительным заданием или дополнительной информацией.
Когда все вопросы закончатся нажмите на страничку игровое поле
и по перейдёте на последнюю страничку. Подсчитайте баллы и
определите победителя.



Тема Вопросы

Азбука дорожных знаков 10 20 30 40 50 60

Терминологический 
словарь

10 20 30 40 50 60

Безопасная дорога 10 20 30 40 50 60

Юные водители 10 20 30 40 50 60

История дорожного 
движения

10 20 30 40 50 60

Юные инспектора 
движения

10 20 30 40 50 60



Вопрос: О чём информируют эти знаки?

О местах безопасного перехода проезжей части
1.  Пешеходный переход
2.  Подземный пешеходный переход
3.  Надземный пешеходный переход

1 2 3

Азбука дорожных знаков

Ответ: 



1 2 3 4

Вопрос: Какого дорожного знака не существует?

не существует знака № 2
1. Перегон скота
3. Движение гужевых повозок запрещено
4. Дикие животные

Азбука дорожных знаков

Ответ: 



Литературная страничка
Шли из школы мы домой 
Видим – знак над мостовой. 
Круг, внутри- велосипед, 
Ничего другого нет. 

Велосипедистам проезд запрещен 

Можно встретить знак такой
На дороге скоростной,
Где больших размеров яма
И ходить опасно прямо,
Там где строится район,
Школа, дом иль стадион. Движение пешеходов запрещено

Форма странная у знака
Больше нет таких ребята!
Не квадрат он и не круг,
А машины встали вдруг. Движение без остановки запрещено

Азбука дорожных знаков

Как называется такой знак?

Как называется такой знак?

Как называется такой знак?



Вопрос: Какой цвет дорожных знаков предупреждает водителя о 
 приближающейся опасности, 
 устанавливает очерёдность проезда перекрёстков,
 запрещает или отменяет определённые, 

ограничения движения.

Азбука дорожных знаков

Ответ: Красный
Вопрос: Какой цвет дорожных знаков информирует водителя о 

 вводе или отмене определённых режимов движения,
 разрешает движение только в определённых направлениях,
 расположении населённых пунктов и других объектов.

Ответ: Синий



Вопрос: Какие дорожные знаки хочет нарисовать карандаш? 

Ответ:

1. Боковой ветер
2. Железнодорожный переезд со шлагбаумом
3. Сужение дороги (с обоих сторон)
4. Сужение дороги (слева)
5. Тоннель
6. Опасный поворот 

Получи дополнительные баллы

Азбука дорожных знаков



Задание : Назови знак дорожного движения и получи
дополнительный балл.

Ответ:

2 3 4 5 6 7 81
9

10 11 12 14 15 16 1713 18

1. Светофорное 
регулирование
2. Пешеходный переход
3. Дети
4.Пересечение с 
велосипедной дорожкой
5. Железнодорожный 
переезд без шлагбаума
6. Низколетящие самолёты
7. Искусственная неровность
8. Выброс гравия

9. Двустороннее движение
10. Затор
11. Пересечение с круговым 
движением
12. Скользкая дорога
13. Опасность
14. Дорожные работы
15. Пересечение равнозначных 
дорог
16.Учебное транспортное средство
17. Выезд на набережную
18. Падение камней



Азбука дорожных знаков
Вопрос: Какие дорожные знаки нужно устанавливать

возле детских объектов
(школа, детский сад, спортивные комплексы)? 

Ответ: Дети
Ограничение скорости
Пешеходный переход
Искусственная неровность



Терминологический словарь

ядро

Задание : Какое транспортное средство было 

у Емели 

печка

у Золушки 

карета

у почтальона Печкина

велосипед
у Бабы Яги 

ступа

у старика Хоттабыча 

ковер – самолёт

у Мюнхгаузена 

Ответ:



Терминологический словарь
Литературная страничка

Если ты не на машине,
А идешь пешком вперед,
Значит, помни, что отныне
Не водитель …

Здесь две дороги пересекаются,
Как это место называется?

Здесь не катится автобус.
Здесь трамваи не пройдут.
Здесь спокойно пешеходы
Вдоль по улице идут.
Для машин и для трамвая
Путь-дорога есть другая. Тротуар

Перекресток

Пешеход



Терминологический словарь
Задание: Реши ребусы

Водитель Улица

Переход Машина

Дорога

Ответ:



Терминологический словарь

Правила пассажира

Вопрос: Как называется перечень правил?

