Тест по ПДД
1. Где следует переходить дорогу, если обозначенного пешеходного перехода нет?
1. На перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2. В любом месте, если это безопасно.
2. Значение термина «водитель»:
1. Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве или на нем, лицо,
которое входит в транспортное средство или выходит из него.
2. Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на
ней работу.
3. Лицо, управляющее каким – либо транспортным средством.
3. Первая медицинская помощь при открытом переломе:
1. Концы сломанных костей совместить.
2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом.
3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и
дать покой больному.
4. Правильный способ остановки артериального кровотечения:
1. Наложение на рану давящей повязки.
2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе.
5.Разрешается ли движение велосипедистов по дороге для автомобилей?
1. Да.
2. Нет.
6. Какой знак предупреждает о пересечении с велосипедной дорожкой?
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7. Разрешается ли велосипедистам объезжать закрытый шлагбаум на
железнодорожном переезде?
1. Да. 2.Нет. 3. Разрешается, если не видно поезда.
8. В случаях, когда движение через железнодорожный переезд запрещено,
водитель велосипеда при отсутствии светофора должен остановиться:
1. Не ближе 5 м. от шлагбаума,
2. Не ближе 3м. от шлагбаума.
3. При отсутствии шлагбаума – не ближе 10 м до ближайшего рельса.
9. В каком случае разрешается велосипедисту поворот налево?
1. На дорогах с трамвайным движением.
2.На дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
3. На дорогах, имеющих одну полосу движения в данном направлении.
10. Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде?
1. Грузы, мешающие управлению.
2. Грузы, выступающие за габариты велосипеда по длине или ширине более чем за 0,5
м.
3. Все вышеперечисленные грузы.
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