
Вопросы викторины по ПДД 
1. Как должен передвигаться пешеход по улицам города? (Пешеходы 

должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии — по обочинам.) 

2. Как обязан вести себя пешеход при отсутствии тротуаров? (При 
отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти или по велосипедной 
дорожке, или в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 
полосой - по внешнему краю разделительной части). 

3. При передвижении по краю проезжей части на что должен обратить 
внимание пешеход? (При движении по краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных средств.) 

4. Каким образом пешеход может пересечь проезжую часть дороги? 
(Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в 
том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках 
по линии тротуаров или обочин). 

5. Как должен вести себя пешеход в случае отсутствия перехода или 
перекрестка? (При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка 
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 
участках без разделительной полосы и ограждений там, где она 
просматривается в обе стороны.) 

6. Чем руководствуется пешеход при переходе проезжей части? (В местах, 
где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами 
регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — 
транспортного светофора.) 

7. Перечислите значения поочередно загорающихся огней светофора. 
(Зеленый сигнал разрешает движение. Зеленый мигающий разрешает 
движение и информирует, что время его действия истекает и вскоре будет 
включен запрещающий сигнал. Желтый сигнал запрещает движение. Желтый 
мигающий разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого 
перекрестка или пешеходного перехода, предупреждение об опасности. 
Красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.) 

8. Как должен вести себя пешеход на нерегулируемых участках проезжей 
части? (Пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят 
расстояние до ближайших транспортных средств, их скорость и убедятся, что 
переход будет для них безопасен.) 

9. Что делать в случае, если пешеход не успел завершить начатый им путь 
через проезжую часть дороги? (Выйдя на проезжую часть, пешеходы не 
должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения. Пешеходы, не успевшие закончить 
пешеход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 
противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 
светофора.) 

10. Расскажите правила поведения пешехода при ожидании транспортного 
средства. (Ожидать маршрутное или транспортное средство и такси 
разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных 
площадках, а при их отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах 
остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 



приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую 
часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 
высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.) 

11. Перечислите обязанности пассажиров. (1. При поездке на 
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутыми ими. 2. Посадку и высадку производить со стороны тротуара 
или обочины и только после полной остановки транспортного средства.) 

12. Перечислите, что запрещается пассажиру. (1. Отвлекать водителя от 
управления транспортным средством во время его движения. 2. Открывать 
двери транспортного средства во время его движения.) 

 
 
 
 
 
 

№ 1.  

 

Какое лекарственное средство можно использовать в качестве 

дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?  

 

1. Подорожник, берёзовый лист.  

 

2. Корень валерианы, цветы ландыша.  

 

3. Листья мать-и-мачехи.  

 

Ответ № 1.  

 

№ 2.  

 

Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для 

уменьшения боли при переломе?  

 

1. Валидол.  

 

2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.  

 

3. Энтеродез.  

 

Ответ № 2.  

 

№ 3.  

 



Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке?  

 

1. Для приёма при высокой температуре тела.  

 

2. Для приёма при болях в области перелома.  

 

3. Для приёма при болях в области сердца.  

 

Ответ № 3.  

 

№ 4.  

 

Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце?  

 

1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.  

 

2. Дать понюхать нашатырный спирт.  

 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, 

дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл. воды.  

 

Ответ № 3.  

 

№ 5.  

 

Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор 

аммиака (нашатырный спирт).  

 

1. Для обработки ран.  

 

2. Для наложения согревающего компресса.  

 

3. Для вдыхания при обмороке и угаре.  

 

Ответ № 3.  

 

№ 6.  

 

Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания?  

 

1. На лучевой артерии  



 

2. На бедренной артерии.  

 

3. На сонной артерии.  

 

Ответ № 3.  

 

№ 7  

 

Что следует сделать при оказании помощи при обмороке?  

 

1. Усадить пострадавшего.  

 

2. Уложить и приподнять голову.  

 

3. Уложить и приподнять ноги.  

 

Ответ № 3.  

 

№ 8  

 

Как остановить кровотечение при ранении артерии?  

 

1. Наложить давящую повязку на место ранения.  

 

2. Наложить жгут выше места ранения.  

 

3. Наложить жгут ниже места ранения.  

 

Ответ № 2.  

 

№ 9  

 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в 

теплое время года?  

 

1. Не более получаса.  

 

2.Не более одного часа.  

 

3.Время не ограничено.  



 

Ответ № 2.  

 

 

№ 10  

 

На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в 

холодное время года?  

 

1. Не более получаса.  

 

2.Не более одного часа.  

 

3.Время не ограничено.  

 

Ответ № 1  

 

№ 11  

 

Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в 

качестве дезинфицирующего средства?  

 

1. Смазать поверхность раны.  

 

2. Смазать только кожу вокруг раны.  

 

Ответ № 2.  

 

№ 12  

 

Как правильно применить бактерицидные салфетки?  

 

1.Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную 

салфетку.  

 

2.Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную 

салфетку.  

 

3. Не обрабатывая рану, наложить бактерицидную салфетку, 

зафиксировав ее пластырем или бинтом.  

 



Ответ № 3.  

 

№ 13  

 

При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо:  

 

1. Уложить пострадавшего на спину и вызвать врача  

 

2. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, 

обеспечить охлаждение переносицы.  

 

3. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову вперед, 

обеспечить охлаждение переносицы.  

 

Ответ № 3. С  

 

Жюри подводит итоги. Заключительное слово жюри. Поздравление 

команд. Вручение грамот.  


