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Итоги тестирования 

воспитанников пришкольного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Солнышко»  

при МКОУ ООШ №6 

Дата 

тестирования 

Цель:  Кол-во 

детей 

26.06.2017 

года 

-выявить первоначальны знания  детей по ПДД; 66 

                              

15.07.2017 

года  

-определить уровень сформированности знаний по 

ПДД; 

66 

 

№ 

вопр

оса 

вопрос % 

правильно 

ответивших 

26.06.2017 

% 

правильно 

ответивших 

15.07.2017 

1 Что такое улица? 

1. дорога в городе или деревне 

(населенных пунктах) 

2. двор 

3. все пространство, находящееся под 

открытым небом 

52 уч./ 79% 66 уч./ 

100% 

2 Проезжая часть – элемент дороги, 

предназначенный?  

1. для движения пешеходов 

2. для движения безрельсовых 

транспортных средств 

3. для движения трамваев 

33 уч./50% 65уч./98% 

3 Как называется путь, пройденный 

автомобилем от момента обнаружения 

опасности до нажатия на педаль 

тормоза? 

1. остановочный 

2. тормозной 

43 уч./65% 66 уч./ 

100% 
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3. путь, пройденный за время реакции 

водителя  

 

4 Наземный нерегулируемый пешеходный 

переход оборудован: 

1. светофором 

2. специальным знаком 

3. дорожной разметкой «зебра» 

4. ступенями 

37 уч.56% 66 уч./ 

100% 

5 Что необходимо вначале сделать 

пассажиру автобуса, если в салоне 

начался пожар?  

1. сообщить водителю  

2. выбираться наружу 

3. звать на помощь 

48 уч./72% 66 уч./ 

100% 

6 Когда можно переходить 

железнодорожные пути по 

регулируемому переезду? 

1. Когда горит красный сигнал и не 

горит белый 

2. когда горит белый сигнал и не горит 

красный 

3. когда через переезд едут машины  

43 уч./65% 66 уч./ 

100% 

7 Какую роль в безопасности пешехода 

играют световозвращающие элементы в 

одежде? 

1. делают его заметным на проезжей 

части при движении в темное время 

суток  

2. не делают его заметным 

3. делают его заметным для водителя с 

расстояния в 130-140 метров 

4. не оказывают влияние на 

безопасность пешеходов 

39 уч./59 % 66 уч./ 

100% 

8 Что означает желтая прерывистая линия 35 уч./53 % 66 уч./ 
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у края тротуара? 

1. дублирует знак «Стоянка запрещена» 

2. дублирует знак «Остановка 

запрещена» 

3. остановку общественного транспорта  

100% 

9 Какие объекты могут ограничивать 

видимость пешеходу и приводить к 

ДТП? 

1. стоящий на остановке общественный 

транспорт  

2. регулировщик 

3. арка  

4. медленно приближающейся 

автомобиль  

5. дорожный знак 

27 уч./40% 64 уч./97% 

10 10. Как наиболее безопасно должны 

двигаться пешеходы по обочине? 

1. навстречу движущемуся транспорту, 

по левой обочине  

2. по ходу движения транспорта 

3. против часовой стрелки 

4. двигаться по обочине запрещено 

39 уч./59% 66 уч./ 

100% 

11 Чего не должны делать пешеходы при 

движении в группе? 

1. идти по любой стороне тротуара  

2. внимательно слушать команды 

сопровождающих взрослых 

3. обгонять друг друга, бежать по 

тротуару  

4. идти парами 

5. идти по проезжей части  

28 уч./42% 66 уч./ 

100% 

12 Движение велосипедистов от 7 до 14 лет 

разрешено: 

1. по тротуарам 

2. по правому краю проезжей части 

38 уч./ 57% 66 уч./ 

100% 
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3. по велосипедным дорожкам  

4. по пешеходным и велопешеходным 

дорожкам  

5. по обочинам в пределах пешеходных 

зон, обозначенных специальным 

знаком 

13 Ездить на велосипедах, роликовых 

коньках и скейтбордах разрешено по: 

1. проезжей части 

2. спортивной площадке в парке  

3. велосипедной дорожкам  

4. велопешеходной дорожке  

5. автомагистрали 

6. дорожке в парке  

7. пешеходной дорожке  

25 уч./38% 66 уч./ 

100% 

14 Какой сигнал подает  велосипедист, если 

вытянул руку вверх: 

1. поворот на лево 

2. поворот на право 

3. торможение  

 

34 уч./51% 66 уч./ 

100% 

15 Какие правила поведения следует 

соблюдать на остановочных площадках? 

1. ожидать транспорт общественного 

пользования следует на приподнятых 

над проезжей частью посадочных 

площадок  

2. при отсутствии посадочных 

площадок разрешается ожидать 

транспорт на проезжей части 

3. запрещается ходить по бордюру  

 

51уч./77% 66 уч./ 

100% 

 

Вывод: проанализирован тестирование воспитанников пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

пришли к выводу, что: 
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1. У участников реализации программы «Школа светофорных наук» 

формированы практические умения и навыки безопасного поведения на 

дороге. 

2.Считать достигнутой цель программы «Школа светофорных наук». 

 

 

Заместитель директора по ВР                                   Пыркина В.А. 

 

Начальник пришкольного лагеря                               Валькова И.А. 
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