
Тест по ПДД для 7 класса

1. Кто называется водителем?
а) Лицо, управляющее инвалидной коляской без двигателя.
б) Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством.
в) Лицо, ведущее велосипед.

2. Значение термина «ДОРОГА»?
а) Полоса  земли,  отведенная  для  движения  транспортных  средств  и
пешеходов.
б) Полоса земли, имеющая дорожное покрытие.
в) Полоса земли, либо поверхность искусственного сооружения, 
обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств, включающая в себя проезжие части, трамвайные пути,
тротуары, обочины н разделительные полосы.

3. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне 
населенного пункта, если нет пешеходного перехода?
а) В любом месте, не мешая движению транспортных средств.
б) В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны.
в) На повороте дороги.

4. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры?
а) Только красный.
б) Только зеленый.
в) Красный и зеленый.
г) Красный, зеленый и желтый.

5. Можно ли ехать на велосипеде, у которого неисправен тормоз?
а) Можно.
б) Запрещается.
в) Можно, но только с небольшой скоростью.

6. Что означает термин «ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ»?
а) Расстояние между зданиями, включая и тротуары.
б) Часть дороги, предназначенная для движения всех участников дорожного
движения.
в) Элемент  дороги,  предназначенный  для  движения  безрельсовых
транспортных средств.

7. Значение термина «НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ»?
а) Жилые  здания  и  хозяйственные  постройки,  объединенные  одной
территорией.
б) Застроенная территория, через которую проходит автомагистраль.
в) Застроенная  территория,  въезды  на  которую  и  выезды  с  которой
обозначены  знаками  «Начало  населенного  пункта»,  «Конец  населенного
пункта».

8. При переходе через дорогу ты успел дойти только до осевой линии. Что
правильнее предпринять в данной ситуации?
а) Побыстрее закончить переход.
б) Вернуться назад.
в) Остановиться на месте.

9. Значение термина «ПЕРЕКРЕСТОК»?
а) Пересечение дороги железнодорожными путями.
б) Пересечение двух дорог.
в) Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне,
ограниченное  воображаемыми  линиями,  соединяющими  соответственно



противоположные.
г) Наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих
частей.

10. О чем говорит зеленый мигающий сигнал светофора?
а) Запрещает дальнейшее движение через перекресток.
б) Разрешает движение,  но предупреждает,  что во время горения зеленого
сигнала заканчивается и вскоре будет включен красный сигнал.
в) Нарушен контакт в светофоре.

11.  Всегда  ли  водитель  и  пешеход  должны  выполнять  сигналы
регулировщика?
а) Всегда,  даже  если  они  противоречат  сигналам  светофора,  дорожным
знакам и разметке.
б) Только в тех случаях, когда они не противоречат дорожным знакам.

12.  Как  водители  подают  предупредительные  сигналы  об  изменении
движения?
а) Сигналами поворота или рукой.
б) Звуковым сигналом.
в) Переключение света фар.

13. Дает ли водителю преимущество в движении подача 
предупредительного сигнала перед маневром?
а) Дает.
б) Не дает.

14. С какого возраста детям разрешено находиться на переднем сиденье 
легкового автомобиля?
а) С 10 лет.
б) С 12 лет.
в) С 14 лет.
г) С 16 лет.

15.  Когда  велосипедистам  разрешено  двигаться  навстречу  движению
транспортных средств?
а) Никогда.
б) Когда в группе едет не менее 10 велосипедистов.
в) Когда в группе едет не менее 30 велосипедистов.
г)   Всегда.

16. Когда водитель должен уступить дорогу пешеходу?
а) При выезде на дорогу с места стоянки.
б) При выезде на дорогу из дворов.
в) При съезде с дороги во двор.
г) Во всех перечисленных случаях.

17. Какие знаки отменяются действующим светофором?
а) Запрещающие.
б) Знаки приоритета. 
в) Предупреждающие.
г) Предписывающие.

18. Сигнал регулировщика свистком служит:
а) Для привлечения внимания участников дорожного движения.
б) Разрешающим для пешеходов.
в) Для замены в необходимых случаях сигнала «РУКА ВВЕРХ».



19.  Регулировщик  обращен  к  водителям  или  пешеходам  грудью  или
спиной. Значение сигнала?
а) Транспортным  средствам  разрешено  движение  только  направо,
пешеходам прямо.
б) Движение всех транспортных средств или пешеходов запрещено.

20. Как должен быть оборудован велосипед для движения в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости?
а)  Достаточно иметь спереди и сзади световозвращатели.
б)  Спереди и сзади должны быть красные фонари.
в)  Спереди  должен  быть  фонарь  (фара)  белого  цвета,  сзади   фонарь  или
возвращатель  красного  цвета,  а  с  каждой  боковой  стороны  -
световозвращатель оранжевого или красного цвета.
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