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Правила дорожного движения для школьников 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 

их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по 

тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

      При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 

полосой - по внешнему краю проезжей части). При движении по краю проезжей 

части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, 

велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных 

средств. 

 



 

     При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или 

в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 



 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не 

более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны 

должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время 

суток и в условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди 

- белого цвета, сзади - красного. Группы детей разрешается водить только по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь 

в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

4.3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в 

том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по 

линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей 



части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны.   

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - 
транспортного светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 

транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 

безопасен. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, 

кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать 

переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с 

учетом сигнала светофора (регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 

перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим 

транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую часть. 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - 
на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, 

не оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается 

выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его 

остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую 

часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного 

транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться 

требованиями пунктов 4.4 - 4.7 Правил.    

 5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

 при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, 

быть пристегнутыми ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 

мотошлеме; 

 посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. Если посадка и высадка 

невозможна со стороны тротуара или обочины, она может осуществляться со 



стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не создаст 

помех другим участникам движения. 

5.2. Пассажирам запрещается: 

 отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его 

движения; 

 при поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на 

бортах или на грузе выше бортов; 

 открывать двери транспортного средства во время его движения. 

  



  

 6. Сигналы светофора и регулировщика 

6.1. В светофорах применяются световые сигналы зеленого, желтого, красного 

и бело-лунного цвета. 

В зависимости от назначения сигналы светофора могут быть круглые, в виде 

стрелки (стрелок), силуэта пешехода или велосипеда и X-образные. 

Светофоры с круглыми сигналами могут иметь одну или две дополнительные 

секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются 

на уровне зеленого круглого сигнала. 

  



 

  

 6.2. Круглые сигналы светофора имеют следующие значения: 

 ЗЕЛЕНЫЙ СИГНАЛ разрешает движение; 

 ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует, что 

время его действия истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал (для 

информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца 

горения зеленого сигнала, могут применяться цифровые табло); 

 ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных 

пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов; 

 ЖЕЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ разрешает движение и информирует о 

наличии нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, 

предупреждает об опасности; 

 КРАСНЫЙ СИГНАЛ, в том числе мигающий, запрещает движение. 

 Сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о 

предстоящем включении зеленого сигнала. 

6.3. Сигналы светофора, выполненные в виде стрелок красного, желтого и 

зеленого цветов, имеют то же значение, что и круглые сигналы 

соответствующего цвета, но их действие распространяется только на 

направление (направления), указываемое стрелками. При этом стрелка, 



разрешающая поворот налево, разрешает и разворот, если это не запрещено 

соответствующим дорожным знаком. 

Такое же значение имеет зеленая стрелка в дополнительной секции. 

Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения 

в направлении, регулируемом этой секцией. 

6.4. Если на основной зеленый сигнал светофора нанесена черная контурная 

стрелка (стрелки), то она информирует водителей о наличии дополнительной 

секции светофора и указывает иные разрешенные направления движения, чем 

сигнал дополнительной секции. 

6.5. Если сигнал светофора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипеда), то 

его действие распространяется только на пешеходов (велосипедистов). При 

этом зеленый сигнал разрешает, а красный запрещает движение пешеходов 

(велосипедистов). Для регулирования движения велосипедистов может 

использоваться также светофор с круглыми сигналами уменьшенного размера, 

дополненный прямоугольной табличкой белого цвета размером 200 x 200 мм с 

изображением велосипеда черного цвета. 

6.6. Для информирования слепых пешеходов о возможности пересечения 

проезжей части световые сигналы светофора могут быть дополнены звуковым 

сигналом. 

6.7. Для регулирования движения транспортных средств по полосам проезжей 

части, в частности по тем, направление движения по которым может 

изменяться на противоположное, применяются реверсивные светофоры с 

красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелы, 

направленной вниз. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают 

движение по полосе, над которой они расположены. 

Основные сигналы реверсивного светофора могут быть дополнены желтым 

сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, 

включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и 

необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела. При 

выключенных сигналах реверсивного светофора, который расположен над 

полосой, обозначенной с обеих сторон разметкой 1.9, въезд на эту полосу 

запрещен. 

