
Цель: проверка знаний учащихся 4 класса по правилам дорожного движения в форме 
тестирования.  
Задачи:  
- провести итоговое тестирование по ПДД; 
- повторить и закрепить знания учащихся по правилам дорожного движения; 
- формировать навыки безопасного поведения у учащихся на улице и в транспорте; 
- прививать навыки соблюдения правил дорожного движения младшими 
школьниками;  
- развивать логическое мышление и память учащихся. 
 

Учимся переходить дорогу. 
Чтоб аварий избегать.  
Надо строго соблюдать  

Правила движения  

И нормы поведения.  
Вы запомните, друзья.  
На дороге нам нельзя  

Бегать, прыгать и скакать  

И с мячом в футбол играть.  
И не думайте напрасно.  
Что здесь вовсе не опасно.  
Изучайте понемногу, как переходить дорогу. 
(Виктор Верёвка) 
Тест по ПДД "Азбука дороги", 4 класс 

Внимание! Во всех вопросах только один правильный ответ. 
 

1. Какие лица отнесены Правилами дорожного движения к участникам 

дорожного движения? 

А) регулировщик, пешеходы, водители, пассажиры; 
Б) водители и пешеходы; 
В) пешеходы, водители, пассажиры. 
 

2. Как безопаснее переходить улицу, где нет пешеходного перехода? 

А) надо переходить от одного угла тротуара к другому; 

Б) надо переходить улицу по диагонали; 
В) действовать по обстановке. 
 

3. Для чего предназначен островок безопасности? 

А) работы регулировщика; 
Б) для остановки транспортных средств; 
В) для остановки пешеходов во время перехода дороги. 

 

4. По улице мчится машина, подающая специальные звуковые сигналы. Что вы 

будете делать? 

А) быстро перебежите проезжую часть; 
Б) немедленно освободите проезжую часть; 

В) не обратите внимание на эти сигналы. 
 

5. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика не совпадают с сигналами светофора? 



А) никому не должны подчиняться; 
Б) только сигналам регулировщика; 

В) только сигналам светофора. 
 

6. По каким элементам дороги разрешается ходить пешеходам? 

А) по тротуару, пешеходной дорожке, обочине; 

Б) по тротуарам и пешеходной дорожке; 
В) по всем элементам дороги. 
 

7. Что означает термин «тротуар»? 

А) элемент дороги для движения, стоянки или остановки; 
Б) элемент дороги для движения пешеходов; 

В) элемент дороги для движения транспортных средств. 
 

8. Что означает этот сигнал регулировщика для пешехода? Регулировщик 

опустил руки и стоит боком. 
А) регулировщик отдыхает; 
Б) движение пешеходов запрещено; 
В) движение пешеходов разрешено. 

 

9. Что не является безопасным при переходе улицы? 

А) переход дороги по диагонали; 

Б) переход улицы по пешеходному переходу; 
В) переход улицы на зеленый сигнал светофора. 
 

10. Что означает мигающий зеленый свет светофора? 

А) необходимость быстро перебежать дорогу; 
Б) светофор неисправен; 
В) разрешает движение, но предупреждает, что время работы зелёного светофора 

заканчивается. 

 

11. Сколько сигналов на светофоре для транспортных средств? 

А) пять; 

Б) четыре; 
В) три; 
 

12. Какое наказание применяется к нарушителю Правил дорожного движения? 

А) предупреждают нарушителя; 
Б) арестовывают нарушителя; 
В) штрафуют нарушителя. 

 

13. Что помогает регулировать дорожное движение? 

А) дорожная разметка; 

Б) светофор; 
В) дорожное полотно. 
 

14. Какое назначение дорожных знаков? 

А) предупреждают и запрещают; 



Б) устанавливают порядок в дорожном движении; 

В) информируют и предписывают. 
 

15. К какой группе дорожных знаков относится знак «Дорожные работы»? 

А) предупреждающий;  

Б) запрещающий; 
В) информационный.  
 

16. Какой знак относится к группе информационно-указательных знаков? 

А) «Пешеходный переход»; 

Б) «Въезд запрещен»; 
В) «Пункт питания»; 
 

17. Какой знак относится к группе предписывающих знаков? 

А) «Скользкая дорога»; 
Б) «Круговое движение»; 

В) «Железнодорожный переезд». 
 

18. К какой группе знаков относятся знаки в форме белого треугольника с 

красной каймой? 

А) предупреждающие; 

Б) знаки приоритета; 
В) информационно-указательные. 
 

19. С какого возраста ребёнок может ездить на переднем сиденье легкового 

автомобиля, не оборудованного детским креслом? 

А) с 10 лет; 
Б) с 12 лет; 

В) с 14 лет. 
 

20. Ремень безопасности – это  

А) тот, которым пассажиры пристегиваются для безопасной езды; 

Б) тот, которым воспитывают непослушных детей; 
В) тот, которым подпоясывают пальто. 
 

21. Разрешено ли пассажиру разговаривать с водителем во время движения? 

