
Результаты  тестирования по правилам  
дорожного движения обучающихся 2-х классов 

МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 
работу выполняли 60 человек 

 

Вопрос % 
правильных 

ответов 

1. КАКОЙ стороны должны придерживаться пешеходы при движении  по тротуару? 
1)Правой. 
2) Левой, 
3) Пешеход выбирает сам. 

39,4 

2. В каких местах следует переходить через проезжую часть после выхода из 
автобуса? 
1) Сзади автобуса. 
2) Впереди автобуса. 
3) Подождать пока уедет автобус и переходить 
4) По пешеходному переходу. 

23,2 

3- Зимой при чистке снега у перехода может появиться снежный вал. Как должен 
поступить пешеход, собираясь перейти дорогу? 
1) Спуститься со снежного вала на дорогу и подождать, пока проедут автомобили 
2) Остановиться на снежном валу. Дождаться, когда машины пройдут, и спуститься 
для перехода. 
3) Остановиться на тротуаре, чтобы случайно не поскользнутся. Подождать, пока 
проедут машины, и затем перейти дорогу. 

77.1 

4. С какого возраста детям разрешается находиться на переднем сиденье 
легконого автомобиля? 
1) С 12 лег. 
2) С 14 лет. 
3) С любого возраста. 

59,9 

5. Автомобиль движется задним ходом. Действия пешехода. 
1) Необходимо остановиться на расстоянии подождать, пока транспорт 
проедет 
2) Нужно как можно скорее перейти перед движущимся автомобилем. 
3) Идти можно, не опасаясь: водитель обязан всех пропустить. 

76,2 

6. От кого чаще всего зависит безопасность пешехода? 
1) От действия пешехода. 
2)    От действия водителя. 

61,7 

7. Во время перехода дороги в целях безопасности пешеходу следует 
смотреть: 
1) Под ноги. 
2} По сторонам. 
3) На других пешеходов. 

80,6 

8. Пешеход подошел к светофору, на котором уже включен сигнал, 
разрешающий переход дороги: 
1) Необходимо убедиться в безопасности и можно переходить. 
2) Безопаснее дождаться включения следующего разрешающего 
сигнала. 
3) Следует перебежать как можно быстрее. 

77,8 



9. Какой знак дорожного движения означает, что в этом месте можно 
переходить дорогу? 
1) «Пешеходный переход». 
2) «Внимание, дети!». 
3) Оба знака разрешают переход проезжей части дороги. 

76,9 

10. Стоящий грузовой автомобиль: 
I) Можно обойти спереди 
2) Следует обойти сзади. 
3) Выходить па дорогу из-за стоящего грузовика нельзя 

56,7 

 

 

Результаты тестирования по правилам дорожного движения  
обучающихся 5-х классов. 

МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 
работу выполняли 58 человек 

 

Вопрос % правильных 

ответов 

1. Можно ли пассажиру-ребенку стоять в салоне легкового автомобиля? 
1) Можно, если позволяет рост. 
2) Нельзя, это опасно. 
3) Можно. Водитель, перевозя ребёнка, всегда едет аккуратно 

89 

2. Обязаны ли пассажиры в транспорте, имеющие ремни безопасности,  
пользоваться ими? 
1) Только по требованию водителя. 
2) Только при выезде за пределы населённого пункта. 
3) Да, обязательно. 
 

94 

3. Какие требования необходимы, чтобы двигаться на велосипеде по 
дорогам? 
1) Иметь навыки управления. 
2) Быть в мотошлеме и наколенниках. 
3) Иметь водительское удостоверение. 
4) Иметь навыки управления быть не младше 14 лет. 

 

63 

4. С какого возраста детям разрешается находиться на переднем сиденье  
легкового автомобиля. 
1) С 12 лет. 
2) С 14 лет. 
3) С любого возраста. 
 

68 

5. Автомобиль движется задним ходом. Действия пешехода. 
1) Необходимо остановиться на расстоянии и подождать, пока транспорт 
проедет. 
2) Нужно как можно скорее перейти перед движущимся автомобилем. 
3) Идти можно, не опасаясь: водитель обязан всех пропустить. 
 

