
ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 

(Викторина для 5-6 кл.) 

 

  Ведущий зачитывает вопрос, начинающийся со слов «Верите ли вы, 

что…». Команды, посовещавшись в течение 30 секунд, одновременно, по 

сигналу ведущего – слов «Прошу показать ответ» - поднимают карточку с 

ответом «Да» или «Нет». 

 

Верите ли вы, что… 

 Велосипедистам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной 

рукой? (Да) 

 Велосипедистам запрещается перевозить пассажиров (кроме ребёнка в 

возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном 

надёжными подножками)? (Да) 

 Перевозка детей до 16 лет разрешена только в автобусе? (Да) 

 Перевозка детей на грузовом автомобильном транспорте разрешается? 

(Нет) 

 Леонардо да Винчи был первым изобретателем велосипеда? (Да) 

 Если на перекрёстке установлен светофор и стоит регулировщик, то 

водители и пешеходы должны подчиняться регулировщику? (Да) 

 При красном свете светофора не разрешается движение автомобилям 

оперативных и специальных служб с включёнными проблесковыми 

маячками синего цвета и звуковыми сигналами? (Нет) 

 Велосипедист должен двигаться в тёмное время суток с включёнными 

фарами и фонариком? (Да) 

 Мотоциклом можно управлять с 18-летнего возраста? (Да) 

 При движущемся транспорте левый поворот опаснее? (Да) 

 Пассажирам всегда необходимо пристёгиваться ремнями 

безопасности? (Да) 

 Велосипедистам нужно обязательно надевать шлем при движении за 

городом? (Нет) 

 Пешеходам запрещается переходить дорогу на зелёный сигнал 

светофора, если приближается машина с включенными 

спецсигналами? (Да) 

 Знак «Пешеходная дорожка» запрещает движение всем транспортным 

средствам? (Нет) 

 По номеру телефона «04» можно вызвать службу Горгаза? (Да) 

 В электропоездах метрополитена разрешается высовывать из окон 

голову и руки? (Нет) 

 При переходе проезжей части сначала нужно посмотреть налево, затем 

– направо? (Да) 

 Автомобиль лучше тормозит на мокрой дороге? (Нет) 



 Чтобы правильно перейти проезжую часть, выйдя из автобуса, 

необходимо обойти его спереди? (Нет) 

 Человек, ведущий велосипед, подчиняется правилам для водителей 

(Нет, правилам для пешехода) 

 Разрешается кататься на санках и лыжах по правой стороне проезжей 

части. (Нет) 

 Водитель должен уступить дорогу пешеходам при выезде на дорогу. 

(Да) 

 Не разрешается переходить дорогу по проезжей части, если в этом 

месте есть подземный переход. (Да) 

 Запрещается переходить дорогу в местах, где есть пешеходные 

ограждения. (Да) 

 Мигание зелёного сигнала светофора означает команду: «переходить 

дорогу запрещается». (Нет) 

 Если сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора, то 

водители и пешеходы должны подчиняться только сигналам 

регулировщика. (Да) 

 Первый светофор появился в России. (Нет) 

 Переход дороги разрешён при жёлтом свете светофора. (Нет) 

 Разрешается перевозить пассажира в кузове грузового мотороллера. 

(Нет) 

 При движении на мопеде нужно включать фару в дневное время. (Да) 

 

Подведение итогов. Награждение команд. 

 

 


