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Правила дорожного движения РФ для повторения в олимпиаде «Глобус» 

 

П.24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

По правому краю проезжей части – в следующих случаях: 

- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо 

отсутствует возможность двигаться по ним; 

- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м; 

- движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

- по обочине – в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса 

для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по правому краю 

проезжей части; 

- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м; 

 

П.4.1. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие 

мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими 

элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. 

 

13.11. На перекрестке равнозначных дорог, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 13.11.1 Правил, водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить 

дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. 

 

П.17.1. В жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и выезды с которой 

обозначены знаками 5.21 "Жилая зона" и 5.22 "Конец жилой зоны", движение пешеходов 

разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. 

 
 

24.7. Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд 

либо по 

полосе для велосипедистов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех 

пешеходам. 

 

24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, 

или 

груз, мешающий управлению; 
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- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства; 

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, 

имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда 

из 

правой полосы разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в 

велосипедных 

зонах); 

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

- пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

 

Знак 1.22 «Пешеходный переход» предупреждает водителя о том, что он подъезжает к 

участку дороги, где на его пути может внезапно появиться регулируемый или 

нерегулируемый пешеходный переход. Устанавливается в населенном пункте за 50 -100 

метров до пешеходного перехода, вне населенного пункта за 150 - 300 метров до 

пешеходного перехода. 

 
"Недостаточная видимость" – видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и тому подобного, а также в сумерки. 

 

Тормозной путь — расстояние, которое проходит транспортное средство с момента 

срабатывания тормозной системы до полной остановки. Протяжённость тормозного пути 

зависит от скорости, состояния проезжей части, шин, погодных условий. 

 

 


