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Уважаемые читатели! 

 
Межпоселенческая  центральная библиотека  предлагает 

вам материалы  по правилам дорожного движения для 

водителей и пешеходов. 

Соблюдая ПДД Ваша жизнь, Ваша дорога, Ваш город и 

Ваш МИР станут, безопасными, зелеными, добрыми!!! 
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 Водолазький, В. Н. Мини – энциклопедия 
автолюбителя / В. Н. Водолазький. – Ростов            н / Д: 
Феникс, 2005. - 256 с. – (Библиотечка автомобилиста). 

           
Даны необходимые полезные советы 
и обширный справочный материал 
для начинающих автомобилистов и 
опытных водителей. 
 
 

 Грачев, А. С. Инспектор, водитель, закон                                          
/  А. С. Грачев. – М.: Мир Автокниг, 2012. – 96 с.  
           
В свободной форме изложено, как вести себя при 
разговоре с инспектором ГИБДД, что следует 
говорить, а чего не стоит, как правильно отстаивать 
свои права, как не оказаться обманутым и обиженным. 
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  Грачев, А. С. Инспектор! ГОСТ на моей стороне!                 
/ А. С. Грачев. – М.: Мир Автокниг, 2012. – 96 с.  
         
 Как отстаивать свои права при разговоре с 
инспектором  ГИБДД изложено в этой книге. Приведена 
таблица штрафов и санкций за нарушение Правил 
дорожного движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     За какие нарушения можно лишиться водительских 
прав // Страна Закония. – 2012. - № 4. – С. 18 – 19. 
       

   Что служит основанием 
для лишения права 
управления транспортным 
средство – эта статья. 
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   Закон на дороге // Страна Закония. – 2012. - №7. –                
С. 17 – 22.  
          За что имеют право 
остановить автомобиль? Процесс 
эвакуации на шрафстоянку? 
Самооборона водителей? И еще ряд 
вопросов, на которые отвечает 
данная статья. 
 
 
 Правила дорожного движения Российской 
Федерации. – М.: Атберг, 2011. – 64 с.  
 
 
 
 
 
 
 
     Советы автоюриста // Страна Закония. – 2012. -                        
№ 9. –  С. 18 – 21. 

Как правильно обгонять 
тихоходное транспортное 
средство? Вы проехали на 
желтый свет светофора? 
Отсутствие таблички? На эти 
и многие другие вопросы 
отвечает юрист. 
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    Финкель, А. Е. Юридический справочник водителя / 
А. Е. Финкель. – М.: Эксмо, 2008. – 416 с. – (Правила 
дорожного движения). 
           
Для автолюбителей 
желающих знать 
документы и 
нормативные акты 
по правилам 
дорожного движения 
предлагаем эту книгу. 
 
 

А знаете ли Вы, что основу                       

Правил Дорожного Движения составляют 

права: 
 

 на жизнь и здоровье человека; 
 на сохранность комплекса дорог, 

транспортных средств; 
 на обеспечение экологической 

безопасности государства; 
 на осуществление контроля за 

соблюдением требований Правил 
Дорожного Движения (ПДД) участниками 
дорожного движения. 
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Обязанности пешеходов: 
 

1. Пешеходам необходимо передвигаться по 
тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии — по обочинам. 

2. Пешеходам необходимо пересекать проезжую часть 
по пешеходным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при их отсутствии — на 
перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

3. Ожидать маршрутное транспортное средство и 
такси разрешается только на приподнятых над 
проезжей частью посадочных площадках, а при их 

отсутствии — на тротуаре или обочине. 

 

Обязанности водителей: 
 

1. Водитель обязан пропускать пешеходов на 
пешеходных переходах и местах, специально 
отведенных для пересечения местности. 

2. Водитель механического транспортного средства 
обязан иметь при себе водительское 
удостоверение соответствующей категории, 
регистрационные документы на транспортное 
средство. 
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3. При движении на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасности, быть 
пристегнутым и не перевозить пассажиров, 
непристегнутых ремнями (допускается не 
пристегивание ремнями детям до 12 лет.) 

4. Водителю запрещается: управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного); под воздействием 
лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание, в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящим под угрозу безопасность 
движения. 

 

Автомобильные поговорки и пословицы 
 
Быстро поедешь - тихо понесут. 
Все умеют кататься на автомобиле, но не все умеют на 
нем ездить... 
Лучшая запасная часть к отечественному автомобилю - 
велосипед! 
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить 
достаточно лихо.  
Не уверен -- не обгоняй. 
Пешеходы бывают двух видов: шyстpые и мертвые 
Тише едешь - никому не должен. 
Что трезвому канава, то пьяному магистраль. 
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Правила дорожного движения в стихах 

       
       Знак «Уступи дорогу» 

 

Если видишь этот знак, 
Знай, что он не просто так. 
Чтобы не было проблем, 
Уступи дорогу всем! 

 
 

                                       Знак «Движение запрещено» 

 
 

Этот знак ну очень строгий, 
Коль стоит он на дороге. 
Говорит он нам: «Друзья, 
Ездить здесь совсем нельзя» 

                                             
 Знак «Въезд запрещен» 

 

 
Знак водителей стращает, 
Въезд машинам запрещает! 
Не пытайтесь сгоряча 
Ехать мимо кирпича! 
 
