
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
 по теме «Правила дорожного движения» для 5–7 классов

Заполняется учителем

Оценка

ФИО

Класс

Возраст

Кто является участником дорожного движения?1

а) только водители автомобилей и общественного транспорта

б) все водители, пассажиры и пешеходы

в) водители и пассажиры

г) водители и велосипедисты

а) 12 лет б) 13 лет в) 14 лет г) 16 лет

С какого возраста разрешается езда на велосипеде по проезжей части?2

1

Можно ли ездить на велосипеде без шлема?3

а) можно, если едешь по велосипедной дорожке

б) можно, если велосипедисту уже есть 12 лет

в) можно, если вокруг нет людей и автомобилей

г) нельзя

Чем опасны средства индивидуальной мобильности?4

а) создание угроз для пешеходов

б) легко потерять управление

в) угроза падения при наезде на препятствия

г) все ответы верны

УРОК 
БЕЗОПАСНОСТИ 



а) разрешающие знаки

б) предупреждающие знаки

в) запрещающие знаки

г) предписывающие знаки

Какой группы знаков дорожного движения не существует?5

а) остановиться и не двигаться

б) убегать подальше

в) воздержаться от перехода дороги,
а также незамедлительно освободить проезжую часть

г) снимать такие транспортные средства на телефон

Что необходимо делать пешеходам при приближении к ним транспортных средств
с включённым проблесковым маячком синего (синего и красного) цвета?

8

а) спешившись, ведя самокат рядом с собой 

б) через дорогу на самокате ехать разрешается

в) не знаю правильного ответа

Как правильно переходить дорогу, если ты едешь на самокате?7

2

а) ускорить движение и бегом пересечь оставшееся расстояние

б) развернуться и бегом вернуться назад

в) остановиться на островке безопасности или на разделительной линии
и продолжать переход, только убедившись в безопасности дальнейшего
движения и с учётом сигнала светофора

г) громко закричать и замахать руками, чтобы проезжающие водители
это увидели и остановились

Если пешеход не успел перейти проезжую часть,что нужно сделать, чтобы закончить переход?6

а) отвечать на телефонные звонки

б) держаться за поручень

в) садиться на ступени

г) не знаю правильного ответа

Что необходимо делать пешеходам при приближении к ним транспортных средств
с включённым проблесковым маячком синего (синего и красного) цвета?

9

а) постараться подойти поближе и сфотографировать происшествие

б) не приближаться к месту происшествия и вызвать экстренные службы

в) несмотря на опасность, постараться оказать первую помощь

г) выяснить личные данные свидетелей ДТП

Что необходимо сделать в первую очередь, если вы стали очевидцем ДТП?10



3

а) конец велосипедной дорожки

б) движение без остановки запрещено

в) запрещается движение автомобилей

г) велосипедная дорожка

Что означает этот дорожный знак?11

а) разрешается, но только при помощи специального детского кресла
и пристегнувшись ремнём безопасности

б) разрешается без специального детского кресла,
пристегнувшись ремнём безопасности

в) разрешается ездить так, как удобно ребенку

г) не разрешается

Разрешается ли ребенку, не достигшему 12 лет, ездить в автомобиле на переднем сиденье?12

а) в тёмное время суток

б) только когда рядом инспектор ГИБДД

в) только когда вокруг много машин

г)  всегда

Когда нужно соблюдать Правила дорожного движения?13

а) надземный пешеходный переход

б) крутая лестница

в) подземный пешеходный переход

г) выход из метро

Что означает этот знак?14

а) ситуация непредвиденной опасности или обманчивой безопасности на дороге

б) ямы на дороге, в которые можно упасть

в) контролёр в общественном транспорте

г) пробка на дороге

Что такое «дорожная ловушка»?15


