
ОБЖ 8класс 

 

Тема : « Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и 

движения» (1час) 

(20апреля) 

1. Теоретическая часть. 

Прочитайте текст и выполните задание в практической части. 

Мотовелосипед - велосипед с несколько усиленными узлами (рама, колѐса) и оснащѐнный 
двигателем. 

 

Правила пользования. 
Перед выездом необходимо произвести наружный осмотр мотовелосипеда, 
проверить надѐжность закрепления всех болтов и соединений, чтобы убедиться в его 
исправности. Особое внимание надо обратить на закрепление колѐс, двигателя, крепление 
руля, седла, каретки и педалей. Достаточно ли давление в шинах. Оно считается 
достаточным, если при посадке водителя шина колеса вдавливается на 10 мм. Сильно 
накачанная шина вызывает излишнюю тряску мотовелосипеда. Следует проверить 
надѐжность торможения, натяжение цепей, величину зазора в подшипниках передней вилки, 
колѐс, каретки, педалей, биение ободов колѐс. Все неисправности перед выездом надо 
устранить. Также проверить, имеется ли в бензобаке нужное количество топлива. 

 

Правила движения велосипеда и мопеда (скутера).  
Управлять велосипедом по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом — не 
моложе 16 лет. 
Мопеды должны двигаться только в один ряд, возможно правее. Допускается движение по 
обочине, если это не создаѐт помех пешеходам. 

Как и велосипедистам, водителям мопеда запрещается: 

  ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
  перевозить пассажиров, кроме ребѐнка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надѐжны-ми подножками; 
  перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 
  поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 
  двигаться по дороге без застѐгнутого мотошлема. 

 

На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой, расположенном вне 
перекрѐстка, водители велосипедов и мопедов должны уступить дорогу транспортным  
средствам, движущимся по этой дороге. 
 
Мотоцикл — двухколѐсное (бывают и 3-колѐсные) транспортное средство, с боковым 
прицепом или без него, имеющее максимальную массу не более 400 кг и двигатель с 
объѐмом более 50 см

3
, если это двигатель внутреннего сгорания (и/или номинальную 

мощность более 4 кВт, если мотоцикл снабжѐн электродвигателем). Впрочем, нормы 
различаются в разных странах. К мотоциклам приравниваются мотороллеры, мотоколяски, 
трѐхколѐсные и другие механические транспортные средства, максимальная масса которых  



Езда на мотоцикле более опасна, чем на автомобиле.  
Причины этого как технические, так и психологические.  
Часто мотоциклы обладают лучшей динамикой разгона, чем легковые автомобили, а 
спортивные — большой максимальной скоростью. У мотоциклов отсутствует 
большинство элементов пассивной безопасности, присутствующей у автомобиля. Вождение 
мотоцикла требует от водителя большей подготовки, его реакции и собранности. 
Водитель мотоцикла и его пассажир не защищѐны от дождя и снега, сильного ветра. Поэтому 
необходима специальная одежда. Для мотоцикла характерна неустойчивость движения на 
снежном и ледовом покрове дорог. 
Минимальные требования экипировки мотоциклиста  —  мотоциклетный шлем. Для 
мотоциклистов существует своя защитная экипировка, изготовленная с учѐтом условий езды, 
но она в основном защищает от скольжения при падении, но не спасает при прямом 
столкновении. 
Приобретая транспортное средство, следует добросовестно выучить правила дорожного 
движения. Изучить порядок  
ухода за ним и его устройство. Знать, как проверять тормоза, звуковой сигнал. Как вести себя 
в зоне интенсивного  
движения и около дома в зоне жилой застройки. 
Помните! Правила дорожного движения распространяются не только на автомобили, но и на 
мотоцикл и мопед. 
В случае аварии наиболее вероятными жертвами становятся велосипедисты и мотоциклисты. 
 
Общие правила езды на мотоцикле и мопеде, которые надо знать и помнить, особенно 
начинающим водителям. 

1.  Настроить руль в такое положение, чтобы сидеть в небольшом наклоне вперѐд, т.е. не 
сидеть с прямой спиной. Такой способ сидения не позволяет пружинить позвоночнику и 
передаѐт ему твѐрдые удары.  
2.  Ездить осторожно, главным образом, медленно. Ездить, соответствуя своим способностям. 
3.  Учиться ездить в местах, где нет дорожного движения. Первые поездки планировать на 
дорогах с очень небольшой интенсивностью движения. Не ездить в сложных погодных 
условиях – при тумане, гололедице, дожде. Осознавать большое воздействие бокового ветра. 
4. Наблюдать за движением сзади, не ехать против движения и строго держаться правой 
стороны. 
5. Оповещать об изменении направления движения заранее.  
6. Выбирать безопасную скорость и не тормозить резко  
во избежание скольжения. 
7. Учиться предвидеть сложные ситуации и решать их:  
тормозить, добавить газу или разъехаться, видя препятствие. 
8. Выдерживать достаточную дистанцию от впереди идущих автотранспортных средств. 
9. Знать особенности тормозов автотранспортных средств, движущихся впереди (автомобили 
обладают боль-шей эффективностью тормозов, чем мотоциклы). 

Помните: водители мотоциклов, мопедов и пассажиры должны надевать защитные шлемы до 
начала движения.  
На мотоциклах без коляски разрешается ездить только одному пассажиру при наличии 
заднего сиденья, подножек и прочно укреплѐнной ручки. 
Запрещено детям, не достигшим 12-летнего возраста, ездить на заднем сиденье мотоцикла 
или мопеда. 

 

2. Практическая часть 

Запишите в тетрадь правила езды на мопеде и мотоцикле. 

 



Тема:«Водитель- главный участник дорожного движения» (1час) 

(27 апреля) 

1. Теоретическая часть 

Используя Интернет-ресурсы напишите ответ на вопрос: Почему именно 

водитель является главным участником дорожного движения? 

2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -03.05.2020 

 

Тема: «Проезд перекрёстка» (1час) 

(4мая) 

1. Теоретическая часть 

Посмотрите видео урок 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14097177958017088469&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0

%B5%D0%B7%D0%B4%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81

%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-

reqid=1586334152105884-1255445260186040357600237-production-app-host-man-web-yp-

301&redircnt=1586334163.1 

2. Практическая часть 

Напишите в рабочую тетрадь правила, которые необходимо соблюдать при 

проезде на перекрёстке. 

2.Сканы (фото)выполненных заданий высылать на следующий адрес 

электронной почты bazdukova.tamara@mail.ru 

Срок -08.05.2020 
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