
Город как транспортная 
система. Язык дорожного 

движения 

























На дворовых территориях, то есть непосредственно в 
жилых зонах, скорость ограничена до минимума, не больше 
20 км/ час. 



Недостаточная видимость понимается как временное положение, вызванное 
погодой или другими явлениями (туман, дождь, снегопад, метель, сумерки, дым, 
пыль, брызги воды и грязи, слепящее солнце), когда расстояние, на котором 
рассматриваемый объект возможно отличить от фона, составляет менее 300 метров.



Многорядное движение 
организуют для того, чтобы 

пропустить через улицу 
возможно большее количество 

транспортных средств. 



Велосипеды, мопеды и другие 
транспортные средства, 
идущие со скоростью 30 км/ч,
занимают крайний правый ряд у 
тротуара. 





Транспортные светофоры



Пассажирский светофор



Регулировщик находится в 
центре перекрестка, на линии, 

разделяющей встречные 
потоки транспорта, или на 

краю проезжей части. 



РУКИ ВЫТЯНУТЫ В 
СТОРОНЫ ИЛИ 

ОПУЩЕНЫ



Со стороны груди и спины движение всех 
транспортных средств и пешеходов 
запрещено 22



ПРАВАЯ РУКА ВЫТЯНУТА ВПЕРЕД, ЛЕВАЯ 
ОПУЩЕНА
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РУКА ПОДНЯТА ВВЕРХ
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В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Велосипед» - транспортное средство, 
кроме инвалидных колясок, имеющее два 
колеса или более и приводимое в 
движение мускульной силой людей, 
находящихся на нем.

«Водитель» - лицо, управляющее каким-
либо транспортным средством, погонщик, 
ведущий по дороге вьючных, верховых 
животных или стадо. К водителю 
приравнивается обучающий вождению.



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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Главная дорога» - дорога с 
преимущественным правом проезда по 
отношению к дорогам второстепенной 
важности (то есть, примыкающим к ней 
или пересекающим ее). 

«Дорога» - обустроенная или 
приспособленная и используемая для 
движения транспортных средств полоса 
земли либо поверхность искусственного 
сооружения. 



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Дорожное движение» -
совокупность общественных 
отношений, возникающих в 
процессе перемещения людей и 
грузов с помощью транспортных 
средств или без таковых в пределах 
дорог.



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Маршрутное транспортное средство» -
транспортное средство общего пользования, 
предназначенное для перевозки по дорогам 
людей и движущееся по установленному 
маршруту с обозначенными остановочными 
пунктами (остановками).

«Механическое транспортное средство» -
транспортное средство, кроме мопеда, 
приводимое в движение двигателем. 
Термин распространяется также на любые 
тракторы и самоходные машины.



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Пассажир» - лицо, кроме водителя, 
находящееся в транспортном средстве (на 
нем), а также лицо, которое входит в 
транспортное средство (садится на него) 
или выходит из транспортного средства 
(сходит с него).

«Пешеход» - лицо, находящееся вне 
транспортного средства на дороге и 
не производящее на ней работу.



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Перекресток» - место пересечения, 
примыкания или разветвления дорог на 
одном уровне, ограниченное воображаемыми 
линиями, соединяющими соответственно 
противоположные, наиболее удаленные от 
центра перекрестка начала закруглений 
проезжих частей. 

«Пешеходный переход» - участок 
проезжей части, выделенный для 
движения пешеходов через дорогу.



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Регулировщик» - лицо, наделенное в 
установленном порядке полномочиями по 
регулированию дорожного движения с 
помощью сигналов, установленных 
Правилами, и непосредственно 
осуществляющее указанное регулирование. 

«Стоянка» - преднамеренное прекращение 
движения транспортного средства на 
время более 5 минут по причинам, не 
связанным с посадкой или высадкой 
пассажиров либо загрузкой или разгрузкой 
транспортного средства.



В Правилах используются 
следующие основные понятия и 

термины:
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«Тротуар» - элемент дороги, 
предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к проезжей 
части или отделенный от нее газоном.

«Участник дорожного движения» - лицо, 
принимающее непосредственное участие в 
процессе движения в качестве водителя, 
пешехода, пассажира транспортного 
средства.
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Какие пешеходы нарушают Правила дорожного 
движения?
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а)   движение пешеходам 

запрещено;

б)   пешеходам разрешено 

переходить проезжую часть со 

стороны правого и левого бока 

регулировщика;

в)   пешеходам разрешено 

переходить проезжую часть за 

спиной регулировщика.  

Какой сигнал подаёт регулировщик?
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Какой велосипедист подаёт сигнал поворота 
направо?

а вб
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При достижении какого минимального 
возраста разрешается перевозить детей на 
переднем сиденье легкового автомобиля без 
специального детского сиденья?

1. 8 лет

2. 10 лет

3. 12 лет

4. 14 лет

5. 16 лет



39

Какой сигнал подаёт регулировщик?

а) движение 

пешеходам запрещено;

б) пешеходам 

разрешено переходить 

проезжую часть со 

стороны правого и 

левого бока 

регулировщика;

в) пешеходам 

разрешено переходить 

проезжую часть за 

спиной регулировщика.
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Какой велосипедист подаёт сигнал поворота 
налево?

а б в
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Каково значение термина 
«велосипед»?

а)   двухколёсное транспортное 
средство без мотора для взрослых и 
детей;

б)   двух- или трёхколёсное 
транспортное средство для 
детей и взрослых;

в)   транспортное средство, кроме 
инвалидных колясок, имеющее два 
колеса и более и приводимое в 
движение мускульной силой людей, 
находящихся на нём.
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Какой сигнал 

подаёт 

регулировщик?

а) пешеходам разрешено 

переходить проезжую 

часть за спиной 

регулировщика;

б) пешеходам разрешено 

переходить проезжую 

часть со стороны правого 

бока регулировщика;

в)    движение пешеходам 

запрещено;
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а вб

Какой велосипедист подаёт сигнал остановки?
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На каком рисунке изображено 
«механическое транспортное средство»?

а) на 1.           б) на 1 и 2.           в) на всех рисунках.

321
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Какой из этих знаков обозначает место, где 
можно переходить дорогу?

1 2

а) знак № 1;       б) знак № 2;        в) оба знака.



Правила дорожного движения 
призывают всех участников 

движения – водителей, пешеходов –
относиться с уважением друг к другу, 
быть взаимно предупредительными
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Кто называется водителем?

а) лицо, управляющее инвалидной 

коляской без двигателя;

б) лицо, управляющее каким-либо 

транспортным средством;

в) лицо, ведущее велосипед.
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На этом участке переходить дорогу опасно.

Да Нет
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С какого возраста Правилами дорожного движения 
разрешается управлять велосипедом при движении по 

дорогам?

10 лет

14 лет

12 лет

16 лет