Ответ:

 Ожидать общественный транспорт только на посадочной 
площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, 
подальше от проезжей части дороги. 

 Не выходить на проезжую часть, что бы посмотреть, не идет 
ли там нужный транспорт.

 Подходить для посадки к двери можно только после полной 
остановки, садиться в общественный транспорт в последний 
момент не стоит – может зажать дверями.

 Вход в маршрутный транспорт – через среднюю и заднюю 
двери, выход – через переднюю. Не задерживаясь, следует 
сразу пройти внутрь салона. Не надо стоять у дверей, мешая 
другим людям. Двери закрываются и открываются 
автоматически, могут и прищемить.

 Правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя 
от вождения разговорами и громким шумом, а также открывать 
двери транспортного средства во время его движения.

 Будьте вежливыми и уступайте места пожилым людям и детям



Терминологический словарь
Блиц опрос

Человек, кроме водителя , находящийся 
в транспортном средстве

Пассажир
Часть дороги, предназначенная для движения 

транспортных средств
Проезжая часть

Человек, имеющий право регулировать дорожное движение
Регулировщик

Место предназначенное для осуществление посадки
и высадки пассажиров

Остановка
Лица принимающие участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода и пассажира
Участники дорожного движения



Терминологический словарь
Вопрос: Как расшифровывается аббревиатура?

ПДД ЮИДДТП ГИБДД

ПДД – Правила Дорожного Движения
ДТП – Дорожно - транспортное происшествие
ГИБДД – Государственная Инспекция Безопасного

Дорожного Движения
ЮИД – Юные Инспектора Движения

Ответ:



Безопасная дорога
Задание: Найди ошибку

Такая дорожная разметка не может являться пешеходным
переходом, так как сделана не по правилам.

Подобные приборы не могут использоваться в 
качестве светофоров, так как не соответствуют 

установленному образу.

Ответ: 

Ответ: 



Безопасная дорога
Задание: Назовите виды светофоров

1. Автомобильные     светофоры
2.Светофор для пешеходов
3.Светофор для велосипедов
4.Железнодорожный светофор
5. Светофор регулирующий движение трамвая и 
других маршрутных транспортных средств

1 2 3

4 5
Ответ: 



Безопасная дорога

Переходить улицу на зелёный сигнал светофора 
разрешается

Выбегать на проезжую часть 
запрещается

Помогать старикам и старушкам переходить улицу 
разрешается

Болтать и громко смеяться в транспорте 
запрещается

Кататься на велосипеде, не держась за руль 
запрещается

Идти по тротуару слева 
запрещается

Уступать место в транспорте пожилым людям 
разрешается

Катать на велосипеде своих друзей  
запрещается

Блиц опрос
Задание: Отвечайте на вопросы словами 

«разрешается» или «запрещается»



Безопасная дорога
Вопрос: Что поможет пешеходу, участвующему в дорожном 
движении в темное время суток, вне освещенных участков 

дороги, обратить на себя внимание водителя?

светоотражающие фликеры светоотражающие повязки

Ответ:



Безопасная дорога
Вопрос: Где должен сидеть ребёнок в автомобиле

Ответ: Пассажиров в возрасте до 12 лет можно перевозить только 
в пристегнутом виде на заднем сидении автомобиля 

в специальном детском кресле.



Безопасная дорога
Вопрос: Чьим требованиям обязаны подчинятся участники 

движения, если при работающем светофоре на
перекрёстке стоит регулировщик?

Водители и пешеходы должны выполнять 
требования сигналов и распоряжения регулировщика,
даже если они противоречат сигналам светофора,
требованиям дорожных знаков или разметки. (ПДД 6.15)

Ответ:



Юные водители
Вопрос: Во сколько лет можно кататься по проезжей части

дороги на роликах? 

Ответ: Проезжая часть дороги предназначена
только для транспортных средств.
Ролики не являются транспортным средством,
поэтому по проезжей части на них кататься нельзя 
ни в каком возрасте.



Юные водители

Дети до 14 лет дети могут ездить только внутри дворов, на 
специальных площадках, по велодорожкам. 14 лет - рубеж 
водительской зрелости для езды на велосипеде?
Установлено, что дети, выезжая на дорогу и становясь 
полноправными водителями двухколесных транспортных 
средств, по уровню своего психофизиологического развития не 
всегда могут принять правильное решение в конкретной 
дорожной ситуации. Они еще не имеют твердых навыков 
управления велосипедом, не прошли полный курс школьной 
программы Правил дорожного движения.