 

              Знак «Обгон запрещен» 

 

Знак любителей обгона 
Объявляет вне закона. 
В этом месте, сразу ясно, 
Обгонять других опасно! 
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                     Знак «Пешеходный переход» 

 

Здесь наземный переход, 
Ходит целый день народ. 
Ты, водитель, не грусти, 
Пешехода пропусти! 
 
 
                      Знак «Движение без остановки запрещено» 
 
Ты, шофер, не торопись, 
Видишь знак, остановись! 
Прежде чем продолжить путь,  
Осмотреться не забудь. 
 
 
                      Знак «Движение пешеходов запрещено» 
 
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно: 
«Вам ходить запрещено!» 
  
                                   
 
                                 Знак «Поворот запрещен» 
 
Эти знаки на пути 
Ни за что не пропусти. 
Есть у них одна забота – 
Запрещать нам повороты. 
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                                         Знак «Остановка запрещена» 
 
Здесь машину не грузи, 
Не паркуй, не тормози. 
Этот знак всем говорит: 
«Тот не прав, кто здесь стоит!» 
 
 
                                           Знак «Стоянка запрещена» 
 
Тормозить здесь можно смело, 
Но нельзя стоять без дела. 
Пассажиров ты сажай 
И скорее уезжай! 
 
 
                                           Знак «Главная дорога» 
 
Вот он знак, каких немного: 
Это главная дорога! 
Если едешь ты по ней, 
Всех становишься главней, 
И тебе, как будто Богу, 
Уступают все дорогу!  
 
 
                            Знак «Подземный пешеходный переход» 
 
Знает каждый пешеход 
Про подземный этот ход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает! 
 



13 

 

 
Знак «Место остановки автобуса, троллейбуса, трамвая и такси» 
 
В этом месте пешеход 
Терпеливо транспорт ждет. 
Он пешком устал шагать, 
Хочет пассажиром стать. 
 
 
                                                      Знак «Дети» 
 
Посреди дороги дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель! 
 
                                               Знак «Сужение дороги» 
 
Грустен этот знак немного: 
Здесь сужается дорога! 
Это как всегда некстати. 
Вдруг нам места там не хватит? 
 
 
 
 
                      Знак «Подача звукового сигнала запрещена» 
 
Эй, водитель, не гуди, 
Шумом спящих не буди. 
Не пугай гудком прохожих, 
Ведь и сам оглохнешь тоже. 
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              Знак «Дорожные работы» 
 
Знак «дорожные работы». 
Чинит здесь дорогу кто-то. 
Скорость сбавить нужно будет, 
Там ведь на дороге люди. 
 
                                            
                                               Знак «Дикие животные» 
 
Бродят здесь посредь дороги 
Лоси, волки, носороги. 
Ты, водитель, не спеши, 
Пусть сперва пройдут ежи! 
 
                                                   
                                                 Знак «Больница» 
 
Если нужно вам лечиться, 
Знак подскажет, где больница. 
Сто серьезных докторов 
Там вам скажут: «Будь здоров!» 
 
 
 
 
                                                   Знак «Телефон» 
 
Если нужно дозвониться 
Хоть домой, хоть заграницу, 
Знак поможет, скажет он, 
Где искать вам телефон! 
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                                            Знак «Пункт питания» 
 
Коли вам нужна еда, 
То пожалуйте сюда. 
Эй, шофер, внимание! 
Скоро пункт питания! 
 
 
 
 
Если ты устал в дороге, 
Если ехать далеко, 
Отдохни шофер немного, 
Место здесь отведено. (Место отдыха) 
 
   
 
Футбол – хорошая игра 
Пусть каждый тренируется 
На стадионах, во дворах, 
Но только не на улицах. (Жилая зона) 
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ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ВИКТОРИНА 
  

 
 
* Как звали самого первого на Земле пешехода? 
(Адам.) 
  
* Как в старину на Руси называли большую грунтовую дорогу 
(в отличие от просёлочной)? 
 (Большак.) 
   
* При каком русском царе впервые стали устанавливаться 
верстовые столбы? 
 (При царе Алексее Михайловиче, более 300 лет назад.) 
  
* «Перекрёсток» среднего рода – это… Что? 
(Перепутье, распутье.)   
 
 
* 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».)  
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* Каким французским словом называются водоотводные 
каналы вдоль дороги? 
(Кювет.) 
   
* Шоссе без перекрёстков – это… Что? 
(Автострада.) 
  
* 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.) 
 
* 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.) 
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* 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.) 
 
* Что хочет сделать водитель, если сзади его автомобиля 
загораются два красных фонаря? 
(Водитель хочет замедлить ход или остановить 
автомобиль. Указатель торможения – стоп-сигнал.) 
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* 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.) 
  
* 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 
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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.)  
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* 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.) 
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* 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 счётчик пробега автомобиля? 
(Одометр.) 
 
* 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.) 
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* 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.) 
  
* 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.) 
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* 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?  
(ВПариже.) 
  
* 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 
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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.) 
  
* Вспомнив известное стихотворение Сергея Михалкова, 
скажите одним словом «водитель трамвая».  
(Вагоновожатый.) 
 
* Какой механизм помогает поднять автомобиль на 
небольшую высоту? 
(Домкрат.) 
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Для заметок: 
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