
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ       АТТЕСТАЦИЯ 

По учебному предмету «Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях». 10кл. 
                                                                   Итоговый    тест. 

                                                          Демонстрационная  версия. 

Итоговый тест состоит из 2-х вариантов в каждом по 9-ть заданий. В 1-м варианте в заданиях с 

1-го по 8-ое включительно по 3-и правильных ответа, а в задании 9-ть – один правильный ответ. 

Во 2-м варианте в заданиях  1,3,4,5 по 3-и правильных ответа, а в заданиях с 6-го  по 9-ое вклю- 

чительно по 1-му правильному ответу, в задании 2-а два правильных ответа.                                                                                                                                

                                                                   

                                                                     1 ВАРИАНТ. 

1. Самые безопасные дороги по данным Всемирной организации здравоохранения, Всемирного 

Банка: 1) в странах Юго-Восточной Азии; 2) в России; 3) в Южной Америке; 4) в странах  Запад 

ной Европы. 

 

2. Интересы  и безопасность  всех участников  дорожного движения закреплены  в документах: 

1) « Об образовании»; 2) Правила дорожного движения; 3) «Конвенция о дорожном движении»; 

4) «Конвенция о дорожных знаках и сигналах». 

 

3. Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт, устанавливающий  единый поря –

док дорожного движения на дорогах Российской Федерации действуют только на: 1) улицах и 

дорогах; 2) территории дачных поселках; 3) ледовых переправах; 4) во всех местах, где возмож-

но  движение транспортных средств в числе и в мировом пространстве. 

 

4. Согласно  Правилам дорожного движения  к особым местам относятся: 1) тротуары,  велоси –

педные дорожки: 2) перекрестки  и  железнодорожные  переезды;  3) пешеходные  переходы  и 

населенные пункты; 4) обочины и проезжие части дорог. 

 

5. Светофорное регулирование осуществляется только на: 1) перекрестках; 2) тротуарах и  всех 

дворах; 3) железнодорожных переездах; 4) пешеходных переходах и других опасных местах. 

 

6. Согласно действующим в Российской Федерации ГОСТу Р 52289 – 2004 и ГОСТу Р 52290 – 

2004 все дорожные знаки разбиты на следующие особые группы: 1) дорожная разметка; 2) пре-

дупреждающие, запрещающие,приоритета; 3) предписывающие, особых предписаний, сервиса; 

4) информационные, дополнительной информации (таблички). 

 

7. Водитель мотоцикла обязан перед началом движения и остановкой, поворотом или разворо –

том подавать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления, а при их 

отсутствии или неисправности - рукой:1) сигналу о круговом развороте соответствует поднятие 

вверх левой или правой вращающейся руки; 2) сигналу о намерении выполнить левый поворот 

или разворот соответствует вытянутая в сторону левая рука либо правая, согнутая в локте  под 

прямым углом; 3) сигналу о намерении выполнить правый поворот или разворот соответствует 

вытянутая в сторону правая рука либо левая, согнутая в локте под прямым углом; 4) сигналу о 

торможении соответствует поднятие вверх левой или правой руки. Найти ошибку и записать ее. 

 

8. Наряду с перекрестками и пешеходными переходами железнодорожные переезды являются 

наиболее опасным местом для водителей мотоциклов. К основным причинам ДТП на переездах 

относятся: 1) совершение разворотов либо поворотов на них; 2) недостаточная видимость, нев- 

нимательность, дефекты дорожного покрытия; 3) нарушение правил переезда (объезд закрытого 

шлагбаума, выезд на красный сигнал светофора); 4) недооценка расстояния до поезда, пересече- 

ние путей в неустановленном месте. Найти допущенную ошибку и записать ее как ответ. 

 

9. Виды правовой ответственности водителей за нарушение ПДД.1) административная: штраф, 

лишение права управлять транспортным средством; 2) уголовная: ограничение свободы, арест; 

3) гражданская ответственность: возмещение, причиненных убытков, уплата штрафа, ремонт  

поврежденного транспортного средства, оплата лечения; 4) автострахование. Найти ошибку и 

записать ее как правильный ответ. 



 

                                                                 

2  ВАРИАНТ. 

 

1 В  большинстве стран мира, принято правостороннее движение. Это значит,  что надо  ехать 

по  правой стороне дороги  и как можно ближе к обочине или тротуару. Но есть страны, где 

необходимо ездить по левой стороне дороги. Такой порядок движения сложился исторически, а 

не потому, что по какой-то одной стороне ездить удобнее и безопаснее, чем по другой. Посте - 

пенно страны переходят на правосторонний порядок движения.  Указать в каких странах только 

левостороннее движение. 1) Россия; 2) Япония; 3)  США; 4) Индия. 

 

2. Указать участников дорожного движения.  1) погонщик животных;  2) сотрудники полиции,  

военной автоинспекции; 3) пассажир, пешеход, водитель велосипеда или транспортного средст- 

ва; 4) работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах. 

 

3. Согласно  существующих  в мире  общепринятых  ПДД  указать  основные  виды  транспорт- 

ных средств. 1) велосипед, мопед, скутер;  2) гужевая повозка, рикша; 3) мотоцикл, автомобиль; 

4) трициклы, квадрициклы. 

 

4. При проезде перекрестков следует  соблюдать следующие правила. 1) при повороте  направо  

или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, велосипедистам; 2) запрещается выез- 

жать на  перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, который выну- 

дит водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении; 3) 

поворачивая налево или совершая разворот, необходимо уступить дорогу всем ТС, следующим 

во  всех направлениях; 4) при  желтом  мигающем  сигнале, неработающих светофорах или от - 

сутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руковод- 

ствоваться  правилами  проездов  нерегулируемых  перекрестков  и  установленными  на перек-  

рестке  дорожными знаками приоритета.   Найти  допущенную  ошибку  в  ответах. 

