
Интерактивная викторина 
«Детям важно знать »

ПДД, 1 – 4  класс



Как только ты выходишь 
из школы, или из дома – 

ты становишься 
пешеходом. Ты должен 

знать и соблюдать 
правила дорожного 

движения. Проверь себя! 
Если ты отвечаешь на 

вопрос правильно, 
переходишь на  

следующий слайд.
Желаю удачи!

Мой юный друг!



На какой свет надо переходить улицу?

Красный.Красный.

Жёлтый.Жёлтый.

 Зелёный. Зелёный.



Переходить дорогу следует:

быстро,не 
задерживаясь
быстро,не 
задерживаясь

спокойно, под 
прямым углом к 
краю проезжей 

части

спокойно, под 
прямым углом к 
краю проезжей 

части

спокойно, 
наискосок к краю 
проезжей части

спокойно, 
наискосок к краю 
проезжей части



Пешеходный 
переход.

Пешеходный 
переход.

Пешеходная 
дорожка. 

Пешеходная 
дорожка. 

Островок 
безопасности.

Островок 
безопасности.

Как называется участок проезжей части, 
 где можно перейти на другую сторону дороги?



в любом месте.в любом месте.

На желтый сигнал 
светофора.

На желтый сигнал 
светофора.

Посмотрев 
сначала  налево, а 

потом направо.

Посмотрев 
сначала  налево, а 

потом направо.

Переходить дорогу следует:



Красный. Красный. 

Жёлтый. Жёлтый. 

Зелёный.Зелёный.

Какой сигнал светофора разрешает движение?



Начинать 
движение нельзя.

Начинать 
движение нельзя.

Начинать 
движение можно.

Начинать 
движение можно.

Скоро  включится 
зелёный сигнал 

светофора.

Скоро  включится 
зелёный сигнал 

светофора.

  Что означает жёлтый сигнал светофора,
включенный после красного сигнала?



Оба знакаОба знака

Какой из этих знаков обозначает место, где можно                       
переходить дорогу?



С 14 лет.С 14 лет.

С 12 лет.С 12 лет.

С 18 летС 18 лет

С какого возраста разрешается выезжать на 
велосипеде на улицу? 



придерживаясь 
левой стороны.
придерживаясь 
левой стороны.

Придерживаясь 
правой стороны, а 

где их нет – по 
обочине.

Придерживаясь 
правой стороны, а 

где их нет – по 
обочине.

Посередине 
тротуара.

Посередине 
тротуара.

Пешеходы должны двигаться по тротуарам: 



 Какой знак запрещает движение пешеходов?



Велосипедная 
дорожка.

Велосипедная 
дорожка.

Езда на 
велосипеде 
запрещена.

Езда на 
велосипеде 
запрещена.

Стоянка для 
велосипедов.
Стоянка для 
велосипедов.

: Что обозначает этот знак?



В любом месте.В любом месте.

На проезжей 
части.

На проезжей 
части.

На остановке.На остановке.

: Где нужно ожидать общественный  транспорт?



Шоссе - не 
место для 

игры!
Ведь есть 

площадки и 
дворы!

Шоссе - не 
место для 

игры!
Ведь есть 

площадки и 
дворы!

: ДОРОГОЙ  ДРУГ!

Выход
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