
 





 



 



С какого возраста 
разрешается 
ездить детям на 
велосипедах по 
дороге? 



С 14 лет 



 

По тротуару 

По 
велосипедной 

дорожке 

На стадионах, 
во дворах 

Где велосипедисту запрещено 
движение? 



 

Перевозка  пассажиров на велосипеде 
разрешена … 

До 7 лет на 
специальном 

сидении  

Только на 
раме 

На заднем 
сидении, но в 

шлеме 



 
 

С какого возраста 

разрешено 

управлять 

транспортным 

средством?  
 

 



Водить мотоцикл 

(скутер) можно 

после 16 лет. 

 Водить 

автомобиль можно 

с 18 лет. 



 

1. Два мальчика и три девочки вышли из школы. Когда 
они подошли к пешеходному переходу, зелёный свет уже 
начал мигать. Мальчики побежали через дорогу бегом, а 
девочки остались дожидаться следующего сигнала. Сколько 
ребят правильно перешли дорогу? 
 5 
 2 мальчика 
 3 девочки 

2. Семеро ребят играли в мяч на проезжей части 
дороги. Двое ушли домой. Остальные остались играть 
на дороге. Сколько ребят вели себя правильно? 

 Никто себя правильно не вёл  
 Двое (кто ушёл домой) 
 Трое ( кто остался играть) 



В каком 
возрасте 

выдают паспорт 
гражданам 

нашей страны? 



В 14 лет. 



 

С какого 
возраста 
паспорт 

действует 
бессрочно? 



С 45 лет. 



В какое время 

действует 

комендантский 

час для 

подростков? 



В ночное 

время с 22 

часов до 6 

часов утра. 



.  
 

Какие меры будут 
приняты, если 

несовершеннолетн
ий, допускает 

употребление пива 
и спиртных 
напитков?  

 
 



Употребление пива и спиртных 

напитков несовершеннолетним 

лицом, влечет наложение 

административного штрафа на 

родителей - или иных законных 

представителей 

несовершеннолетних в размере 

от трех до пяти минимальных 

размеров оплаты труда. Также 

подросток будет поставлен на 

учет к врачу-наркологу и учёт 

в ОДН. Его поведение будет 

рассматриваться на комиссии по 

делам несовершеннолетних при 

администрации. 



 

Назовите 
основной 
закон РФ? 



Основной 
закон - 

Конституция 
РФ. 



 

С какого возраста 

наступает 

уголовная 

ответственность?  
 



 

 

Уголовной ответственности 

подлежит лицо, достигшее на 

момент совершения 

преступления 

шестнадцатилетнего 

возраста, (ч. 1 ст. 20 УК РФ) 

 

За совершение некоторых 

преступлений, 

предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ, установлен более 

ранний возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность, а именно с 

четырнадцатилетнего 

возраста, (ч. 2 ст. 20 УК РФ) 

 



С какого возраста 

наступает 

административная 

ответственность? 



 

 

 

 

Административной 

ответственности 

подлежит лицо, 

достигшее на момент 

совершения 

административного 

правонарушения 

шестнадцатилетнего 

возраста, (ч. 1 ст. 2.3 

КоАП РФ) 

 







Новый год 23 февраля 

Праздник Весны и Труда 1 января 

День защитника Отечества 9 мая 

Рождество Христово 1 мая 

День Победы 4 ноября  

День народного единства 7 января 

День независимости России 8 марта 

Международный женский день 12. июня 

Новый год 23 февраля 

Праздник Весны и Труда 1 января 

День защитника Отечества 9 мая 

Рождество Христово 1 мая 

День Победы 4 ноября  

День народного единства 7 января 

День независимости России 8 марта 

Международный женский 

день 

12 июня 