50 

6. От кого чаще всего зависит безопасность пешехода? 
1) От действия пешехода. 
2) От действия водителя 

76 



7. Взрослые, сопровождающие организованную пешую колонну детей,  
должны иметь в руках: 
1) Фонари, впереди колонны белого цвета, сзади красного. 
2) Флажки красного цвета. 
3) Флажки, впереди колонны-белого цвета, сзади-красного. 

94 

8. Пешеход подошел к светофору, на котором уже включен сигнал, 
разрешающий переход дороги: 
1) Необходимо убедиться в безопасности и можно переходить. 
2) Безопаснее дождаться включения следующего разрешающего сигнала. 
3) Следует перебежать как можно быстрее. 
 

66 

9. Ученики 3-5 классов могут кататься на велосипеде: 
1) По тротуарам. 
2) На тихих улицах. 
3) В парках и других закрытых территориях. 
4) На всех перечисленных участках. 
 

38 

10. Какой знак дорожного движения означает, что в этом месте можно  
переходить дорогу? 
1) «Пешеходный переход». 
2) «Внимание, дети!». 
3) Оба знака разрешают переход проезжей части дороги. 
 

64 

 

Результаты тестирования по правилам дорожного движения  
обучающихся 8-х классов. 

МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток 
работу выполняли 50 человек 

 

Вопрос % правильных 

ответов 

1. Какие требования необходимы, чтобы двигаться на велосипеде по 
дорогам? 
1) Иметь навыки управления. 
2) Быть в мотошлеме и наколенниках. 
3) Иметь водительское удостоверение. 
4) Иметь навыки управления быть не младше 14 лет.  
 

58 

2. Обязаны ли пассажиры в транспорте, имеющие ремни безопасности,  
пользоваться ими? 
1) Только по требованию водителя. 
2) Только при выезде за пределы населённого пункта. 
3) Да, обязательно. 
 

84 

3. Какие требования необходимы, чтобы двигаться на велосипеде по 
дорогам? 
1) Иметь навыки управления. 
2) Быть в мотошлеме и наколенниках. 
3) Иметь водительское удостоверение. 
4) Иметь навыки управления быть не младше 14 лет. 

 

88 



4. От кого чаще всего зависит безопасность пешехода? 

1) От действия пешехода. 

2) От действия водителя. 

 

74 

5. В населённом пункте при отсутствии тротуара пешеходу безопаснее идти: 

1) По левой обочине навстречу транспорту. 

2) По правой обочине по ходу движения транспорта. 

3) По любой обочине. 

 

70 

6. Пешеход подошел к светофору, на котором уже включен сигнал,  

разрешающий переход дороги: 

1) Необходимо убедиться в безопасности и можно переходить. 

2) Безопаснее дождаться включения следующего разрешающего сигнала. 

3) Следует перебежать как можно быстрее. 

 

16 

7. Какую опасную ошибку, приводящую к аварии. Чаще всего допускают 

стоящие  

на середине дороги пешеходы? 

1) Смотрят только в сторону приближающихся машин. 

2) Отступают назад. 

 

72 

8. Можно ли переходить дорогу возле припаркованных автомобилей? 

1) Нет, это опасно. 

2) Да, опасности нет. 

 

72 

9. Вы подошли к перекрёстку и собираетесь перейти через дорогу. 

 Сзади приближается автомобиль, водитель не подаёт сигналы поворота.  

Каковы ваши действия? 

1) Буду переходить, потому что водитель не поворачивает,  

так как не подает сигнал. 

2) Подожду: вдруг на автомобиле сигнал не работает или водитель  

забыл его показать. 

3) Буду переходить. Даже если машина повернёт, водитель обязан  

пропустить пешеходов. 

 

96 

10. Разрешается ли перевозка детей на переднем сиденье грузового 

автомобиля? 

1) Да, разрешается. 

2) Да, разрешается только с 12 лет. 

3) Нет, запрещается. 

 

22 

 
 

Ключи для 2-х классов: 1,4,3,1,1,1,2,2,1,3. 

Ключи для 5-х классов: 2,3,4,1,1,1,2,2,3,1. 

Ключи для 8-х классов: 4,1,1,1,1,2,2,1,2,1. 