А) не запрещено, если говорить негромко; 
Б) разрешено; 
В) запрещено. 

 

22. Что такое обочина? 

А) это часть городской дороги для пешеходов; 
Б) это часть загородной дороги для движения пешеходов; 

В) это часть загородной дороги для движения транспорта. 
 

23. Из каких элементов состоит загородная дорога?  

А) из проезжей части, обочины, кювета, пешеходной дорожки; 

Б) из проезжей части, кювета, разделительной полосы; 



В) из проезжей части и тротуара. 
 

24. Как нужно двигаться пешеходам по загородным дорогам? 

А) по направлению движения по обочине; 
Б) по направлению транспорта; 
В) навстречу транспорту по обочине. 

 

25. Какой из перечисленных случаев не относится к дорожно-транспортному 

происшествию? 

А) столкновение велосипедистов во дворе; 

Б) наезд на пешехода;  
В) столкновение двух транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



по Правилам дорожного движения для 8-9-х классов общеобразовательной школы 

 

(время выполнения 20 минут) 
 

1. Управлять велосипедом при движении по дорогам общего пользования 
разрешается лицам не моложе: 
а) 12 лет; 
б) 14 лет;  
в) 16 лет; 
г) 8 лет. 
2. Является ли пешеходом лицо, ведущее велосипед по дороге? 

а) да; 
б) нет, он водитель. 
 

3. Относится ли мопед к "механическим транспортным средствам"? 

а) относится; 
б) не относится. 
 

4. Какую форму и цвет имеет предписывающий дорожный знак "Объезд 
препятствия слева"? 

а) прямоугольник синего цвета; 
б) круг с красной каймой; 
в) круг синего цвета. 
 

5. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек и обочин в населенных пунктах 
пешеходы могут идти по проезжей части: 
а) в один ряд по краю; 
б) по два человека в ряд по краю; 
в) по желанию пешеходов. 
 

6. Что должны по возможности предпринять пешеходы при движении в темное 
время суток и в условиях недостаточной видимости? 

а) идти, придерживаясь правой стороны, по ходу движения транспортных средств; 
б) надеть красную нарукавную повязку; 
в) надеть светлую одежду, и прикрепить к ней световозвращающий элемент. 
 

7. Переходить дорогу с разделительной полосой и ограждением вне пешеходных 
переходов и перекрестков: 
а) разрешается; 
б) не разрешается 

в) разрешается только в светлое время суток. 
 

8. При пересечении дороги пешеход вправе выходить на проезжую часть, если: 
а) он живет в данном квартале (микрорайоне); 
б) он убедится, что водитель видит его и снижает скорость. 
 

9. Выйдя на проезжую часть, пешеходы: 
а) могут задерживаться или останавливаться на время до 3-х минут; 
б) должны задерживаться или останавливаться; 
в) не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с 
обеспечением безопасности движения. 
 



10. При приближении транспортных средств с включенными синим маячком и 
специальным звуковым сигналам пешеходы обязаны: 
а) переходить проезжую часть, так как им уступят дорогу; 
б) переходить проезжую часть группами из 5 человек; 
в) воздержаться от перехода проезжей части. 
 

11. В каких местах пешеходу запрещено переходить через дорогу? 

а) на крутых поворотах; 
б) в местах, где дорога идет на подъем; 
в) около туннелей и мостов; 
г) в случае, когда ограничен обзор; 
д) во всех перечисленных случаях. 
 

12. Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора: 
а) запрещает движение и информирует о предстоящем включении зеленого сигнала; 
б) разрешает движение. 
 

13. Правая рука регулировщика вытянутая вперед пешеходам: 
а) запрещает переходить проезжую часть; 
б) разрешает переходить проезжую часть со стороны левого бока; 
в) разрешает переходить проезжую часть за спиной регулировщика. 
 

14. В темное время суток и в пасмурную погоду скорость встречного автомобиля 
воспринимается: 
а) ниже, чем в действительности; 
б) выше, чем в действительности; 
в) истинные представления о скорости не изменяются. 
 

15. Дорожный знак "Дети" означает: 
а) специальное оборудованное место для перехода через проезжую часть; 
б) участок дороги вблизи детского учреждения, на проезжей части которого 
возможно появление детей; 
в) организованную пешеходную зону. 
 

16. При движении автомобиля по мокрой дороге тормозной путь: 
а) уменьшается; 
б) остается без изменений; 
) увеличивается. 
 

17. Что называется "тормозным путем автомобиля"? 

а) расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения водителем 
опасности до полной остановки; 
б) расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия водителем педали 
тормоза до полной остановки; 
в) тормозной след от шин автомобиля. 
 

18. Назовите элементы дороги. 
а) проезжая часть, пешеходная дорожка; 
б) проезжая часть, обочина, кювет; 
в) проезжая часть и бордюр. 
 

19. Как должен следовать пешеход, ведущий велосипед? 



а) по ходу движения; 
б) на встречу движения придерживаясь левой стороны. 
 

