Пакет заданий для проведения тестирования обучающихся
общеобразовательных организаций
по тематике безопасности дорожного движения
1-4 классы
Тестовые задания на знание основ правил дорожного движения
1.
Выберите правильный вариант ответа.
Светофор с двумя сигналами,
выполненными в виде силуэта
человека, называется:
А. Транспортный светофор.
Б. Переходный светофор.
В. Пешеходный светофор.
2. Определить какое утверждение верно.
А. Пешеходный переход называется регулируемым, если на нем имеется исправный
светофор или регулировщик.
Б. Место для перехода проезжей части дороги на котором нанесена разметка
«пешеходный переход», называется регулируемым пешеходным переходом.
3. Сколько раз пешеходу нужно посмотреть вправо и влево, чтобы перейти на
другую сторону проезжей части.
А. Достаточно одного раза.
Б. Сколько потребуется, чтобы убедиться – опасности нет.
В. Вобще не смотреть, если переходишь улицу по пешеходному переходу.
4. Определите, какое утверждение верно.
А. Пешеход при переходе проезжей части дороги должен посмотреть налево, затем
направо и, убедившись в безопасности, пересечь проезжую часть.
Б. Пешеход при переходе проезжей части дороги должен посмотреть налево, потом
направо и опять налево, убедившись в безопасности, пересечь проезжую часть.
5. Выберите правильный ответ. Пешеходам разрешено движение по проезжей
части дороги в зоне действия дорожного знака «Жилая зона», если:
А. На улице светло.
Б. Пешеход не создаёт не обоснованных помех транспортным средствам.
В. Всегда запрещается.
6. Выберите правильный ответ.
Вне населенного пункта при отсутствии тротуаров, пешеходных
дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае
невозможности двигаться по ним пешеходы могут идти по краю проезжей
части:
А. По краю проезжей части дороги навстречу
движению транспортных средств.

Б. По краю проезжей части дороги по ходу движения
транспортных средств.
В. Возможны оба варианта - А и Б.

7.
Подберите
к
каждому
изображению
его правильное название.
В левом столбце изображены дорожные знаки, а
их названия. Сопоставьте их между собой.

дорожного
в

правом

знака
написаны

А. 1-А, 2-Б, 3-В.
Б. 1-Б, 2-В, 3-А.
В. 1-В, 2-А, 3-В.
А. 1Б, 2В, 3А
Б. 1Б, 2А, 3В
В. 1А, 2Б, 3В
8. Выберете верный вариант ответа (А, Б или В), в котором указана
правильная последовательность действий пересечения проезжей части дороги
велосипедистом на регулируемом пешеходном переходе.
1. Убедиться в отсутствии транспортных средств.
2. Подъехать к пешеходному переходу.
3. Дождаться включения зелёного сигнала
пешеходного светофора.
4. Сойти с велосипеда.
5. Перейти дорогу, ведя велосипед за руль.
A. 1, 2, 3, 4, 5.
Б. 3, 4, 5, 1, 2.
B. 2, 4, 3, 1, 5.
9. Определить какое утверждение верно.
А. Пассажир при поездке на транспортном средстве обязан быть пристегнутым
ремнями безопасности.
Б. Пассажир при поездке на транспортном средстве должен использовать ремни
безопасности только в случае экстренной необходимости и опасности.

10. Выберете верный вариант ответа (А, Б или В), в котором указана
правильная последовательность действий перехода проезжей части дороги
при включении зеленого сигнала пешеходного светофора.
1. Остановиться у края тротуара.
2. Переходить проезжую часть дороги, контролируя
ситуацию.
3. Посмотреть налево, направо и еще раз налево и
убедиться, что транспортные средства остановились и
пропускают пешеходов.
4. Идти быстро, но не бежать.

A. 1, 2, 3, 4.
Б. 1, 3,4,2.
B. 1,3, 2, 4.
11. Выберете верный вариант ответа (А, Б или В), в котором указана
правильная последовательность действий перехода проезжей части дороги по
нерегулируемому пешеходному переходу?
1. Остановиться рядом с дорожной разметкой,
обозначающей пешеходный переход.
2. Убедиться, что водители транспортных средств вас
заметили, остановились и готовы уступить дорогу в
движении.
3. Посмотреть налево, направо и опять налево.
4. Переходить проезжую часть дороги внимательно
смотря по сторонам и контролируя ситуацию.
5. Начинать переход
транспортных средств.
А. 1,2, 3,4, 5.
Б. 1, 3, 2, 5, 4.
В. 2, 1,3, 5, 4.
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12. При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное время суток
или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется при себе
иметь?
А. Фонарик.
Б. Светоотражающие элементы.
В. Телефон с подсветкой

