
 

 

Кто же это пассажир, пешеход, водитель 

 

Давайте постараемся определить кто это - пассажир, пешеход и 
водитель. Выйдя на улицу можно увидеть много людей, которые идут или 
едут, но вот понять кто из них кто довольно непросто.  

Пешеход - это любой человек, который вышел на улицу. Неважно для 
чего или зачем этот человек вышел на улицу, все равно он сразу становится 
пешеходом. Пешеходом он называется потому, что идет по дороге пешком, 
а не едет на машине. 

Пассажир - это любой человек, который едет в машине. Тут важно 
запомнить то, что водитель (человек управляющий машиной) не будет 
считаться пассажиром. Люди, которые едут в трамвае, автобусе, 
троллейбусе или только сели в машину перестают быть пешеходами и сразу 
становятся пассажирами. 

Водитель - это человек, который находится за рулем автомобиля и 
заставляет его двигаться. Также водителями считаются люди, которые едут 
на велосипеде или мотоцикле. 
      Неважно кто Вы пешеход, водитель или пассажир самое главное, что 
надо делать это соблюдать правила дорожного движения для того чтобы 
быть в безопасности и обезопасить окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как появились 

 правила дорожного движения 
 

      Давным-давно когда машин еще не было, люди передвигались по 
дорогам пешком, верхом на лошади или в повозке. В те давние времена и 
правил дорожного движения то не было. Люди ходили и ездили на 
лошадях, кто как хотел, и часто происходили столкновения как людей с 
лошадьми, так и лошадей между собой. Также проблемой было то, что 
улицы городов были не предназначены для интенсивного движения и 
были очень узкими. 
    Многие историки считают, что основателем правил дорожного 
движения является Юлий Цезарь. Он был императором Римской 
Империи. Во времена своего правления он старался упорядочить и 
упростить движения на улицах Рима. Правила эти были введены около 
2000 лет назад. 
      В России первые правила дорожного движения устанавливались 
согласно царским указам. Первые упоминания таких указов относятся к 
17 веку. Правила тех времен состояли из нескольких строк и говорили как 
вести себя на дорогах. 
      После появления первых самодвижущихся повозок, примерно в 18 
веке, и для них были установлены правила. Проблема состояла в том, что 
такие автомобили были очень медленными и поэтому правила, например 
в Англии, предписывали впереди самодвижущейся повозки идти 
человеку с красными флажками и предупреждать пешеходов об 
опасности попасть под колеса. 
       Со времен массового введения правил в каждой стране были свои 
предписания и нормы для движения по дорогам, что было большой 
проблемой для путешественников. На международной конференции в 
1909 году было принято решение о международном стандарте правил. 
Также на этой конференции были введены первые дорожные знаки в 
истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СВЕТОФОР 

 

                    Светофор - это прибор для регулировки дорожного движения. Первый 
в мире светофор появился в Англии он стоял в центре города Лондон, 
управлял им человек. Этот первый прибор появился около 140 лет назад и 
не был похож на современный. Состоял он из стрелки, которую 
специальный человек то поднимал, то опускал, давая понять всем, когда 
надо идти, а когда остановиться. 
       Первый светофор с лампами и работающий на электричестве появился в 
1914 году в США и имел только 2 цвета - красный и зеленый. Таким 
светофором управлял человек, следивший за временем. Переключение 
светофора с красного на зеленый и обратно сопровождалось 
предупредительным свистком. Позже был придуман трехцветный светофор 
желтый сигнал, которого заменил свисток. 
      Историю светофора мы немного рассмотрели, теперь давайте 
разберемся, как он работает. В современном городе без светофора не 
обойтись. Без него невозможно перейти улицу или пересечь перекресток на 
машине. На дорогах будут случаться множество аварий и все это только из-

за того, что не будет светофора. Светофор говорит участникам дорожного 
движения, когда можно ехать, а когда нужно стоять и пропускать другие 
машины и пешеходов. 
      Выбор цветов для светофора не случаен. 
 Красный - это цвет опасности, хорошо виден в любую погоду, и он 
запрещает ехать или переходить дорогу. 
Зеленый - цвет очень сильно отличается от красного, и перепутать два цвета 
никогда нельзя, он разрешает ехать или переходить дорогу. 
Желтый - цвет предупреждает водителей и пешеходов о смене сигнала 
светофора на другой и призывает быть максимально внимательными и 
осторожными. 
      Есть еще и специальные светофоры для пешеходов. В них нет желтого 
света, а на саму лампу нанесены картинки зеленого и красного человечка 
который показывает, что надо делать идти или стоять. 


