
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ВИКТОРИНА 
(для родителей)  

 

* Как звали самого первого на Земле пешехода? 

(Адам.) 

  

* Как в старину на Руси называли большую грунтовую дорогу  

(в отличие от просёлочной)? 

(Большак.) 

  

* Какие из всех дорожных знаков являются самыми старыми? 

(Указатели расстояний. Обычно это были каменные столбы-указатели, 

которые не позволяли людям сбиться с дороги.) 

  

* При каком русском царе впервые стали устанавливаться верстовые столбы? 

(При царе Алексее Михайловиче, более 300 лет назад.) 

  

* Царь Алексей Михайлович приказал между Москвой и загородной резиденцией 

– селом Коломенское – через каждую версту поставить высокие столбы, чтобы их 

не заносило снегом и они указывали дорогу зимой. Как в народе прозвали эти 

столбы? 

(«Коломенская верста». Коломенская верста или с коломенскую версту – так 

говорили о человеке очень большого роста.) 

  

* Какие дороги в старину называли столбовыми? 

(Главные дороги, на которых ставили столбы. На второстепенных дорогах 

столбов не было.) 

  

* «Перекрёсток» среднего рода – это… Что? 

(Перепутье, распутье.) 

  

* Депутаты городской думы Москвы требовали летом 1899 года запретить этот 

транспорт, поскольку он пугал пешеходов. О каком транспорте речь? 

(Автомобили. Вопрос разрешился в пользу депутатов, поскольку автомобили не 

выдержали качества городских мостовых и вышли из строя сами.) 

  

* Когда появились первые единые международные дорожные знаки и сколько их 

всего было? 

(В 1909 году на Международной конференции по дорожным знакам. На ней были 

приняты четыре международных знака: «Неровная дорога», «Перекрёсток», 

«Крутые повороты», «Железнодорожный переезд».)  

  

* Где находится «ноль» в вашем городе, от которого считаются все расстояния на 

автодорогах? 



(Это главный почтамт вашего города.) 

  

* Каким французским словом называются водоотводные каналы вдоль дороги? 

(Кювет.) 

  

* Как называется подземное сооружение для движения автомобильного 

транспорта? 

(Тоннель.) 

  

* Как называется гостиница для автотуристов? 

(Кемпинг.) 

  

* По тротуару ходят или ездят? 

(Ходят.) 

  

* Шоссе без перекрёстков – это… Что? 

(Автострада.) 

  

* Как в США называют скоростную автостраду? 

(Хайвей.) 

  

* Как в Германии называют скоростную автомагистраль? 

(Автобан.) 

  

* Назовите синоним «дорожной пробки». 

(Затор.) 

* Какие устройства в каждом городе позволяют круглосуточно наблюдать 

красных и зелёных человечков? 

(Светофоры.) 

  

* Что делает красный человечек светофора: стоит или идёт? 

(Стоит.) 

  

* Сколько и каких цветов было у первых светофоров? 

(Два: зелёный – «можно ехать», «красный» – «стоп».) 

  

* Если у современного светофора только две секции (красная и зелёная), то он 

пешеходный или транспортный? 

(Пешеходный. Он регулирует движение пешеходов. На его стёклах можно 

увидеть их силуэты.) 

  

* У каких светофоров три основных секции и одна или две дополнительных 

секции? 

(У транспортных светофоров, регулирующих движение транспорта.) 

  



* Можно ли пешеходу переходить проезжую часть при горящих дополнительных 

секциях транспортного светофора? 

(Категорически нельзя! Если не установлен пешеходный светофор, то 

переходить дорогу следует при включении основного сигнала транспортного 

светофора, убедившись в отсутствии транспорта.) 

  

* Регулировщик поднял жезл (руку) вверх. Какому сигналу светофора 

соответствует этот жест? 

(Жёлтому – «Приготовиться!». Пешеходы и транспорт стоят – движение со 

всех сторон перекрёстка запрещено.) 

  

* Какая сказочная героиня преклонных лет сказала о себе так: «... и всегда 

перехожу улицу в неположенном месте»? 

(Старуха Шапокляк.) 

  

* Какое движение на автодорогах Великобритании: левостороннее или 

правостороннее? 

(Левостороннее.) 

  

* Шерлок Холмс говорил, что может вычислить иностранца на улице по одному 

лишь повороту его головы. Во время какого действия? 

(При переходе улицы. Помните, куда надо посмотреть сначала? Так вот в 

Англии – наоборот!) 

  

* Как следует идти пешеходу по загородной дороге? 

(По левой обочине, навстречу движению транспорта, чтобы видеть его 

приближение.) 

  

* В каком случае люди идут по загородной дороге по направлению движения 

транспорта? 

(Когда они движутся в колонне. Спереди и сзади колонны идут сопровождающие 

с красными флажками. Ночью колонну надо сопровождать с зажжёнными 

красно-белыми фонарями.) 

