Викторина “На дороге”
1. Самодвижущееся четырёхколёсное транспортное средство. (Автомобиль)
2. По рельсам бежит – на поворотах дребезжит. (Трамвай)
3. Полоса земли, предназначенная для передвижения транспорта и пешеходов.
(Дорога)
4. Старинный экипаж, запряжённый лошадьми. (Карета)
5. Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус)
6. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на котором надо
отталкиваться ногой. (Самокат)
7. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход)
8. Дом для автомобиля. (Гараж)
9. Гараж для самолётов. (Ангар)
10. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход)
11. Аллея посредине улицы. (Бульвар)
12. Край тротуара, прилегающий к проезжей части. (Поребрик)
13. Дорога для трамвая. (Рельсы)
14. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар)
15. Изгиб дороги. (Поворот)
16. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель)
17. Водитель самолёта. (Лётчик, пилот)
18. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз)
19. Что показывает стрелка спидометра? (Скорость)
20. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход)
21. Полосатая разметка перехода. (Зебра)
22. Место пересечения улиц. (Перекрёсток)
23. Милиционер, регулирующий движение на перекрёстке. (Регулировщик)
24. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена)
25. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. (Остановка)
26. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажира в
легковом автомобиле. (Ремень безопасности)
27. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем)
28. Безбилетный пассажир. (Заяц)
29. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный транспорт)
30. Человек, едущий в транспорте, но не за рулём. (Пассажир)
31. При поездке в общественном транспорте держитесь за … (поручень).
32. Кто продаёт билеты в общественном транспорте? (Кондуктор)
33. Подземный вид общественного транспорта. (Метро)
34. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор)
35. Лестница на морском судне. (Трап)
36. Место работы водителя в автомобиле, автобусе, троллейбусе, трамвае. (Кабина)
37. Водитель велосипеда. (Велосипедист)
38. Спортивное сооружение, где проводятся кольцевые гонки на велосипеде.
(Велотрек)
39. Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой. (Переезд)
40. Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия переезда.
(Шлагбаум)
41. Опора рельсов. (Шпалы)
42. Часть загородной дороги для передвижения пешеходов, если нет тротуара.
(Обочина)
43. Асфальтированная загородная дорога для движения транспорта. (Шоссе)
44. Водоотводная канава вдоль дороги. (Кювет)

45. “Ноги” автомобиля. (Колёса)
46. “Глаза” автомобиля. (Фары)
47. Часть грузовика, предназначенная для перевозки грузов. (Кузов)
48. Вид грузовика, кузов которого сваливает груз сам. (Самосвал)
49. Откидная крышка, закрывающая двигатель. (Капот)
50. Приспособление для буксировки автомобиля. (Трос)
51. Подземное сооружение для движения транспорта. (Тоннель)
52. Автомобиль, имеющий название великой русской реки. (“Волга”)
53. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения.
(Нарушитель)
54. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф)

