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Виды дорог и особенности их перехода

Проезжая часть

Тротуар

Пешеходы должны ходить по 

тротуару, а не вдоль дороги. 

Тротуар всегда возвышается 

над проезжей частью дороги

на 15—20 см, чтобы на него не

заезжали машины.

На некоторых улицах, где 

особенно многолюдно, 

тротуары отделяют от 

проезжей части дороги

металлическим ограждением.

Через него ни в коем случае 

нельзя перелезать .



Виды дорог и особенности их перехода

По дорогам движется много 

машин. Чтобы они не 

сталкивались и для безо-

пасности водителей и 

пешеходов на проезжей части 

дороги делают дорожную 

разметку, т.е. рисуют линии и

стрелки

Сплошная белая линия (одна 
или две) разделяет проезжую 
часть дороги и нужна для того, 
чтобы одни машины ехали в 
одном направлении, а другие 
— в противоположном. Такое 
движение транспорта 
называется ДВУСТОРОННИМ. 
Если машины едут только в 
одном направлении, то такое 
движение называется 
ОДНОСТОРОННИМ. 



Виды дорог и особенности их перехода

На больших дорогах 

(шоссе) делают 

широкую 

разделительную 

полосу, иногда с 

газоном или кустами. 

Пешеходам 

находиться на ней 

запрещено.



Дети не должны выходить на проезжую часть больших дорог без 
сопровождения взрослых. Транспорт там движется в несколько 
рядов, и водители могут не заметить одиноко стоящего на 
проезжей части ребенка. Это может закончиться аварией.

На больших, широких улицах с 
двусторонним движением 

бывают «ОСТРОВКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ». Это такое 
возвышение над проезжей 

частью дороги. Если пешеходы 
не успели перейти широкую 

дорогу, они могут остановиться 
на «ОСТРОВКЕ БЕЗОПАСНОСТИ», 

чтобы пропустить машины. 
Водителям нельзя заезжать на 
«островок безопасности», даже 

если на нем нет пешеходов.



ВИДЫ   ДОРОГ

Виды дорог и особенности их перехода

Дорога с 

односторонним 

движением

Дорога с 

двусторонним

движением

Дорога с 

трамвайными 

путями

Загородная 

дорога

игра



Виды дорог и особенности их перехода

Дорога с 
односторонним 

движением

Несмотря на то, что на такой 
дороге движение транспорта 
в одну сторону, смотреть 
надо не только в эту сторону, 
но и в противоположную. Так 
как навстречу транспортному 
потоку могут ехать специаль-
ные машины — «скорой 
помощи», милиции, пожарной 
охраны и другие машины 
аварийной службы.



Виды дорог и особенности их перехода

Дорога с 
двусторонним

движением

Подойдя к проезжей части дороги, надо 
остановиться и посмотреть во все стороны, 
затем налево, направо, а дойдя до середины 
— еще раз направо, контролируя ситуацию 
слева. Если не удалось сразу перейти 
дорогу, следует остановиться посередине, 
на линии, разделяющей транспортные 
потоки противоположных направлений. При 
этом надо иметь в виду, что на дорогах с 
интенсивным движением нужно быть 
осторожным. Один шаг вперед или назад 
может стоить жизни. Машины едут слева и 
справа в 2—3 ряда. Из-за любого 
неосторожного движения можно попасть под 
колеса транспорта. Поэтому такие дороги 
детям следует переходить в сопровождении 
взрослых.



Виды дорог и особенности их перехода

Дорога с 
трамвайными 

путями

При переходе дороги с трамвайными 
путями нужно, подойдя к проезжей части, 
остановиться, посмотреть налево и 
направо. Если нет трамвая и машин —
переходить. Перед трамвайными путями 
снова остановиться, посмотреть налево, 
направо. При отсутствии трамваев и 
машин перейти дорогу до конца. Ни в 
коем случае нельзя останавливаться 
между трамвайными путями. Это очень 
опасно, так как движение трамваев может 
быть встречным. Широкие дороги с  
двусторонним движением и трамвай-
ными путями следует переходить только 
со взрослыми.