Вопрос: Во сколько лет можно кататься по проезжей части
дороги на велосипеде? 

Ответ:

Велосипедистам запрещается 



 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (ПДД 24.3);
 перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками 
(ПДД 24.3);

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 
ширине за габариты, или груз, мешающий управлению (ПДД 24.3);

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки (ПДД 
24.3);

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении (ПДД 24.3);

 двигаться по автомагистралям (ПДД 16.1);
 двигаться по дороге в тёмное время суток (или в условиях 

недостаточной видимости) без включенного переднего белого фонаря 
(«Основные положения по допуску транспортных средств к 
эксплуатации…», п. 6);

 буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки 
прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом (ПДД 
24.3).

Запрещается велосипедистам:



Юные водители
Вопрос: Что должен проверить велосипедист

перед началом движения?

Ответ:  Исправность тормозов и рулевого управления
 Одеть шлем



Юные водители
Вопрос: Во сколько лет можно кататься по проезжей части

дороги на скутере? 

Управлять велосипедом, гужевой повозкой (санями), быть погонщиком 
вьючных, верховых животных или стада при движении по дорогам 
разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом и скутером - не 
моложе 16 лет.
Примечание: По решению органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации может снижаться указанный возрастной ценз, 
но не более чем на 2 года, и устанавливаться порядок, 
предусматривающий наличие у водителей документа, 
подтверждающего знание ими Правил и Основных положений, а у 
этих транспортных средств - специального регистрационного знака.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)

Ответ:



Юные водители
Задание: Найди ошибку.

Ответ: 1. Нельзя играть на велосипеде возле или на 
территории проезжей части

2. Нельзя пользоваться не исправным велосипедом
3. Нельзя водить скутер не достигнув 16 лет
4. Нельзя повторять сложные трюки

1

2

3

4



Юные водители
Вопрос: Каким образом велосипедист или водитель скутера 

должен подать знак об остановке или манёвре поворота?

Остановка: поднятая вверх рука (любая).
Поворот или перестроение направо: вытянутая правая 
рука, либо вытянутая и согнутая в локте левая.
Поворот или перестроение налево при однополосном 
движении: вытянутая левая рука, либо вытянутая и 
согнутая в локте правая.
Левый поворот при многополосном движении и 
движении по дорогам с трамвайными путями 
велосипедисту запрещен (ПДД 24.3)

Ответ:



История дорожного движения

Вопрос: В каком городе появился первый светофор?

Первый светофор был установлен 10 декабря 1868 года в 
Лондоне возле здания Британского парламента. Его 
изобрёл Джон Пик Найт. Он был специалистом по 
железнодорожным семафорам. Светофор управлялся 
вручную и имел две семафорные стрелки: поднятые 
горизонтально означали сигнал «стоп», а опущенные под 
углом в 45° — движение с осторожностью. 

В Париже В Лондоне В Нью-Йорке

Ответ: 



История дорожного движения

Ответ:

Вопрос: Когда в России появился первый светофор?

В СССР первый светофор установили 15 января 1930 
года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 
Октября и Володарского (ныне Невского и Литейного 
проспектов). А первый светофор в Москве появился 
30 декабря того же года на углу улиц Петровка и 
Кузнецкий Мост.



История дорожного движения
Вопрос: Кто был первым изобретателем велосипеда?

Карл фон Дрез Архимед 

Барон Карл фон Дрез в 1817 году создал первый 
двухколесный самокат, который он назвал «машиной для 
ходьбы». Самокат был снабжен рулем и выглядел в 
целом, как велосипед без педалей.

Леонардо да Винчи

Ответ: 



История дорожного движения
Вопрос: Кого называют дедушкой русского автомобиля?

М.В. Ломоносова И. П. Кулибина Пётра Первого

В 1791 году Кулибиным была изготовлена  повозка-
самокатка, в которой он применил маховое колесо, 
тормоз, коробку скоростей  и подшипники качения. 
Повозка приводилась в движение человеком, 
нажимавшим на педали. 

Ответ:



История дорожного движения

Вопрос: В каком году в России были введены первые 
правила дорожного движения? 

В России  первые правила дорожного движения были 
введены Петром I, который в 1683 года издал указ: 
«Великим государем ведомо учинилось, что многие учли 
ездить в санях на вожжах с бичами большими и, едучи 
по улицам небрежно, людей побивают, то впредь с сего 
времени в санях на вожжах не ездить». Впоследствии с 
созданием в 1718 года полицейских органов, контроль за 
соблюдением установленных правил в Санкт-Петербурге 
был возложен на них. 

