
1. Вы в спешке стали переходить дорогу. Находясь на середине пути, замечаете, 
что с правой стороны грузовой автомобиль приближается к перекрестку с 
небольшой скоростью. Ваши действия? Как называется такая ситуация и чем 
она опасна? 

2. Вам надо перейти дорогу, справа от вас одиноко на обочине стоит автобус. 
Ваши действия? Как называется такая ситуация и чем она опасна? 

3. Грузовик стоит у тротуара без водителя, значит, поехать он не может. 
Можно ли переходить перед ним дорогу? 

4. Как надо обходить автобус на остановке: спереди или сзади? 
5. На каких дорогах остановки опасны больше всего? 
6. Мама с 5-летней дочкой ехали к бабушке. Выходя из автобуса, мама пропустила 

ребенка вперед, а сама замешкалась, рассчитываясь у выхода. Девочка 
спустилась по ступенькам и сразу побежала через дорогу, ведь она хорошо 
знает, где живет бабушка, а мама ее сама догонит! Выбежав из-за передней 
части автобуса, она оказалась на проезжей части слишком неожиданно для 
водителя автомобиля, объезжающего стоящий у остановки автобус. И, хотя 
скорость была не очень большой, автомобиль не мог так резко остановиться, 
и девочка погибла. У этой истории мог быть счастливый конец, если бы… 

7. . Почему переход дороги в зоне остановки позади автобуса считается менее 
опасным, чем спереди? 

8. Отец, держа за руку ребенка, вышел на пешеходный переход сразу после того, 
как его проехал грузовик. Вполне ли безопасен такой переход по пешеходному 
переходу? Как следовало поступить отцу? 

9. У пешеходного перехода остановился автомобиль. Водитель показывает 
жестом, что можно пропускает пешехода. Можно пересекать проезжую часть? 

10. Вопрос. Какие ситуации-“ловушки” могут подстерегать пешехода у 
светофора? 

11. Вопрос: Как перейти дорогу на перекрестке со светофором, имеющим 
дополнительную секцию со стрелкой? 

12. Как пользоваться светофором с вызывным устройством (кнопкой)? 
13. Подбегая к дороге, мальчик видел, что загорелся зеленый сигнал пешеходного 

светофора, поэтому резво побежал через дорогу, уверенный в своей 
безопасности. Правильно ли он поступил? 

14. Бабушка везла на санках ребенка в детский сад через дорогу. Подошла к 
перекрестку, на светофоре еще горел зеленый сигнал. Транспорта было мало, 
проехавший автобус уже удалялся от перекрестка, и бабушка начала движение 
через дорогу. Какая опасность может подстерегать пешеходов в этом случае, 
и как следовало поступить бабушке? 

15. Мама с сыном очень торопились, опаздывали в кино, поэтому, подбегая к 
пешеходному переходу, не обратили внимания, что зеленый сигнал светофора 
горит уже давно и вот-вот сменится на красный. Когда пешеходы бежали перед 
стоящим у светофора транспортом, зажегся красный сигнал. Мама была 
уверена, что водители трогающихся автомобилей пропустят ее с ребенком и 
не учла, что НЕ ВСЕ автомобили стояли, из-за стоящих и трогающихся выехал 
другой! Водитель, подъезжая к перекрестку видел, что желтый сигнал 
сменился на зеленый и не заметил из-за стоящего и трогающегося 
транспорта пешеходов… Как называется эта дорожная “ловушка”? 

16. На другой стороне дороги стоят ваши друзья и зовут вас, активно машут 
руками. Ваши действия? Как называется такая ситуация и чем она опасна? 

17. Первоклассница прямо на середине дороги уронила портфель. Как поступить? 
18. Мама с сыном шли через дорогу. На противоположной стороне мальчик увидел 

отца и бросился к нему. В чем ошибка мамы? 
19. Родители отпустили сына выгулять во дворе собаку. Пес не послушался 

команды ребенка и побежал чрез дорогу в другой двор, мальчик побежал за ним и 
попал под колеса автомобиля. В какую опасную ситуацию попал ребенок и мог 
ли он ее избежать? 



20. Мальчики обнаружили дорогу между домов, на которой редко появляются 
автомобили и решили использовать ее для катания на скейтбордах. 
Разогнавшись, они не сразу заметили выехавший со двора автомобиль. 
Водитель автомобиля, чтобы не наехать на ребят, резко нажал на педаль 
тормоза, но автомобиль занесло на тротуар, где шли женщина с девочкой. В 
результате, ни в чем не виноватые пешеходы получили серьезные травмы. В 
чем причина трагедии? 

21. Играя недалеко от “пустынной” дороги, дети обнаружили, что снежный вал 
обледенел и стал самой настоящей горкой! Но они не обратили внимания, куда 
ведет съезд с нее… Чем может обернуться катание с такой стихийной горки? 

22. Подружки-первоклассницы переходили дорогу у школы, где редко появляются 
автомобили. Увидев приближающийся автомобиль, девочки от растерянности 
стали тянуть друг друга за руки в разные стороны, одна из них упала. 
Водитель ехал небыстро, и наезда удалось избежать. Как могла бы 
закончиться эта история? В чем ошибка первоклассниц? 

23. В чем опасность проездов вдоль домов? 
24. Можно ли играть на дороге возле дома? 
25. Родители разрешили 5-летнему сыну выйти погулять одному, строго запретив 

уходить за пределы двора. Выйдя из подъезда, мальчик расположился прямо на 
асфальтовой дорожке у подъезда дома. Он даже не обратил внимания на 
стоящие у края этой дорожки автомобили, ведь он видит их здесь каждый день. 
Мальчик мгновенно увлекся рисованием мелками на асфальте. Вдруг, одна из 
машин, за которой расположился мальчик, двинулась с места… Водитель в 
последний момент заметил ребенка и вовремя затормозил. Почему нельзя 
играть за стоящим автомобилем? Где играть безопасно? 

26. Мальчик, нагнувшись, играл с собакой и не заметил мотоциклиста, который 
разворачивался во дворе. Он резко поднялся и ударился о руль, повредив глаз. 
Как вы думаете, мальчик мог не получить травму? Что же ему помешало? 

27.  

 


