Анкета для учащихся по правилам дорожного движения.
Уважаемый участник дорожного движения!
Внимательно прочтите вопрос и перечисленные ниже варианты
ответов. Подчеркните или обведите пожалуйста ответ (или несколько
ответов), наиболее близкий (близкие) Вашему мнению. Напишите свое
мнение, если предложенные варианты ответов Вас не устраивают.
1. Как располагаются основные цвета светофора?
1. Красный, синий, зеленый.
2. Красный, желтый, зеленый.
3. Красный, зеленый, желтый
2. Что означает слово «тротуар»?
1. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части.
2. Элемент дороги, разделяющий проезжую часть и газон,
предназначенный для движения пешеходов.
3. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов,
велосипедистов и примыкающий к проезжей части.
3. Как может быть обозначен пешеходный переход?
1. Обозначенный только дорожными знаками «Пешеходный» переход,
а летом линиями дорожной разметки («Зебра»).
2. Только линиями дорожной разметки («Зебра»).
3. Дорожными знаками «Пешеходный» переход и линиями дорожной
разметки («Зебра»).
4. Сколько сигналов у пешеходного светофора?
1. Один. 2. Два. 3. Три. 4. Два основных и один дополнительный
5. Где можно переходить дорогу, если пешеходного перехода по
близости нет?
1. Только на перекрестках по линии тротуаров или обочин.
2. Только где она хорошо просматривается в обе стороны, и на ней нет
ограждений и разделительной полосы, и только под прямым углом.
3. Во всех перечисленных случаях.
6. Как правильно обходить автобус?
1. Только сзади.
2. Дождаться пока он уедет.
3. Сзади или спереди, но когда нет машин.
7. Почему опасно разговаривать при переходе проезжей части?
1. Можно заговориться (по сотовому телефону), споткнутся, упасть и
разбить коленку или руку.
2. Можно заговориться (по сотовому телефону) и опоздать в школу.
3. Можно заговориться (по сотовому телефону), не заметь быстро
едущий автомобиль и попасть в аварию.

8. При движении по обочинам или краю проезжей части в тёмное
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам
рекомендуется при себе иметь:
1. Фонарик
2. Светоотражающее устройство
3. Телефон с подсветкой
9. Как называются специальные светоотражающие элементы на
одежде?
1. Фликеры
2. Фонарики
3. Огоньки
10. Что не относится к фликерам?
1. Браслеты
2. Значки
3. Термонаклейки
4. Календарики
11. С какой целью возникает необходимость наклеивать (пришивать)
фликеры на одежду?
1. Чтобы привлекать внимание рядом идущих людей
2. Чтобы можно было водителям видеть пешеходов в сумерках и
тёмное время суток
3. Чтобы быть модными и стильными
12. Как Вы оцениваете свои знания правил дорожного движения?
1. Плохо.
2. Хорошо.
3. Отлично.
4. Не очень хорошо.
13. Сколько Вам лет?
Спасибо.

Ключ
1–2
2–1
3–3
4–2
5–3
6–1

7–3
8–2
9–1
10 – 4
11 – 2

Результат
11 баллов – Ты отлично знаешь
правила дорожного движения
8 – 10 баллов – Ты хорошо знаешь
правила дорожного движения
5 – 7 баллов – Ты не очень хорошо знаешь
правила дорожного движения
0 – 4 балла – Ты плохо знаешь
правила дорожного движения

