
Зачётные задания по изучению ПДД 

и их практическому применению 

в конце учебного года в 1-4 классах. 
 

Данное оценочное тестирование представлено по 1-4 классам. Вопросы от каждого 

класса повторяются с добавлением новых вопросов предусмотренных по возрастным 

особенностям классов. 

Для 1 класса – 15 вопросов 

Для 2 класса – 20 вопросов 

Для 3 класса – 25 вопросов 

Для 4 класса – 30 вопросов 

За каждый правильный ответ воспитанник получает 1 балл. 

Оценивание знаний определяется следующим образом: 

         Уровень 

Класс 

Высокий Средний Низкий 

1 класс 15-12 баллов 11-5 баллов 4 и меньше баллов 

2 класс 20-15 баллов 14- 6 баллов 5 и меньше  баллов 

3 класс     25-19 баллов 18-7 баллов 6 и меньше баллов 

4 класс 30-23 баллов 22-8 баллов 7 и меньше баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс 

Проверочный тест на знания ПДД 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ходить пешеходы? 

А) везде 

Б) по проезжей части дороги 

В) по тротуару 

3. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый. 

Б) красный и зеленый. 

В) красный, зеленый, желтый. 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться 

в салоне автобуса.  

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 
 



12. Что означает этот знак?  

А) пешеходный переход; 

Б) осторожно дети. 

В) беговая дорожка.         

13. Что обозначает данный знак?  

А) пешеходный переход. 

Б) пешеходная дорожка; 

В) движение пешеходов запрещено. 

14. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 

А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

15. О чем информирует данный знак?  

А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. 

В) указывает место для стоянки машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс 

Проверочный тест на знания ПДД 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов: 

А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый. 

Б) красный и зеленый. 

В) красный, зеленый, желтый. 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 

А) Начинать движение нельзя. 

Б) Начинать движение можно. 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора. 



12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика не те, что показывает светофор? 

А) только сигналам светофора 

Б) только сигналам регулировщика 

В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться 

в салоне автобуса.  

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 
 

14. Что означает этот знак?  

А) пешеходный переход; 

Б) осторожно дети. 

В) беговая дорожка.         

 

15. Что обозначает данный знак? 

А) пешеходный переход. 

Б) пешеходная дорожка; 

В) движение пешеходов запрещено. 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 

А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  

А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. 

В) указывает место для стоянки машин. 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 

 
                                                        

                                                                   А) Знак №  Б) Знак № 2.  В). Знак № 3. 

                                                      
                  

          1                  2                  3 

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 

 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине 

дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 

20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

А) на крутых поворотах. 

Б) в местах, где дорога идет на подъем.  В) во всех перечисленных местах. 

 



3 класс 

Проверочный тест на знания ПДД 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов: 

А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый. 

Б) красный и зеленый. 

В) красный, зеленый, желтый. 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 

А) Начинать движение нельзя. 

Б) Начинать движение можно. 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора. 



12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика не те, что показывает светофор? 

А) только сигналам светофора 

Б) только сигналам регулировщика 

В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться 

в салоне автобуса.  

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 
 

14. Что означает этот знак?  

А) пешеходный переход; 

Б) осторожно дети. 

В) беговая дорожка.         

 

15. Что обозначает данный знак? 

А) пешеходный переход. 

Б) пешеходная дорожка; 

В) движение пешеходов запрещено. 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 

А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  

А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. 

В) указывает место для стоянки машин. 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 

 
                                                        

                                                                   А) Знак №  Б) Знак № 2.  В). Знак № 3. 

                                                      
                  
             1                2                  3 

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 

 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине 

дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 

20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

А) на крутых поворотах. 

Б) в местах, где дорога идет на подъем. 

В) во всех перечисленных местах. 



21. К какому виду транспортного средства относится автомобиль? 

А) наземный.                     

Б) подземный.                   

В) водный. 

22. Кто должен соблюдать обязанности пассажиров? 

  А) все люди находящиеся в транспорте. 

  Б) только взрослые пассажиры. 

  В) те, кто умеет читать 

23.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по проезжей части? 

 А) с 12 лет 

  Б) с 13 лет 

  В) с 14 лет 

24. Можно ли детям до начальной школы ездить на мопеде, скутере,  мотоцикле? 

А) да 

Б) нет, это запрещено законом 

В) если очень хочется, то можно 

25. Кому надо знать дорожные знаки? 

А) водителям. 

Б) пешеходам 

В) и водителям, и пешеходам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Проверочный тест на знания ПДД 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов: 

А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый 

Б) красный и зеленый 

В) красный, зеленый, желтый 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 

А) Начинать движение нельзя 

Б) Начинать движение можно 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора 



12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы 

регулировщика не те, что показывает светофор? 

А) только сигналам светофора 

Б) только сигналам регулировщика 

В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться 

в салоне автобуса 

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми 
 

14. Что означает этот знак?  

А) пешеходный переход 

Б) осторожно дети 

В) беговая дорожка         

 

15. Что обозначает данный знак? 

А) пешеходный переход 

Б) пешеходная дорожка 

В) движение пешеходов запрещено 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 

А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  

А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части 

В) указывает место для стоянки машин 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 

 
                                                        

                                                                   А) Знак № 1 Б) Знак № 2  В) Знак № 3 

                                                      
                  

1.     2                  3 

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 

 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине 

дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 

20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

А) на крутых поворотах 



Б) в местах, где дорога идет на подъем 

В) во всех перечисленных местах 

21. К какому виду транспортного средства относится автомобиль? 

А) наземный                   

Б) подземный               

В) водный 

22. Кто должен соблюдать обязанности пассажиров? 

  А) все люди находящиеся в транспорте 

  Б) только взрослые пассажиры 

  В) те, кто умеет читать 

23.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по проезжей части? 

 А) с 12 лет 

  Б) с 13 лет 

  В) с 14 лет 

24. Можно ли детям до начальной школы ездить на мопеде, скутере,  мотоцикле? 

А) да 

Б) нет, это запрещено законом 

В) если очень хочется, то можно 

25. Кому надо знать дорожные знаки? 

А) водителям 

Б) пешеходам 

В) и водителям, и пешеходам 

26. Где следует везти детскую коляску или санки? 

А) по тротуару, по правой части 

Б) по мостовой, придерживаясь края дороги 

В) по мостовой, посередине дороги 

27. Как надо обходить трамвай, автобус, троллейбус? 

А) трамвай обходят сзади, автобус, троллейбус и автомобиль - тоже сзади 

Б) трамвай обходят сзади, автобус, троллейбус и автомобиль – спереди 

В) трамвай обходят спереди, автобус, троллейбус и автомобиль – сзади 

28. Где можно играть детям? 

А) в специальных отведенных для игр местах. 

Б) на проезжей части дороги. 

В) на тротуаре. 

29. С какого возраста разрешено находиться на переднем сидении легкового 

автомобиля во время его движения без специального детского удерживающего 

устройства? 

А) с 10 лет 

Б) с 12 лет 

В) с 14 лет 

30.Нужно ли пристёгиваться ремнём безопасности или специальным 

удерживающим устройством в автомобиле? 

А) обязательно нужно в целях своей же безопасности 

Б) когда как 

В) если скажут взрослые 

 


