
Для всех без исключения есть правила движения  

Выберите правильный ответ 

1. Назовите последовательность смены сигналов в трѐхсекционном светофоре: 

а) зелѐный, 

б) красный, 

в) жѐлтый. 

2. Какая часть улицы предназначена для пешеходов? 

а) мостовая, 

б) тротуар, 

в) проезжая часть между трамвайными путями. 

3. При каком сигнале светофора можно переходить улицу? 

а) при жѐлтом, 

б) при зелѐном, 

в) при красном. 

4. Где должны ходить пешеходы при отсутствии тротуара? 

а) по правой стороне обочины, 

б) по правому краю дороги, 

в) по левой обочине, навстречу движению транспорта. 

5. Как пешеходы должны ходить по тротуару? 

а) придерживаться левой стороны, 

б) придерживаться правой стороны, 

в) придерживаться середины. 

6. Как вы должны поступать, если во время перехода перекрѐстка зелѐный сигнал светофора 

сменился на жѐлтый? 

а) быстро перебежать улицу, 

б) вернуться на тротуар, 

в) остановиться на осевой линии. 

7. Вы вышли из автобуса на загородной дороге и вам нужно перейти еѐ. Как вы перейдѐте 

дорогу? 

а) обойдѐте стоящий автобус спереди, 

б) обойдѐте стоящий автобус сзади, 

в) дождѐтесь, когда автобус отойдѐт, и проезжая часть будет хорошо просматриваться в обе 

стороны.  

 

Интересный факт: 

В нескольких местах Японии 

можно проехать на автомоби-

ле по музыкальным дорогам. 

На участке шоссе размещают-

ся бороздки разной глубины и 

на разном расстоянии друг от 

друга. При проезде по этому 

участку на определѐнной 

скорости вибрация от бороз-

док через колѐса передаѐтся в 

салон машины, где превраща-

ется в какую-нибудь мелодию. 

Если в Японии музыкальные 

дороги делают главным 

образом для туристов, то в 

Южной Корее подобные 

отрезки конструируют на 

особо монотонных шоссе, 

чтобы привлечь внимание 

водителей и не дать 

им заснуть.  

Учимся играя 
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Ребусы «Транспорт» 

Стр. 2 Учимся играя 

Занимательные ребусы для детей на тему «Правила дорожного движения (ПДД)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 2 

Ребусы по ПДД 

 

 

 

Ответы смотри на странице 4 



Найди 10 отличий  

Загадки по Правилам дорожного движения  

Ребусы «ПДД» 

Ответы: 

Улица 

Водитель 

Дорога 

Машина 

Ребусы «Транспорт» 

Ответы: 

Тепловоз 

Пароход 

Велосипед 

Самокат 

Загадки: трамвай, пешеходный переход, улица, вело-

сипед, мотоцикл, машина подъемный кран 

Спозаранку за окошком 

Стук, и звон, и кутерьма. 

По прямым стальным дорожкам 

Ходят красные дома. 

 

Место есть для перехода, 

Это знают пешеходы. 

Нам его разлиновали, 

Где ходить - всем указали. 

 

В два ряда дома стоят - 

10, 20, 100 подряд. 

И квадратными глазами  

Друг на друга всѐ глядят. 

 

Этот конь не ест овса, 

Вместо ног - два колеса. 

 

Несѐтся и стреляет, 

Ворчит скороговоркой. 

Трамваю не угнаться, 

За этой тараторкой. 

Пьѐт бензин, как молоко, 

Может бегать далеко, 

Возит грузы и людей. 

Будь внимателен при ней. 

Длинной шеей поверчу -  

Груз тяжѐлый подхвачу. 

Где прикажут - положу, 

Человеку я служу. 
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