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Ты являешься пешеходом, когда идёшь по улице. Идти нужно только
по тротуарам, придерживаясь правой стороны. Если тротуара нет, иди
навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только водитель
увидит тебя издали, но и ты увидишь приближающуюся машину.

Переходить на другую сторону улицы следует по пешеходным
переходам. Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь
переходить улицу на перекрёстках по линиям тротуаров или обочин.

Когда переходишь улицу, убедись в своей полной безопасности.
Остановись у края проезжей части, прислушайся, посмотри налево и, если
нет машин, дойди до середины проезжей части. Ещё раз посмотри направо и
при отсутствии транспорта закончи переход. Дорогу нужно переходить под
прямым углом и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны.
Светофор на пешеходном переходе или перекрёстке покажет тебе, когда
идти, а когда стоять и ждать.

Никогда не переходи улицу на красный свет, даже если машин
поблизости нет. Как только загорелся зелёный свет, переходи дорогу, а не
перебегай! Воспитанный пешеход пойдёт спокойно, потому что для водителя
выскочивший на дорогу человек – всегда неожиданность, и неизвестно,
сумеет ли водитель с этой неожиданностью справиться. Намного безопасней,
если ты и водитель видите друг друга издалека. Тогда и он успеет
затормозить заранее, и ты сможешь вовремя остановиться.

Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно
внимательным, не делать ни одного движения, не убедившись в
безопасности. Знай правила безопасности пешеходов, не нарушай их,
научись применять в жизни!

1. Ты находишься невдалеке от перекрёстка и от пешеходного
перехода. Расскажи, как ты будешь переходить дорогу.
1) Дождусь взрослого и перейду с ним дорогу.
2) Пропущу основной поток машин, движущихся по проезжей

части, и быстро перейду дорогу.
3) Пройду на ближайший пешеходный переход или перекрёсток,

чтобы перейти дорогу.
2. Ты находишься на перекрёстке перед пешеходным переходом,

светофора нет. Как следует в этом случае переходить дорогу?
1) Нужно убедиться, что машины уступают дорогу или находятся

на безопасном расстоянии от пешеходного перехода.
2) Не раздумывая выйти на проезжую часть, так как этот участок

специально предназначен для пешеходов.
3) Быстро перебежать дорогу.

3. Ты находишься на перекрёстке у светофора. Как следует
переходить улицу в этом месте?



1) Перейти дорогу на зелёный сигнал светофора, убедившись, что
транспортные средства уступают тебе дорогу.

2) Перейти проезжую часть на любой сигнал светофора при
отсутствии движущихся машин.

3) Очень быстро перебежать дорогу.
4. Что такое пешеходный переход?

1) Место на перекрёстке улиц, где все переходят дорогу.
2) Место на перекрёстке улиц, обозначенное на асфальте белыми

полосами.
3) Место на любом перекрёстке улиц.

5. Ты идёшь по обочине или краю дороги. Каковы твои действия?
1) Идти навстречу движению транспорта, чтобы видеть машины.
2) Идти в одном направлении с транспортом.
3) Идти по середине дороги.

6. В каком ряду названы верные действия при переходе улицы?
1) Сразу посмотри налево, потом направо и переходи улицу.
2) Посмотри налево, на середине проезжей части посмотри

направо и при отсутствии транспорта закончи переход.
3) Перебеги на середину улицы и подожди, пока проедет

транспорт, и беги дальше.
7. Зачем нужен светофор на пешеходном переходе или перекрёстке?

1) Чтобы украшать улицу.
2) Светофоры нужны водителям, а не пешеходам.
3) Чтобы показать мне, когда идти, а когда стоять и ждать.

8. Как ты поступишь, если на светофоре для пешеходов загорелся
зелёный свет?
1) Перебегу улицу.
2) Подожду, когда загорится красный свет на светофоре.
3) Спокойно перейду улицу.

9. Машина может неожиданно выехать из-за дома, забора, деревьев.
Какое место ты выберешь для перехода дороги?
1) Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога

просматривается в оба направления.
2) Никакого места не надо выбирать, нужно пропустить машину и

перейти дорогу.
3) Дорогу можно быстро перебежать в любом месте.

10.Переходя дорогу, ты дошёл до середины и остановился. Что ты
будешь делать дальше?
1) Буду следить за машинами, двигающимися с правой стороны.
2) Буду смотреть за движением машин справа и за автомобилями,

проезжающими за спиной.
3) Буду думать о том, как перебежать дорогу.

Ответы
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