
Перед летними каникулами учащиеся 3 а  класса провели для первоклашек 

игровую программу «Светофорик», рассказали о правилах поведения на 

дороге, о безопасности в летний период. Малышам очень понравились 

познавательные вопросы, они с удовольствием выполняли задания. 

1 РАУНД 

"ВОПРОС-ОТВЕТ" 

 

Отвечает та команда, которая первая подняла руку. 

Оценивается: 1 правильный ответ один бал. 

1. Можно ли считать перекрестком выезд с прилегающей территории? 

1. да 

2. да, если дорога перпендикулярная 

3. нет 

 

2. Недостаточная видимость – это видимость дороги: 

1. менее 100 метров 

2. менее 700 метров 

3. менее 300 метров в тумане 

 

3. Прекращение движения ТС из-за неисправности: 

 1. стоянка 

 2. остановка 

 3. вынужденная остановка. 

 

4. Обгон – это: 

 1. объезд другого ТС 

 2. опережение движущихся ТС 

 3. опережение одного или нескольких ТС с выездом на полосу встречного 

движения. 

 



5. Можно ли отнести к маршрутным транспортным средствам такси? 

 1. да 

 2. да, т. к. идут по маршруту. 

 3. нет.  

 

6. Может ли трамвай ездить по проезжей части? 

 1. да 

 2. да, если дорога узкая 

 3. нет. 

 

7. Обязательно останавливаться у знака «Уступить дорогу»? 

 1. да 

 2. да, если есть помеха 

 3. нет. 

 

8. На каком удалении от опасного места в городе устанавливаются 

предупреждающие знаки? 

 1. 10-15м 

 2. 25-50м 

 3. 50-100м 

 

9. Можно ли вам проехать под знак «Движение запрещено», если вы работаете 

в зоне этого знака? 

 1. да 

 2. нет 

 

10. Разрешается ли поворот налево у знака «Разворот запрещен»? 

 1. да 

 2. нет. 

 



11. В каких единицах замеряется уклон на дороге «Крутой спуск»? 

 1. в процентах 

 2. в градусах 

3. в метрах. 

 

12. О чем предупреждает желтый мигающий сигнал светофора? 

 1. о смене сигнала 

 2. о нерегулируемом перекрестке 

 3. регулируемый переход. 

 

13. Если работает светофор и стоит временный дорожный знак, чьи требования 

вы будете выполнять? 

 1. обоих 

 2. светофора 

3. временного дорожного знака. 

 

14. Действуют ли Правила дорожного движения для населенного пункта, если 

вы въехали в зону знака «Начало населенного пункта» на синем фоне? 

 1. да 

 2. нет 

 3. да, но не в полном объеме. 

 

15. Преднамеренное прекращение движения для выгрузки груза на срок 5 мин и 

более называется… 

1. стоянка 

 2. вынужденная остановка 

 3. остановка. 

 

 

 



 

2 РАУНД 

ОШИБКИ ХУДОЖНИКА 

 

Художник перепутал названия дорожных знаков. Ваша задача 

восстановить справедливость, т.е. назвать знаки своими именами 

Оценивается: за каждую найденную ошибку 1 балл 

  

 
 

  

 

 

 

 

3 РАУНД 

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ 

 

Вам предоставлено 5 вопросов, требуется определить, можно ли 

безопасно эксплуатировать этот автомобиль. 

Считайте себя инспектором, проверяющим техническое состояние 

автомобиля и дающим заключение о дальнейшее его эксплуатации. 

Оценивается: за правильный результат диагностики 5 баллов 

 

Вариант № 1 

1. Не работает стеклоподъемник двери 



2. Отсутствует буксировочный трос 

3. Не работает указатель уровня топлива 

4. Не работают указатели поворота 

5. Разбито боковое стекло 

 

Вариант № 2 

 

1. Затруднен запуск двигателя 

2. Не работает амортизатор 

3. Горит лампочка остатка топлива 

4. Подтекает жидкость из радиатора 

5. Не работает освещение щитка приборов 

 

Вариант № 3 

1. Содержание СО больше нормы. 

2. Не работают противоугонные средства 

3. Течь топлива из под прокладки топливного насоса 

4. Двигатель сильно шумит 

5. Прокол камеры колеса 

 

4 РАУНД 

СЛОВА БЕЗ ГЛАСНЫХ 

 

 

Из этих слов исчезли гласные буквы. Не могли бы вы восстановить 

название деталей автомобиля? 

Оценивается: за каждое правильно названное слово 1 балл 

ПЛСТН, НКЛДК, БЛТ, БЛК, СХРЬ, ПКРШК, КНТКТ, ГРЛВН, БМПР 

ОТВЕТЫ: 



ПЛАСТИНА, НАКЛАДКА, БОЛТ, БЛОК, СУХАРЬ, ПОКРЫШКА, КОНТАКТ, 

ГОРЛОВИНА, БАМБЕР. 

 

5 РАУНД 

НАЙДИ ЛИШНЕЕ 

 

 Каждая из команд путем жеребьевки выбирают группу дорожных 

знаков, с которыми будут работать. Задание: из предложенных знаков 

выбрать номера знаков, которые не относятся к этой группе дорожных 

знаков. 

Оценивается: при нахождении всех лишних знаков 5 баллов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12   

 

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

11  12    

 

 

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА   



1  2  3  4  5  6  7  8  9  

10  11  12   

 


