
ВЕСЕЛЫЕ ВОПРОСЫ ПО ВЕСЕЛЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
ПДДПДД



Какие автомобили могут Какие автомобили могут 
проехать на красный проехать на красный 

свет?свет?

--папина и маминапапина и мамина--папина и маминапапина и мамина

--такситакси

--пожарная, скорая, спецмашины.пожарная, скорая, спецмашины.

--гончаягончая



На какой дороге На какой дороге 
транспортные средства транспортные средства 

лучше тормозятлучше тормозят

•• --на мокройна мокрой

•• --на обледенелойна обледенелой•• --на обледенелойна обледенелой

•• --с ямкамис ямками

•• --на сухойна сухой



С какого возраста можно ехать С какого возраста можно ехать 
на велосипеде по проезжей на велосипеде по проезжей 

части?части?

•• --когда  выйдешь на пенсиюкогда  выйдешь на пенсию

•• --с самого рожденияс самого рождения

•• --с 14 летс 14 лет



По какой стороне тротуара По какой стороне тротуара 
рекомендуется двигаться рекомендуется двигаться 

пешеходам?пешеходам?

•• --по любой по любой 

•• --по бордюрампо бордюрам•• --по бордюрампо бордюрам

•• -- по правой стороне по правой стороне 

•• --по левойпо левой



Как правильно и безопасно Как правильно и безопасно 
перейти улицу  после выхода перейти улицу  после выхода 

из автобуса?из автобуса?

•• --подождать когда транспорт подождать когда транспорт 
отъедет отъедет отъедет отъедет 

•• --сесть на капот другой машины, и сесть на капот другой машины, и 
попросить, чтобы перевезли попросить, чтобы перевезли 

•• --перейти по пешеходному переходуперейти по пешеходному переходу



Дорогу можно переходить Дорогу можно переходить 
только  на?только  на?

•• --красный мигающий свет красный мигающий свет 
светофорасветофора

•• --мигающий  светмигающий  свет

•• --зеленый светзеленый свет

•• --желтый желтый 



Для чего постовому нужен Для чего постовому нужен 
жезл?жезл?

•• --приветствовать знакомыхприветствовать знакомых

•• -- отгонять мухотгонять мух

•• --для красотыдля красоты•• --для красотыдля красоты

•• --регулироватьрегулировать

дорожное движениедорожное движение



Когда загорелся зеленый  свет Когда загорелся зеленый  свет 
светофора, что ты будешь светофора, что ты будешь 

делать?делать?
•• --пропустишь всех старушек и даму пропустишь всех старушек и даму 

с собачкойс собачкой

•• --побежишь со всех ногпобежишь со всех ног•• --побежишь со всех ногпобежишь со всех ног

•• -- останешься стоять на местеостанешься стоять на месте

•• --убедишься, что все транспортные убедишься, что все транспортные 
средства остановились и средства остановились и 
перейдешь дорогу.перейдешь дорогу.



ЗадачаЗадача

•• Толе 9 лет и 5 месяцев. Через Толе 9 лет и 5 месяцев. Через 
какое время мальчику можно какое время мальчику можно 
сесть на переднее сиденье?сесть на переднее сиденье?сесть на переднее сиденье?сесть на переднее сиденье?



ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! 
ТЫ СПРАВИЛСЯ!!!!ТЫ СПРАВИЛСЯ!!!!
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