1683г. 1765 г. 1917 г.

Ответ:



История дорожного движения
Вопрос: В каком году в нашей стране введено обязательное 
применение ремней безопасности пассажирами легковых 

автомобилей?

1980 г. 1961 г. 1975 г.

В нашей стране обязательное и повсеместное применение ремней 
безопасности водителями и пассажирами легковых автомобилей 
было введено с 1 апреля 1975 г. С тех пор ремни спасли не одну 
тысячу человеческих жизней. Согласно статистике вероятность 
смертельного исхода при фронтальном столкновении для 
водителей, пользующихся ремнями безопасности, уменьшается в 
2,3 раза, при боковом столкновении — в 1,8 раза, а при 
опрокидывании автомобиля — в 5 раз. 

Ответ: 



Юные инспектора движения
Вопрос: Какие правила дорожного движения нарушены?

Ответ: Переход улицы в неположенном месте. 
Нельзя играть возле и на проезжей части дороги.



Юные инспектора движения
Вопрос: Какие правила дорожного движения нарушены?

Ответ: Обходить автобус, для перехода через проезжую часть,
нужно позади автобуса.



Юные инспектора движения
Вопрос: Какие правила дорожного движения нарушены?

Ответ:  Переход улицы в неположенном месте 
 Высадка или посадка ребёнка на территорию 

проезжей части



Юные инспектора движения
Задание: Найди ошибку.

Ответ: 1. Нельзя разговаривать по телефону или слушать 
музыку в наушниках управляя велосипедом.

2. Велосипедная дорожка не должна проходить через 
остановку общественного транспорта.

3. Неправильно установлен знак.
4. Подобная разметка не может быть использована  в 

качестве велосипедной дорожки.

1

2

3

4



Юные инспектора движения

Оба участника движения сигнализируют
о повороте направо.

Вопрос: Кто правильно подаёт знак о повороте направо?

Ответ:



А — руки вытянуты в стороны или опущены: со стороны левого и правого бока 
разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средствам 
прямо и направо, пешеходам разрешено переходить проезжую часть;
со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов 
запрещено;
Б — правая рука вытянута вперед: со стороны левого бока разрешено 
движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средствам во всех 
направлениях; со стороны груди всем транспортным средствам разрешено 
движение только направо; со стороны правого бока и спины движение всех 
транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить 
проезжую часть за спиной регулировщика;
В— рука поднята вверх: движение всех транспортных средств и пешеходов 
запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных п. 6.14 
ПДД (невозможность остановиться, не прибегая к экстренному торможению)

Юные инспектора движения
Вопрос: Что означают сигналы регулировщика?

А Б В

Ответ:





1. Правила дорожного движения Российской Федерации 
А. Т. Берг, состаление, 2012 г. «Атберг 98», оформление, 2012
2. : http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-29759/ © Shkolazhizni.ru
3. http://ru.wikipedia.org/
4. http://s17.miass.edu.ru/
5. http://www.genon.ru/
6. http://nsportal.ru/
7. http://festival.1september.ru/
8. http://ped-kopilka.ru/
9. Дорогу осилит идущий” дорожная грамота в 100 вопросах и ответах 
(рекомендации). Ленинград, 1990.
10.  “Рекомендации по организации работы по предупреждению транспортного 
травматизма среди детей и подростков по мест жительства”. Уфа, 1989 г.
11. “Светофор” (рассказы, стихи, сказки, очерки). Составитель Г.Юрмин. 
Москва. “Детская литература”, 1976 г.
12. “Светофор” – сборник песен о ПДД. (Слова В. Мурзина, муз. 
С.Миролюбова) “Башкирское книжное изд-во”. 1988. Уфа.
13.  Е.С. Смушкевич “Мы идем по улице” (методические рекомендации к 
изучению ПДД в 1-м классе). Магнитогорск, 1989 г.
14. “Правила дорожного движение для учащихся 1-го класса “И.Э. Руюлях. 
Москва. “Просвещение”. 1983 г.
15. “Тили - тили - тилим - бом! Или приключение снеговика”. - Вопросы в 
картинах для почемучек. Худ. Ю. Первышин. Автор текста Ю. Подкорытов. 
Челябинск.
16. “Хозяин дороги” – дидактический материал по правилам уличного 
движения. Уфа. 1992 г.
17.  “Школа пешехода”. М.Кривин и О.Ольгин. Изд-во “Малыш”, 1989 г.
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