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Задание 1

Ответь на вопросы, подчеркнув ДА 
или НЕТ:

Можно ли начинать переход проезжей части 

Задание 1

Рассмотри рисунки. Отметь  
те, на которых изображен пешеход.

Основные понятия ПДД

Пешеход

Пассажир 

Светофор 

Лицо, находящееся вне транспортного средства  
на дороге либо на пешеходной или велопешеходной 
дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам 
приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных 
колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 
санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также 
использующие для передвижения роликовые коньки, 
самокаты и иные аналогичные средства.

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).

Световое сигнальное устройство для регулирования 
движения на улицах, автомобильных и железных дорогах.
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Задание 1

Ответь на вопросы, подчеркнув ДА 
или НЕТ:
Соедини линиями одинаковые дорожные 
знаки. Объясни, что они означают.

Задание 6Задание 5

Проведи стрелки от дорожных знаков  
к рисункам, которые им соответствуют.
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Задание 1 Задание 1

Соедини линиями одинаковые дорожные 
знаки. Объясни, что эти знаки означают

Ответь на вопросы, подчеркнув ДА 
или НЕТ:

Можно ли начинать переход проезжей части 

П ЕШЕ ХОД

Задание 8

Какие типы пешеходных переходов 
ты знаешь? Соедини дорожные знаки 
с соответствующими рисунками.

Какой тип пешеходного перехода 
самый безопасный и почему? 
Запиши свой ответ.

Задание 7

Раскрась дорожный знак и напиши 
его название.

Выбери правильные ответы.

запрещающих

предупреждающих

предписывающих

Этот дорожный знак относится к группе:

на пешеходном переходе
рядом со школой или 
детским садом

возле парков и стадионов

Этот дорожный знак устанавливают:

разрешено

запрещено

разрешено при отсутствии 
транспорта

Разрешено ли переходить дорогу рядом с этим дорожным знаком?

на пешеходов

на водителей

на пассажиров

На каких участников дорожного движения распространяется 
действие знака?
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Задание 1

П ЕШЕ ХОД

Раскрась рисунки. Объясни, чем они 
различаются. Напиши, сколько отличий 
между картинками.

Задание 10Задание 9

Рассмотри рисунки. Где встречаются 
эти элементы? Нарисуй свой ответ.

Какой тип пешеходного перехода ты нарисовал?

Что получится, если с твоего рисунка убрать светофоры?

Рядом с проезжей частью дороги установлен знак 
«Пешеходный переход», но зебры не видно (она стерлась 
или засыпана снегом). Можно ли переходить дорогу?

нельзя можно
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