Виды дорог и особенности их перехода

Загородная 
дорога

Переходить загородную дорогу 
следует так: остановиться 
перед ней, сказав себе: «Будь 
осторожен!», имея в виду, что 
машина может появиться с 
любой стороны, в том числе 
из-за поворотов, которые 
всегда есть на загородной 
дороге. Поэтому надо смотреть 
вокруг (дорога может быть 
извилистой), потом налево, 
направо и, убедившись в 
безопасности, контролируя 
ситуацию, переходить дорогу, 
по возможности не 
останавливаясь посередине.



Игра «Дорожные  знаки»

Выход Выберите номер вопроса и щёлкните 
левой клавишей мыши по цифре



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначает этот знак? 

- О чём он говорит?

Правильный ответ:

Знак «Дорога с односторонним движением»

Знак говорит водителям автомобилей и 
велосипедистам, что на этом участке 
дороги можно двигаться только в одном 
направлении. Разворачиваться и ехать в 
обратном направлении, навстречу 
движению, нельзя. Это может привести к 
дорожному происшествию.

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначает этот знак? 

- Где он устанавливается?

Правильный ответ:

Знак «Двустороннее движение»
Такой знак устанавливают на участке 
улицы или дороги со встречным 
движением, которому ранее 
предшествовал участок дороги с 
односторонним движением. Водители и 
велосипедисты должны проезжать этот 
опасный участок дороги с особой 
осторожностью, снизив скорость. 

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначает этот знак? 

- О чём он говорит

водителям и пешеходам?

Правильный ответ:

Знак «Место стоянки»

Это знак указывает на место стоянки 
транспортных средств. Пешеходам нельзя 
заходить на эту площадку, так как в любую 
минуту к стоянке может подъехать 
автомобиль.

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначает этот знак? 

- Когда и где он 

устанавливается?

Правильный ответ:

Знак «Проход закрыт»

Этот знак запрещает движение 
пешеходов. Его устанавливают, как 
правило, в местах, где ведутся какие-
либо дорожно-ремонтные работы, около 
строительных площадок, то есть там, где 
может возникнуть опасность для жизни 
пешеходов. 

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначает этот знак? 
- Какие действия должен
предпринять водитель?

Правильный ответ:

Знак «Движение без остановки запрещено»
Знак окрашен в красный цвет. Его 
устанавливают перед перекрёстками улиц 
и дорог с большим движением. 
Увидев этот знак , водители автомобилей 
и велосипедисты должны остановиться и 
пропустить транспортные средства в 
поперечном направлении. После этого 
можно начать движение через 
перекрёсток.

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначает этот знак? 
- Как должен поступить
водитель и велосипедист?

Правильный ответ:

Знак «Пересечение с трамвайной линией»

В некоторых городах дорогу часто 
пересекают трамвайные линии. Они опасны 
для водителей и пешеходов. Пешеходы, 
велосипедисты и водители автомашин 
должны полностью убедиться в том, что нет 
приближающегося трамвая, и только после 
этого можно пересекать трамвайные пути.

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Что обозначают эти знаки? 

- Где их можно встретить?
Правильный ответ:

Знаки «Крутой подъём», 
«Крутой  спуск» 

На дорогах встречаются крутые 
подъёмы и спуски. О их 
появлении на пути водителей 
автомобилей и велосипедистов 
устанавливают эти знаки. В этих 
местах надо ехать с особой 
осторожностью. 

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Какое название имеет этот

знак? 

- О чём он говорит?

Правильный ответ:

Знак «Пункт первой 

медицинской помощи», 

Это знак оповещает водителей и 
пассажиров о том, что неподалёку от 
дороги находится пункт неотложной 
помощи.

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши



Игра «Дорожные  знаки»

Играть дальше

- Какое общее название 
имеют эти знаки? 
- Что они показывают?

Правильный ответ:

Знаки «Обязательное 
направление движения» 
Знаки показывают 
направление движения 
автомобилям и 
велосипедистам. Они 
должны продолжать 
движение только в ту 
сторону, куда указывает 
стрелка.

Для проверки правильности ответа
щёлкните левой клавишей мыши