  

* Где лежит «зебра»: на регулируемом или нерегулируемом пешеходном 

переходе? 

(На нерегулируемом пешеходном переходе.) 

  

* Какую линию горизонтальной дорожной разметки нельзя пересекать: 

сплошную или прерывистую? 

(Сплошную. Пересекать сплошные линии или двигаться по ним нельзя.) 

  

* Разрешается ли пересекать сплошную линию горизонтальной разметки, если 

она обозначает край проезжей части дороги? 



(Разрешается, чтобы съехать на обочину.) 

  

* В какой детской сказочной книжке, написанной ещё в 1958 г., подробно 

описывается телевизионная система наблюдения за уличным движением? 

(«Незнайка в Солнечном городе» Н.Н. Носова. Сейчас такие системы 

существуют на самом деле.) 

  

* Что нужно делать водителю, увидев дорожный знак «Обгон запрещён»: развить 

такую скорость, чтобы его не смогли обогнать идущие за ним автомобили, или 

самому не обгонять идущие впереди него машины? 

(Не обгонять самому.) 

  

* На мосту эта акция запрещена, даже если старый драндулет едет впереди 

новенького «Мерседеса». Что это за акция? 

(Обгон.) 

  

* Как водитель автомобиля должен указать левый поворот в случае 

неисправности световых указателей? 

(Для левого поворота водитель транспорта вытягивает в сторону левую руку.) 

  

* Как водитель автомобиля должен указать правый поворот в случае 

неисправности световых указателей? 

(Сигнал «Поворот направо» водитель тоже покажет левой рукой, но согнув её в 

локте.) 

  

* Что хочет сделать водитель, если сзади его автомобиля загораются два красных 

фонаря? 

(Водитель хочет замедлить ход или остановить автомобиль. Указатель 

торможения – стоп-сигнал.) 

  

* Что означает поднятая вверх левая рука водителя транспортного средства? 

(Это сигнал торможения в случае неисправности или отсутствия световых 

стоп-сигналов. Он одинаков для водителей всех транспортных средств.) 

  

* Как иначе называется атрибут специального автотранспорта – «мигалка»? 

(Проблесковый маячок.) 

  

* Кого в Индии называют «инспекторами тормозов»? 

(Священных коров, которые бродят по проезжей части.) 

  

* Какой формы в России запрещающие дорожные знаки? 

(Круглые.) 

  



* Какое слово написано на дорожном знаке, единственном, который имеет 

восьмиугольную форму? (Стоп.) 

  

* Сколько человеческих фигурок изображено на дорожном знаке «Конец жилой 

зоны»? 

(Две.) 

  

* Хвойное или лиственное дерево изображено на дорожном знаке «Место 

отдыха»? 

(Хвойное.) 

  

* О железнодорожном переезде какого типа предупреждает знак с изображением 

паровоза: со шлагбаумом или без? 

(Без шлагбаума.) 

  

* Дорожный знак, похожий на батарею центрального отопления, предупреждает, 

что впереди автомобилиста ожидает именно это. Что? 

(Если в центре жёлтого треугольника с красной окантовкой то ли «батарея», 

то ли «заборчик» – впереди железнодорожный переезд со шлагбаумом.) 

  

* Сколько белых стрелок изображено на дорожном знаке «Круговое движение»? 

(Три.) 

  

* При увеличении скорости поле зрения водителя расширяется или сужается? 

(Сужается.) 

  

* Назовите физическое явление, которому мы обязаны тормозным путём. 

(Инерция.) 

  

* Представителя какой профессии больше всего интересуют права человека?  

(Инспектора ГАИ-ГИБДД.) 

  

* Блюститель дорожного порядка – это… Кто? 

(Постовой, инспектор ГАИ/ГИБДД.) 

  

* Постовой вместо светофора – это… Кто? 

(Регулировщик уличного движения.) 

  

* В каком городе стоит единственный в России памятник инспектору ГАИ 

(ГИБДД)?  

(В Белгороде.) 

  

* Когда в России официально отмечают День работников государственной 

автоинспекции (ГАИ/ГИБДД)? 



(Ежегодно 3 июля.) 

  

* Какой разговор за рулём может обойтись британскому водителю в 1000 фунтов 

штрафа? 

(По мобильному телефону.) 

  

* Не так давно изобретена электромагнитная пушка, луч которой «бьёт» на 50 

метров. И с машиной нарушителя происходит именно это. Что? 

(Она обездвиживается. И мотор, и вся электрика выходит из строя.) 

  

* Как расшифровывается аббревиатура МКАД? 

(Московская кольцевая автодорога.) 

  

* В Москве установлен памятник начинающему водителю в виде чайника. Так ли 

это? 

(Да.) 

  

* Чьё имя носит открывшийся в июле 2002 года в Москве Музей угонов 

автомобилей? 

(Юрия Деточкина – героя-автоугонщика знаменитой комедии «Берегись 

автомобиля».) 