6.8. Для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе, могут 

применяться светофоры одноцветной сигнализации с четырьмя круглыми 

сигналами бело-лунного цвета, расположенными в виде буквы "Т". Движение 

разрешается только при включении одновременно нижнего сигнала и одного 

или нескольких верхних, из которых левый разрешает движение налево, 

средний - прямо, правый - направо. Если включены только три верхних 

сигнала, то движение запрещено. 

6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на 

железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через 

переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах 



движение разрешается при отсутствии в пределах видимости 

приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины). 

6.10. Сигналы регулировщика имеют следующие значения: 

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. 

 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. 

 РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ: 

 движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 

направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил. 

Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные 

водителям и пешеходам. 

 Для лучшей видимости сигналов регулировщик может применять жезл или 

диск с красным сигналом (световозвращателем). 

6.12. Дополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания 

участников движения. 

6.15. Водители и пешеходы должны выполнять требования сигналов и 

распоряжения регулировщика, даже если они противоречат сигналам 

светофора, требованиям дорожных знаков или разметки. В случае если 

значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков 

приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора. 

6.16. На железнодорожных переездах одновременно с красным мигающим 

сигналом светофора может подаваться звуковой сигнал, дополнительно 

информирующий участников движения о запрещении движения через переезд. 



  

 

 

  

Тест  по правилам дорожного движения для  
начальных классов. 
С начало отвечаем, а потом проверяем ! 

(правильные ответы подчеркнуты 
  



 
 
  Тест по ПДД «Азбука города»   
1. Назовите всех участников дорожного движения? 
А) пешеходы; 
Б) водители, пассажиры; 
В) все перечисленные. 
 
2. Когда надо соблюдать правила дорожного движения? 
А) всегда; 
Б) когда рядом дорожный полицейский; 
В) когда у тебя хорошее настроение. 

 
 
3. Где появился первый светофор? 
А) в Англии; 
Б) в Германии; 



В) в России. 
 
4. Сколько сигналов на светофоре для пешехода? 
А) один; 
Б) три; 
В) два. 
 
5. Что означает желтый сигнал светофора? 
А) запрещает движение транспорту и пешеходам; 
Б) разрешает движение транспорту и пешеходам; 
В) запрещает движение пешеходам. 

 
 
6. Кто регулирует движение на дороге, когда на улице не работает светофор? 
А) полицейский; 
Б) регулировщик; 
В) дорожный рабочий. 
 
7. Чем пользуется регулировщик, когда руководит движением транспорта на 



перекрестке? 
А) жезлом; 
Б) палочкой; 
В) рацией. 
 
8. Какой сигнал обозначают разведенные руки регулировщика? 
А) движение пешеходов разрешено; 
Б) движение транспорта запрещено; 
В) движение пешеходов и транспорта запрещено. 
 
9. Назовите элементы дороги в городе. 
А) проезжая часть, тротуар, разделительная полоса; 
Б) улица, кювет, велосипедная дорожка; 
В) шоссе, обочина, пешеходная дорожка. 
 
10. Какого элемента дороги не существует? 
А) кювет; 
Б) обочина; 
В) парапет. 
 
11. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по 
тротуару? 
А) безразлично; 
Б) правой стороны; 
В) левой стороны. 

 
 
12. При каком дорожном знаке возле школы можно безопасно перейти улицу? 
А) при знаке «Пешеходный переход»; 
Б) при знаке «Дети»; 
В) при знаке «Движение прямо». 
 
13. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пешеходный переход»? 
А) информационно-указательный; 
Б) знаки приоритета; 



В) предупреждающий. 
 
14. Какие бывают пешеходные переходы? 
А) зебра; 
Б) наземные, подземные, надземные; 
В) наземные, подземные. 
 
15. Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую сторону 
улицы, чтобы безопасно пройти дорогу по пешеходному переходу? 
А) 1 раз; 
Б) нисколько; 
В сколько нужно для безопасности. 
 
16. Что вы будете делать, если не успели перейти дорогу на зеленый сигнал 
светофора? 
А) продолжите движение дальше; 
Б) закончите переход на островке безопасности; 
В) быстро перебежите дорогу. 
 
