Анкета для обучающихся по ПДД
1. Кого называют пешеходом?_______________________________________
_________________________________________________________________
2. Нарисуйте дорожный знак, устанавливаемый у пешеходного перехода.
3. В каких местах можно переходить улицу?
___________________________________________
4. Кому дает команды пешеходный светофор?
____________________________________________________________________
5. Что надо делать, если загорелся желтый свет, а вы дошли только до середины улицы?
____________________________________________________
Когда прошли середину улицы? _______________________________________
6.Что надо делать, если зажегся красный сигнал, а ты еще не успел дойти до середины улицы?
____________________________________________________
7. Когда надо начинать переход улицы? _________________________________
____________________________________________________________________
8. Что называется проезжей частью? ____________________________________
____________________________________________________________________
9. Что такое перекресток? _____________________________________________
10. Какой перекресток называется регулируемым? ________________________
____________________________________________________________________
11. Какой сигнал светофора разрешает движение машинам? ________________
12. Зачем нужны дорожные знаки? _______________________________

АНКЕТА
1. Где разрешается ходить пешеходам?
(Пешеходы могут ходить по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при
их отсутствии – по обочине. Если есть велосипедная дорожка, то по ней,
не мешая велосипедистам).
2. Можно ли ходить по проезжей части дороги?
(По краю проезжей части могут двигаться пешеходы в следующих
случаях: если отсутствуют тротуары, обочина или пешеходы переносят
предметы, передвигаются в инвалидных колясках и создают помехи для
других пешеходов, при этом они следуют в один ряд. Кроме того,
разрешается движение по проезжей части в жилых зонах, обозначенных
знаками 5.38 и 5.39.).
3. Какой стороны дороги должны придерживаться пешеходы в городе и
за городом?
(В городе нужно придерживаться правой стороны, а за городом идти
навстречу движущемуся транспорту).
4. Что должен иметь пешеход в темное время?
(Для того, чтобы быть заметным на дороге, нужно иметь фонарик,
чтобы светом обратить на себя внимание водителя, верным помощником
может являться зеркальце или любой светоотражающий предмет).
5. Где можно переходить улицу?
(дорогу можно перейти в трех местах:
- по пешеходному переходу (надземному, подземному и наземному);
- на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
- при отсутствии пешеходных переходов и перекрестков – на участках
без разделительной полосы и ограждений, где дорога хорошо
просматривается в обе стороны).
6. Где можно водить группы детей?
(Только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а если их нет, то по
обочинам и только в светлое время суток в сопровождении не менее 2-х
взрослых).
7. Как можно перейти дорогу, если она регулируется светофором?
(Дорогу можно переходить только на зеленый сигнал светофора. Если
пешеход не успевает закончить переход на зеленый сигнал светофора, он

должен остановиться на островке безопасности или на осевой линии,
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений).
8. Что должны делать пешеходы при приближении транспортных средств
с включенным синим проблесковым маячком?
(Воздержаться от перехода проезжей части – уступить дорогу).
9. Как положено переходить дорогу на нерегулируемом перекрестке?
(Прежде, чем сойти с тротуара на проезжую часть, необходимо
убедиться, что машин поблизости нет, а прежде чем начать переход,
необходимо посмотреть налево и убедиться в безопасности, дойти до
середины, посмотреть направо и закончить переход).
10.Где разрешается ожидать трамвай?
(Прежде, чем сойти с тротуара на проезжую часть, необходимо
убедиться, что машин поблизости нет, а прежде чем начать переход,
необходимо посмотреть налево и убедиться в безопасности, дойти до
середины, посмотреть направо и закончить переход).
11.Почему за городом мы должны идти навстречу движущемуся
транспорту.
(Это потому, чтобы люди хорошо видели встречные машины и заранее
могли отойти в сторону).
12.Почему на остановках транспорта желательно находиться на некотором
удалении от проезжей части, наблюдая за приближающимися
транспортными средствами, особенно в сырую погоду?
(Если площадка мокрая или скользкая, то можно поскользнуться и
попасть под транспортное средство. При скользкой проезжей части
автомобили может занести на площадку, тротуар или обочину, обдать
грязью).
13.Как взрослый с ребенком должен входить и выходить из общественного
транспорта?
(При посадке взрослый вначале должен помочь войти ребенку, а затее
войти самому. При выходе надо сначала выйти взрослому, а ребенка
обязательно сразу взять за руку).
14.Почему не рекомендуется задерживаться в транспортном средстве,
когда открыты двери?

(Водитель, увидев, что никто не выходит, включит механизм,
закрывающий двери. Пассажир кинется к двери, и может застрять в них,
что может повлечь серьезные последствия).
15.В чем заключается опасность для пешехода, когда один автомобиль
опережает другой?
(В кратчайшие секунды обгона ни пешеход, ни водитель обгоняющего
автомобиля друг друга не видят и заранее принять меры безопасности не
могут. Пешеходу необходимо после перехода каждого ряда убеждаться в
безопасности дальнейшего движения).
16. Как должны двигаться лица, которые находятся в инвалидных
колясках или ведут мопед, мотоцикл?
(Они должны следовать по ходу движения транспортных средств).
17. Разрешается ли перевозка пассажиров на велосипеде?
(Разрешается перевозка детей до 7 лет на специально оборудованном
кресле)
18. Безопасно ли начинать переход при зеленом мигающем сигнале
светофора?
(Небезопасно, так как к перекрестку может подъезжать машина,
водитель которой попытается преодолеть перекресток с ходу).
19.Как должны двигаться велосипедисты на дороге?
("Велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один
ряд как можно правее. Допускается движение по обочинам, если это не
создает помех для пешехода").

20.Как в случае поломки, велосипедисты должны двигаться по проезжей
части вне населенных пунктов?
("Вне населенных пунктов при движении по 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").

21.В каком случае разрешается буксировка велосипеда?
("Запрещается буксировка велосипедов". Т.е. никаких сцепок, тросов и
прочих уловок и приспособлении).
22.Разрешается ли перевозить пассажиров на велосипеде?
(Ни на раме, ни на багажнике велосипеда нельзя перевозить пассажиров,
кроме ребенка в возрасте до 7 лет, но в этом случае должно быть
оборудовано дополнительно сиденье с подножками)