  

* Как заканчивается шуточное ГАИшное объяснение: «Перебегал дорогу на 

красный свет и был сбит…»? 

(Встречным пешеходом.) 

  

* Какое предприятие выпускает «не роскошь, а средство передвижения»? 

(Автозавод.) 

  

* Назовите устройство, придающее автомобилю ускорение с отрицательным 

знаком. 

(Тормоз.) 

  

* Аварийный глас тормозов – это… Что? 

(Визг.) 

  

* Как называется автомобильный рычаг с ножным приводом? 

(Педаль.) 

  

* Сколько педалей ножного управления в автомобиле с автоматической коробкой 

передач? 

(Две.) 

  



* Какого цвета автомобильные стоп-сигналы? 

(Красного.) 

  

* Фонарь указателя поворота автомобиля большинство водителей называют так – 

коротко и просто. Как? 

(Поворотник.) 

  

* Как называется автомобиль, у которого ведущий мост – задний? 

(Заднеприводной.) 

  

* Как называется автомобиль, у которого оба моста – ведущие? 

(Полноприводный.) 

  

* На что, кроме пройденного пути, указывает спидометр? 

(На скорость движения.) 

  

* Как называется счётчик пробега автомобиля? 

(Одометр.) 

  

* Какой прибор предназначен для измерения частоты вращения вала двигателя? 

(Тахометр.) 

  

* Какая профессия дала название стеклоочистителям автомобиля? 

(Дворник – дворники.) 

  

* Как называется толстый слой резины на наружной части шины с канавками и 

выступами? 

(Протектор.) 

  

* Радиатор в двигателе автомобиля используется как нагревающее или 

охлаждающее устройство? 

(Охлаждающее.) 

  

* Как называют отработанные газы, выходящие из двигателя автомобиля? 

(Выхлопные.) 

  

* У локомотива и вагона – буфер, а у автомобиля – ... Что? 

(Бампер. Буфер и бампер – приспособление для смягчения ударов на 

транспортных средствах.) 

  

* Как называется устройство для подачи автомобильного гудка? 

(Клаксон.) 

  



* Что в автомобиле бывает совсем ручным? 

(Тормоз.) 

  

* Каким заграничным словом называется усовершенствование внешнего вида 

автомобиля и модернизация его технических характеристик? 

(Тюнинг.) 

  

* Какой механизм помогает поднять автомобиль на небольшую высоту? 

(Домкрат.) 

  

* Как называется жёсткая деталь автомобиля, обеспечивающая мягкую езду? 

(Рессора.) 

  

* Коробка передач – это телевизор или механизм в автомобиле? 

(Механизм в машине.) 

  

* Самолётная деталь в автомобиле – это… Что? 

(Крыло.) 

  

* Как называется выполнение опасных трюков на автомобиле: автокоррида или 

автородео? 

(Автородео – автомобильное родео.) 

  

* Как называется стремление задних колёс обогнать передние? 

(Занос.) 

  

* Что для человека бывает медицинским, а для машины – техническим? 

(Осмотр – техосмотр.) 

  

* В какой европейской столице впервые ввели официальные автомобильные 

номера? 

(В Париже.) 

  

* В каком итальянском городе нет автомобилей? 

(В Венеции. Там вместо улиц каналы, по которым плавают на гондолах и 

катерах.) 

  

* Какой вид городского транспорта использует подвесную электросеть из двух 

проводов? 

(Троллейбус.) 

  

* Троллейвоз – это грузовой троллейбус или сказочный транспорт троллей? 

(Грузовой троллейбус.) 

  



* Как называется городской транспорт класса люкс? 

(Такси.) 

  

* Какое изобретение человека становится причиной смерти более четверти 

миллиона жителей нашей Планеты ежегодно? 

(Автомобиль.) 

  

* Эти тесты проверяют безопасность пассажиров автомобиля в случаях дорожно-

транспортного происшествия. Машины превращаются в груду искорёженного 

металла. Как называются эти тесты? 

(Краш-тесты.) 

  

* Автомобильный музей в болгарском Пловдиве создан в назидание 

безответственным водителям. Все его экспонаты – это такие автомобили. Какие? 

(Побывавшие в аварии.) 

  

* За 100 лет до появления автомобилей с двигателями внутреннего сгорания во 

Франции строили самодвижущиеся экипажи с паровым двигателем. Управлял 

экипажем человек, который должен был поддерживать температуру в паровом 

котле, – истопник. Теперь скажите по-французски «истопник», «кочегар».  

(Шофёр.) 

  

* Дальнобойщик – это снайпер (стрелок поражающий цель на дальнем 

расстоянии с одного выстрела) или водитель грузовой машины? 

(Шофёр, совершающий междугородние и международные перевозки на 

специальном грузовом автотранспорте.) 

  

* Вспомнив известное стихотворение Сергея Михалкова, скажите одним словом 

«водитель трамвая».  

(Вагоновожатый.) 
 


