
Тест «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Что означает этот сигнал регулировщика для пешехода? Регулировщик опустил 

руки и стоит боком. 

 

 

 

а) регулировщик отдыхает; 

б) движение пешеходов запрещено; 

в) движение пешеходов разрешено

 

2. Сигнал регулировщика свистком служит:  

 

 

 

а) Для привлечения внимания участников 

дорожного движения.  

б) Разрешающим для пешеходов.  

в) Для замены в необходимых случаях 

сигнала «РУКА ВВЕРХ».  

 

3. Где должен двигаться пешеход вне населенного пункта?  

 

 

 

а) По обочине или краю проезжей части 

навстречу движению транспортных 

средств.  

 б) По обочине или краю проезжей части 

по ходу движения транспортных средств.  

 в) Только по обочине в любом 

направлении.

 

4.  Как должна обозначаться колонна людей при движении по дороге днем? 

 

 

 

а) белыми флажками спереди и сзади 

б)  красными флажками только сзади 

в) красными флажками спереди и  сзади 

 

 



5.  Ивану  15  лет.  На каком транспортном средстве   он может ездить по дорогам 

общего пользования?  

 

 

 

а) На велосипеде.  

б) На мопеде.  

в) На мотоцикле

 

6. С какого возраста ребёнок может ездить на переднем сиденье легкового 

автомобиля, не оборудованного детским креслом? 

 

 

 

а) с 10 лет; 

б) с 12 лет; 

в) с 14 лет. 

 

7. В каких случаях пешеходам разрешается переходить проезжую часть вне 

пешеходного перехода при наличии разделительной полосы?  

 

 

 

а) Вне населенных пунктов при отсутвии 

транспотных средств на дороге 

б)  В населенных пунктах 

в) Запрещается во всех случаях 

 

8. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населенного 

пункта, если нет пешеходного перехода?  

 

 

 

а) В любом месте, не мешая движению 

транспотных средств 

б) В местах, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны 

в) На повороте дороги 

 

 

 

 

 



9. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика 

противоречат сигналам светофора?  

 

 

 

 

а) Сигналам светофора 

б) Сигналам регулировщика 

в) Требованиям дорожных знаков 

10. Плохая погода: дождь, шквалистый ветер. Вы едете на троллейбусе. Вдруг свет 

потух, троллейбус встал, на крыше слышны шум и треск, за окном падают снопы 

искр, запахло гарью, появился дым. Что делать? 

 

 

 

а) ожидать помощи в салоне, не касаясь 

токопроводящих элементов 

б) быстро покинуть троллейбус, не 

касаясь металлических частей и 

удалиться от него на безопасное 

расстояние 

в) покинуть троллейбус и удалиться от 

него на безопасное расстояние 

 

11. Разрешается ли перевозить пассажиров на велосипеде? 

 

 

а) Разрешается только детей в возрасте до 

семи лет на дополнительном специально 

оборудованном сиденье. 

б) Разрешается только при наличии 

водительского стажа не менее двух лет 

в) Разрешается только при условии 

соблюдения обеих вышеперечисленных 

условий 

г) Запрещается во всех случаях. 

 

12. Действия велосипедиста, если он хочет повернуть направо: 

 

 

а) Вытянуть в сторону правую руку или 

поднять согнутую в локте левую руку 

б) Вытянуть в сторону левую руку или 

поднять согнутую в локте правую руку 

в) Поднять вверх правую руку и нажать 

на звонок

 

 

 

 

 

 



13. Можно ли садиться в легковой автомобиль со стороны проезжей части? 

 

 

а) нельзя 

б) можно, если со стороны тротуара это 

невозможно и если это безопасно для 

пассажиров и других участников 

движения 

в) можно во всех случаях 

 

14. При движении велосипедиста по дороге общего пользования с наступлением 

темноты: 

 

 

а) достаточно, если велосипедист 

освещает дорогу включенным 

карманным фонариком; 

б) на велосипеде должна быть включена 

передняя фара и задний фонарь; 

в) на велосипеде должна быть включена 

передняя фара. 

15. Восемь велосипедистов, едущие группой по шоссе, могут ехать: 

 

 

 

а) только по одному, друг за другом; 

ряда; 

б) в два 

в) в три ряда. 

16. В каком возрасте велосипедисту разрешается выезжать на дороги общего 

пользования?  

 

 

а) 10 лет и старше 

б) 14 лет и старше 

в) 16 лет и старше 

17. О чем говорит зеленый мигающий сигнал светофора? 

  

а) Разрешает движение, но 

предупреждает, что время горения 

зеленого сигнала заканчивается и вскоре 

будет включен красный сигнал..  

б) Запрещает дальнейшее движение через 

перекресток 

в) Нарушен контакт в светофоре.  


