
В СТРАНЕ 
ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ 



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

- Это свод правил, регулирующих обязанности 

участников дорожного движения 

(водителей транспортных 

средств, пассажиров, пешеходов и т. д.), а также 

технические требования, предъявляемые к 

транспортным средствам, для 

обеспечения безопасности дорожного движения.  



УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

"Пешеход« 

  

 

"Пассажир"  

 

 

 

"Водитель" 



СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВКИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

•Дорожные знаки 

•Светофор 

•Регулировщик 

•Линии дорожной разметки 



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ 
 

Дорожные знаки — одно из наиболее 

эффективных средств регулирования 

движения.  

 

Их назначение — ориентировать в 

окружающей местности 





Германия Швеция 

Финляндия Россия Украина 





ГРУППЫ ДОРОЖНЫХ 

ЗНАКОВ: 



-Имеют  треугольную форму, белый фон и 
красную окантовку.  

-информируют о приближении к опасному участку 
дороги, движение по которому требует принятия мер, 

соответствующих обстановке. 



Железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом 

Светофорное  

регулирование 
Пешеходный 

 переход 

Дети 

Опасные 

 повороты 
Дорожные работы Скользкая дорога Пересечение 

 с круговым 

 движением 



Имеют   разную форму  и  разный фон 
 

-устанавливают очередность проезда перекрестков, 
пересечений проезжих частей или узких участков 

дороги. 
 



Главная дорога Уступите дорогу 

Движение без  

остановки запрещено 

Конец главной дороги 

Пересечение  

со второстепенной дорогой 

Примыкание  

второстепенной дороги 



-Имеют   круглую форму и красную окантовку. 
-  

-вводят или отменяют определенные ограничения движения. 
  



Въезд запрещен Движение запрещено 

Движение 

пешеходов 

 запрещено 

Движение на велосипедах 

 запрещено 

Поворот направо  

запрещен 

Ограничение максимальной 

 скорости 



-Имеют круглую форму и синий фон. 
-предписывают участникам дорожного движения  

определённые действия.  
  



Ограничение минимальной 

 скорости 
Пешеходная дорожка Велосипедная дорожка 

Движение прямо Движение направо Движение прямо  

или направо 

Движение направо 

 или налево 



- вводят или отменяют определенные 

режимы движения.  
 



Место остановки автобуса 

 

Пешеходный переход Жилая зона 



- информируют о расположении населенных 

пунктов и других объектов 



Указатель направлений 

Подземный  

пешеходный переход 
Место для разворота Место стоянки 

Указатель расстояний 



-информируют о расположении 

соответствующих объектов. 



Пункт первой  

медицинской помощи Больница Пункт питания Автозаправочная  

станция 

Техническое 

 обслуживание 

 автомобилей 

Телефон Место отдыха Гостиница 



-Знаки дополнительной информации (таблички) 

уточняют или ограничивают действие знаков, с 

которыми они применены, либо содержат иную 

информацию для участников дорожного движения. 



"Влажное покрытие" "Расстояние до объекта" 

"Фотовидеофиксация" 





Дорожные работы Обгон запрещён Движение прямо 

Пункт первой 
медицинской помощи 

Место остановки автобуса и 
(или) троллейбуса 

К какой группе относится каждый знак ? 



стоянка 

пешеходный 

переход 

   ремонт 

1 2 3 



Осторожно,  

дети! 

1 2 3 



И зайчишку, и Маришку,  

             и соседского 

мальчишку 

чётко знак оповещает, 

             въезд машинам   

                          ЗАПРЕЩАЕТ! 2 1 3 



И зайчишку, и Маришку,  

             и соседского мальчишку 

чётко знак оповещает, 

             въезд машинам   

                          ЗАПРЕЩАЕТ! 
2 1 3 



3 2 1 

Можно ехать мне и Феде                     

Тут лишь на велосипеде…                 

Хорошо, что не купили                       

Мамы нам автомобили 



Можно ехать мне и Феде                     

Тут лишь на велосипеде…                 

Хорошо, что не купили                       

Мамы нам автомобили 

3 2 1 



Этот знак такого рода 

Он на страже пешехода 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте! 

1 2 3 



Этот знак такого рода 

Он на страже пешехода 

Переходим с куклой вместе 

Мы дорогу в этом месте! 

1 2 3 



     Этот знак предупреждает 

водителя о том, что впереди будет 

пешеходный переход. Там, где 

установлен этот знак, переходить 

улицу нельзя!  

  А этот знак указывает место, где 

находится пешеходный переход. 

Именно здесь нужно переходить 

улицу. 



Утомились мы в дороге, 

вот и вечер на пороге.. 

Шепчет знак:  

                  «Не унывайте! 

Кемпинг близок. 

                          Отдыхайте!» 

1 2 3 



Утомились мы в дороге, 

вот и вечер на пороге.. 

Шепчет знак:  

                  «Не унывайте! 

Кемпинг близок. 

                          Отдыхайте!» 

1 2 3 



Не поверил знаку Дима: 

       он промчался гордо мимо. 

Вдруг пошла машина юзом –  

        дело кончилось конфузом. 

1 2 3 



Не поверил знаку Дима: 

       он промчался гордо мимо. 

Вдруг пошла машина юзом –  

        дело кончилось конфузом. 

1 2 3 



ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ О 

ДОРОЖНОМ 
ДВИЖЕНИИ 



В 2010 году на 110-м 

китайском шоссе 

государственного значения 

была зафиксирована пробка, 

которую называют 

крупнейшей за историю 

автомобильного транспорта. 



Атлантическая 

магистраль – 

Норвегия 



 



КАКОМУ СОВЕТСКОМУ ЖИВОТНОМУ УДАЛОСЬ 
ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА В ГЕРМАНИИ?   



КАК В АВСТРАЛИИ СПАСАЮТ КОАЛ ОТ ГИБЕЛИ 
ПОД КОЛЁСАМИ? 

 



ЯПОНСКАЯ ДОРОГА ТАТЭЯМА КУРОБЭ В 
ТОННЕЛЕ ИЗ СНЕГА  



ЛОМБАРД-СТРИТ В САН-ФРАНЦИСКО  



Голианский тоннель в Китае 
