 

5. При заносе следует помнить о четырех правилах со словом НЕЛЬЗЯ: 1)  нельзя   теряться   и 

резко  тормозить; 2) нельзя выключать сцепление; 3) нельзя на мокрой дороге двигаться по сле-

ду, оставленному колесами транспортных средств; 4) нельзя резко отпускать педаль управления 

дроссельной заслонкой.     Найти    ошибку    в    приведенных    примерах.      

 

6. Помехи на дороге. 1) животное на дороге, преследует собака; 2) внезапное ослепление от фар 

встречного транспортного средства; 3) прокол шины переднего или заднего колеса; 4) останов-

ка инспектором ГИБДД.    В  предложенных  вариантах  ответов  найти  допущенную  ошибку. 

 

7. Специальные исследования  показывают, что при интенсивном городском движении водите –

лю транспортного средства на 1 км пути приходится  выполнять  при управлении 40-50 опеора-

ций: 1) вести разговоры по мобильному телефону или смортфону  не менее  3-7 раз;  2) останав- 

ливаться  и трогаться с места - 2-3 раза; 3) притормаживать (в том числе без выключения сцеп-

ления) – 5-6 раз; 4) включать  и выключать  указатель поворота -2-3 раза, существенно маневри-

ровать рулем-3-5 раз; 4) включать и выключать сцепление коробки передач -7-8 раз, существен-

но маневрировать рулем -3-5 раз и т.д.     Найти     ошибку     в     приведенных     примерах.  

 

8. Опасные участки на дороге. 1) где перекрестки, остановки общественного транспорта, пеше-

ходные  переходы, мосты, тоннели и т.п.; 2) где происходит слияние и пересечение транспорт – 

ных потоков в одном направлении; 3) где останавливаются друзья для обмена информацией или 

назначения  свидания;  4) где  сужение  дороги,  малые  радиусы  поворота,  крутой  спуск  т.п.  

В   приведенных   примерах    найдите    неправильный    ответ.    

 

9. Виды дорожно-транспортных происшествий: 1) столкновение; 2) наезд на пешехода, гужевой  

транспорт; 3) наезд на стоящее транспортное средство; 4) драка  водителей.   Найти   ошибку   в  

приведенных  примерах.      

 



                                                         О  Т  В  Е  Т  Ы:                
 

            1 ВАРИАНТ.                                                               2  ВАРИАНТ. 
 1. -  1,3,4. 1. -  2,3,4. 

 2. -  2,3,4. 2. -  1,3. 

 3. -  1,2,3. 3. -  1,3,4. 

                  4. -  1,2,3. 4. -  1,2,4. 

 5. -  1,3.4. 5. -  1,2,3. 

 6. -  2,3,4. 6. -  4. 

 7. -  2,3,4. 7. -  1. 

 8. -  2,3,4. 8. -  3. 

 9. -  4. 9. -  4. 

 

                         

                                      К  Р  И  Т  Е Р  И  И           О  Ц  Е  Н  И  В  А  Н  И  Я:                    
    90%    и   более  правильных  ответов -  «отлично» 

    70%    и   более  правильных  ответов -   «хорошо» 

    50%    и   более  правильных  ответов -   «удовлетворительно» 

    Менее    50%     правильных  ответов  -  «неудовлетворительно».                

 
                                                          КОДИФИКАТОР      ТЕМ: 

 

   - Термины и определения. Участники дорожного движения и регулировщик. Транспортные  

средства. Дорога и ее элементы. Особые места. Порядок движения. Действия на дороге. Среда и 

опасное состояние.  

   - Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 

   - Регулирование дорожного движения. Световое регулирование. Сигналы регулировщика. 

   - Дорожные знаки. 

   - Дорожная разметка и ее характеристика. 

   - Начало движения, изменение направления движения. 

   - Порядок выполнения полворота. 

   - Расположение транспортных средств на проезжей части. 

   - Скорость движения. Обгон.  

   - Остановка и стоянка. 

   - Встречный разъезд. Проезд перекрестков. 

   - Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

   - Железнодорожные переезды. 

   - Особые условия движения. 

   - Правовая ответственность водителя. Административная. Уголовная. Гражданская. Автостра-

хование. 

   - Оказание доврачебной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                               ПРОМЕЖУТОЧНАЯ   АТТЕСТАЦИЯ 

По учебному предмету «Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях». 11кл. 
         Итоговый   тест. 

       Демонстрационная   версия. 
 

Итоговый тест состоит из 40 экзаменационных билетов по знанию ПДД. В каждом билете есть  

 20 заданий. Для сдачи экзамена, полугодового или промежуточного зачета учащийся берет 

билет и решает его в течение 20-ти минут. Время строго регламентируется. Если учащийся не  

успел выполнить все задания в данном билете и просрочил указанное время. Билет изымается и 

по решению экзаменатора разрешается взять другой билет или назначается новый срок сдачи   

экзамена или зачета. 

 
                                       К  Р  И  Т  Е  Р  И  И          О  Ц  Е  Н  И  В  А  Н  И  Я: 

 
      - если при решении 20 заданий билета допущены 2-е ошибки и менее, а также выполнен рег-

ламент (20 минут) ставиться оценка  -  «отлично»; 

      - других вариантов методикой сдачи экзаменов или зачетов  -  нет. 

 
 

 