20. Травма головы опасна и нужно, вызвать врача если ребенок: 
а) потерял сознание; 
б) крайне возбужден и активен; 
в) во всех случаях. 
 

Правильные ответы: 
 

1-6; 2-а; 3-б; 4-в; 5-а; 6-в; 7-6; 8-б; 9-в; 10-в; 11-д; 
 

12-а; 13-в; 14-а; 15-6; 16-в; 17-6; 18-б; 19-а; 20-в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по ПДД 10-11 классы 

1. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой 
сцепке? 

1. Только в гололедицу. 
2. Только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. 
3. Только на горных дорогах. 
4. Во всех перечисленных случаях. 

2. Какой из знаков используется для обозначения пешеходной дорожки? 

 

1. Только Б. 
2. Только Б и В. 
3. Все знаки. 

3. В каких случаях Вы можете наезжать на прерывистые линии 
разметки,  
разделяющие проезжую часть на полосы движения? 

1. Только при движении в темное время суток. 
2. Только при перестроении. 
3. Только если на дороге нет других транспортных средств. 

4. Во всех перечисленных случаях. 

 

4. Вы (на синем автомобиле) намерены 
повернуть налево. Кому 
следует уступить дорогу? 

1. Только легковому автомобилю и 
автобусу. 

  

2. Только автобусу и мотоциклу. 
3. Всем транспортным средствам. 

5. Какие из перечисленных требований предъявляются к обучаемому, 
допущенному к учебной езде на дорогах? 

http://www.potehechas.ru/tests/pdd_test_12.shtml
http://www.potehechas.ru/tests/pdd_terminy_ponyatiya_opredeleniya.shtml


1. Наличие первоначальных навыков управления. 
2. Знание Правил дорожного движения. 
3. Возраст не менее 16 лет. 
4. Все перечисленные требования. 

 

6. Кто из водителей нарушил правила 
стоянки? 

1. Только А. 
2. Только Б. 
3. Оба нарушили. 
4. Никто не нарушил. 

7. К маршрутным транспортным средствам согласно Правил относят: 

1. Все автобусы. 

  

2. Автобусы, троллейбусы и трамваи, предназначенные для перевозки 
людей и движущиеся по установленному маршруту с обозначенными 
местами остановок. 

  

3. Любые транспортные средства, предназначенные для перевозки 
пассажиров. 

 

8. В каких направлениях автомобилю 
разрешено продолжить движение на 
перекрестке? 

1. Только Б. 
2. Б или В. 
3. А или Б. 

9. В случае, когда правые колеса автомобиля наезжают на 



неукрепленную влажную обочину, рекомендуется: 

1. Не прибегая к торможению, плавно вернуть автомобиль на проезжую 
часть. 

2. Затормозить и полностью остановиться. 
3. Затормозить и плавно направить автомобиль в левую сторону. 

10. Начинать сердечно-легочную реанимацию следует только при: 

1. Потере человеком сознания при отсутствии пульса на сонной артерии. 
2. Потере человеком сознания, независимо от наличия пульса. 

 

Ответы:  1-1,  2-1,  3-2,  4-3,  5-4,  6-1,  7-2,  8-3,  9-1,  10-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

1.На какой свет надо переходить улицу? 

        а) красный; 
        б) зелёный; 
        в) жёлтый. 
         

        2.Переходить дорогу следует: 
        а) бегом, не задерживаясь; 
        б) спокойно, под прямым углом к краю проезжей части; 
        в) спокойно, наискосок к краю проезжей части. 

3.Можно ли переходить улицу на красный свет,  если не видно машин: 
        а) да, ведь опасности нет; 
        б) нет, опасность может возникнуть в любую минуту. 

4.Преходя дорогу: 
а) смотри только прямо; 

        б) предварительно посмотри в обе стороны – сначала направо, потом налево; 
в) предварительно посмотри в обе стороны – сначала налево, потом направо. 
5. В ожидании перехода необходимо находиться: 

        а) у края дороги; 
        б) подальше от края дороги; 

в) на остановке. 
        6. Ожидать общественный транспорт надо: 
        а) на посадочных площадках, если таковые имеются; 
        б) на тротуаре; 

в) на обочине. 
7. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, 
а) придерживаясь левой стороны; 
б) посередине; 
в) придерживаясь правой стороны, а где их нет – по обочине. 

        8.В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дорогу общественного 
пользования: 
        а) не моложе 12 лет; 
        б) в любом; 
        в) не моложе 16 лет. 
        9. Можно ли ездить на велосипеде по тротуарам или пешеходным дорожкам: 
        а) запрещено; 
        б) да; 
        в) можно ехать везде, где нет машин. 

         

10.С какого возраста разрешено сидеть рядом с водителем? 

а) в любом возрасте; 
б) после 12 лет; 
в) после 10 лет. 
11.Какое самое безопасное место в вечернем автобусе: 

        а) таковых нет; 
        б) на задних сидениях; 

в) недалеко от водителя. 
 


