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Приложение №2 

Интеллектуальная викторина  для учащихся 5 – 11 классов,  

посвящённая безопасности дорожного движения 
 

1. Кто относится к участникам дорожного движения? 

2. «… Я пахну бензином и синим огнем. Сто дюжин коней под капот я запря-

тал, а прадед везде успевал на одном». Назовите исполнителя этой песни. 

3. Назовите самого первого правителя, установившего правила дорожного 

движения в своей стране, и государство. 

4. Со всех сторон к нему устремляются потоки автомобилей, едут трамваи, 

троллейбусы, подъезжают мотоциклисты и велосипедисты, подходят пешеходы. 

Здесь они все встречаются, чтобы разъехаться и разойтись в разные стороны. Назо-

вите самое опасное место на дороге. 

5. В фильме «Такси» главный герой – Даниэль – постоянно нарушает правила 

дорожного движения, но особенно часто именно это … Какое? 

6. Когда ты оказался в автомобиле, например, поехал(а) с родителями на дачу, 

то сразу, как по мановению волшебной палочки, превратился в пассажира. Поэтому 

у тебя появились кое-какие обязанности. Какие?  

7. Раньше на улицах не было тротуаров. И так как экипажей становилось все 

больше и больше, то росло число несчастных случаев. Так появились тротуары. А 

как нужно по ним двигаться?  

8. «Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой 

горячих серый лошадей; седоков не было, и сам кучер, слезши с козел, стоял подле; 

лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех 

полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, наги-

баясь, освещал что-то на мостовой, у самых колес. <…> На земле лежал только что 

раздавленный лошадьми человек, без чувств по-видимому, очень худо одетый, но в 

«благородном» платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь; лицо было все 

избито, ободрано, исковеркано. Видно было, что раздавили не на шутку». Назовите 

произведение и персонаж. 

9. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение правил дорожно-

го движения? 

10. Назовите автора стихотворения:  

На двух колесах я качу. 

Двумя педалями верчу. 

За руль держусь, гляжу вперед – 

Я знаю: скоро поворот. 

Мне предсказал дорожный знак: 

Шоссе спускается в овраг. 

Качусь на холостом ходу, 

У пешеходов на виду. 

11. Тротуары устраивают выше, чем проезжую часть. Для чего?  

12. Как называется советский фильм, в основу сюжета которого легла легенда о 

человеке, который угонял машины у людей, живущих на нетрудовые доходы, про-

давал их, а деньги переводил в детские дома?  
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13. Какие буквы используются на автомобильных номерных знаках в России?  

14. Нарисован человек, 

Землю роет человек, 

Почему проезда нет? 

Может быть здесь, ищут клад?                           О каком знаке идет речь? 

15.  

То слепил меня рассвет, 

То гроза настигла... 

Ничего на свете нет 

Лучше мотоцикла! 

В каком возрасте можно получить удостоверение на право управления мото-

циклом? 

16. 

 «Мотора рёв для нас звучит, как музыка, 

Как аромат вдыхаем мы бензин. 

Что нужно нам: шоссе полоска узкая 

Да запчастей заветный магазин». 

Назовите исполнителя и название песни. 

17. Что обозначает данный знак? 

 
 

18.  

«Посторонитесь! Дорогу! Дорогу! 

Скорая помощь летит на подмогу. 

Приказ постового: «Стоять! Хода нет! 

Только для «Скорой» Зеленый свет!».                

Правила дорожного движения допускают ряд исключений, которые относятся 

к водителям особых транспортных средств (скорая помощь, пожарная, полицейская 

машина). Их водители имеют право на использование специальных сигналов, даю-

щих им преимущество при движении на дороге. Однако для получения этого пре-

имущества водители таких машин должны … Что сделать? 

 

19. Отгадайте загадку: 

Дом по улице идет, 

На работу нас везет. 

Не на тонких курьих ножках, 

А в резиновых сапожках. 

   

20. В темное время суток человека без этих элементов видно на дороге в свете 

фар с расстояния 30–50 метров, а при наличии этих элементов – уже с 300–400 мет-

ров. О каких элементах идет речь? 
 

 


