
Тест по ПДД для велосипедистов 

1. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если 

сигналы регулировщика противоречат сигналам светофора? 

1. Только сигналам светофора.  

2. Только сигналам регулировщика.  

2. Разрешается ли велосипедисту езда по пешеходным дорожкам? 

1. Разрешается, если это не помешает пешеходам.  
2. Не разрешается. 

3. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

1. Только красный. 

2. Только зеленый. 
3. Красный и зеленый. 

4. Красный, зеленый, желтый. 

4. Как велосипедисту повернуть налево на улице с четырехполосной проезжей 

частью? 

1. Пропустить встречный транспорт и повернуть 

2. Сойти с велосипеда и провести его по пешеходному переходу.  

5. Разрешен ли переход дороги при желтом сигнале светофора? 

1. Нет, не разрешен.  
2. Да, разрешен. 
3. Разрешен, если нет автомашин. 

6. Кто имеет преимущество проезда в местах нерегулируемого пересечения 

велосипедной дорожки с дорогой?  

1. Водители транспортных средств на пересекаемой дороге.  
2. Велосипедист. 

7. С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? 

1. С 12 лет. 
2. С 14 лет. 
3. С 16 лет. 

4. С 18 лет. 

8. В каких случаях велосипедисту разрешается покидать  

крайнее правое положение на проезжей части? 

1. Для объезда. 

2. В разрешенных случаях для поворота налево или разворота. 



3. В обоих перечисленных случаях.  

9. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 

1. Не моложе 10 лет. 

2. Не моложе 14 лет. 
3. Не моложе 16 лет. 

10. Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей? 

1. Нельзя. 
2. Можно, если вблизи нет трамвая. 

11. По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

1. По любой в один ряд, возможно правее. 
2. Как можно ближе к правому краю проезжей части.  
3. Не дальше второго ряда.  

4. По крайней правой полосе, на любом расстоянии от проезжей  части. 

12. Предупредительными сигналами являются: 

1. Сигналы, подаваемые световыми указателями поворота или рукой. 
2. Звуковой сигнал. 

3. Переключение света фар и включение ближнего света фар в  
дневное время. 

4. Включение аварийной сигнализации. 
5. Все перечисленные сигналы. 

13. Всегда ли водитель должен подавать предупредительный сигнал об изменении 

направления движения? 

1. Только в том случае, если сзади него движется другое транспортное средство. 

2. Только в том случае, если его транспортное средство оборудовано световыми 
указателями поворота. 

3. Только на дороге с интенсивным движением. 
4. Всегда. 

14. Всегда ли должен водитель подавать световой сигнал 

указателями поворота при выполнении маневра?  

1. Должен всегда. 
2. Не должен, если он может ввести в заблуждение других участников движения. 
3. Должен, приняв необходимые меры предосторожности 

15. Как пользоваться тормозами на скользкой дороге? 

1. Плавно тормозить и не производить резких поворотов рулевым колесом.  

2. Резко нажать на тормоз.  
3. Тормозить резкими, прерывистыми нажатиями. 



16. Как должен поступить велосипедист перед тем, как 

объехать стоящий у тротуара автомобиль?  

1. Подать рукой сигнал перестроения налево, убедиться в безопасности объезда и 
только после этого совершить маневр.  

2. Остановиться, сойти с велосипеда и обойти стоящий транспорт с правой стороны 
или по тротуару.  

3. Подать сигнал и совершить объезд препятствия (сигнал дает велосипедисту 
преимущество).  

17. При какой ширине проезжей части велосипедист может повернуть налево, не 

слезая с велосипеда? 

1. При любой ширине. 
2. Не больше одной полосы в каждом направлении. 
3. Не больше двух полос в каждом направлении 

18. Нужно ли при движении на мопеде включать фару в дневное время? 

1. Нужно, как и на мотоцикле. 
2. Не нужно. 

19. Разрешается ли буксировка велосипеда другим велосипедом или мопедом? 

1. Разрешается 
2. Не разрешается. 

20. Разрешается ли первоначальное обучение езде на мопеде на дорогах общего 

пользования? 

1. Разрешается только на дорогах с неинтенсивным движением. 
2. Не разрешается. 
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