17. Кто такой пассажир? 
А) человек, который находится в машине, кроме водителя; 
Б) тот, кто водит машину; 
В) тот, кто ходит пешком. 
 
18. Как называется транспорт, служащий для перевозки людей? 
А) общественный; 
Б) воздушный; 
В) личный. 
 
19. Какой транспорт относятся к городскому общественному транспорту? 
А) автобус, троллейбус, грузовик; 
Б) самолет, поезд, теплоход; 
В) троллейбус, автобус, трамвай. 
 
20. Где в городе следует ожидать общественный транспорт? 
А) на проезжей части; 
Б) на посадочной площадке; 
В) на обочине дороги. 
 
21. Можно ли играть на проезжей части дороги? 
А) играть нельзя ни в коем случае; 
Б) если в это время нет машин; 
В) в малоподвижные игры. 



 
 
22. Где можно кататься на санках и коньках в городе? 
А) на пешеходной дорожке и тротуаре; 
Б) на обочине дороги; 
В) в специально отведенных местах. 
 
23. Кого можно катать на своем велосипеде на улице? 
А) никого; 
Б) только одноклассников; 
В) детей младше 12 лет. 



 
 
24. С какого возраста ребенок разрешается правилами дорожного движения 
ездить на велосипеде по улицам города? 
А) разрешается с 12 лет; 
Б) разрешается с 10 лет; 
В) разрешается с 14 лет. 
 
25. Что можно отнести к причинам ДТП? 
А) переход улицы перед близко идущей машиной; 
Б) переход улицы в неположенном месте; 
В) все перечисленные варианты. 

 



Тест по ПДД с ответами для учащихся 5-10 классов 

классов. 

  С начало отвечаем ,а потом проверяем (ключ к ответам ниже) 
; 
1. С какого возраста детям разрешено ехать на переднем сиденье автомобиля? 
А. 14 лет 
Б. 7 лет 
В. 12 лет 
2. Как называется боковая часть дороги? 
А. Обочина 
Б. Перекресток 
В. Ограждение 
3. Какой поворот опаснее: левый или правый? 
А. Правый. 
Б. Левый 
В. Оба 
4. Водители-лихачи очень любят его совершать. 
А. Происшествие 
Б. Столкновение 
В. Обгон 
5.Кому должны подчиняться пешеходы и водители, если на перекрестке 
работают одновременно и светофор и регулировщик? 
А. Светофору 
Б. Регулировщику 
В. Никому 
6. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
А. Один 
Б. Три 
В. Два 
7. Какое положение регулировщика запрещает движение всем участникам 
движения? 
А. Рука поднята вверх; 
Б. Руки опущены 
В. Руки разведены в стороны 
8. Как выглядят запрещающие знаки? 
А знак в виде синего круга; 
Б знак в виде красного круга; 
В знак в виде красного треугольника; 
9. Что показывает стрелка спидометра? 
А. Скорость 
Б. Время 
В. Температуру 
10. Как называется пересечение дорог и улиц? 
А. Шоссе 
Б. Обочина 
В. Перекресток 
11. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и 
дорогам? 
А. 14 лет 
Б. 16 лет 
В. 10 лет 
12. Как называется изменение направления движения? 
А. Остановка 



Б. Поворот 
В. Дорожка 
13. Приспособление в общественном транспорте для безопасности проезда 
пассажиров. 
А. Ступенька 
Б. Ремень 
В. Поручни 
14. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля? 
А. 12 лет. 
Б. 16 лет. 
В. 14 лет. 
15. Остановка – это … 
А. Вынужденное прекращение движения на время до 5 мин. 
Б. Вынужденное прекращение движения на время свыше 5 мин. 
В. Преднамеренное прекращение движения на время свыше 5 мин. для посадки или 
высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 
 
КЛЮЧ к тесту "Правила дорожного движения" 
1)В; 2)А; 3)Б; 4)В; 5)Б; 6)В; 7)А; 8)Б; 9)А; 10)В; 11)А; 12)Б; 13)В; 14)Б; 15)В. 
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