
Мониторинг уровня знаний, обучающихся в области безопасности 

дорожного движения в МОУ «СОШ №3» 

 

Сентябрь 2021г (вводная диагностика) 

1 класс 

Справились-91% 

Не справились-9%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся должны знать:  
1. Элементы дороги и их назначение. 

2. Что такое остановочный путь, его составляющие.  

3. Что такое пешеходный переход (нерегулируемый, 
регулируемый, подземный, надземный). Обозначения переходов. 

Правила пользования переходами.  

4. Правила перехода проезжей части дороги вне зоны 
видимости пешеходного перехода или перекрестка.  

5. Что такое перекресток. Типы перекрестков. Различие между 

регулируемым и нерегулируемым перекрестками. Правила перехода 

проезжей части на них.  
6. Значение сигналов светофора и регулировщика. Правила 

перехода проезжей части по этим сигналам.  

7. Значение предупредительных сигналов, подаваемых 
водителями транспортных средств.  

8. Назначение и название дорожных знаков и дорожной 

разметки.  

9. Правила поведения пешехода на тротуаре. Правила 
поведения при движении в группе, организованной колонне.  

10. Правила пользования городским маршрутным 

транспортом и другими видами транспорта.  
11. Особенности поведения пешеходов на загородной дороге. 

Правила перехода через железнодорожные пути.  

12. Типичные ошибки пешеходов при пересечении проезжей 
части.  

13. Безопасный путь в школу, кружок, магазин и т. п.  

14. Где разрешается играть. Где можно ездить на самокатных 

средствах. 
Обучающиеся должны уметь:  

1. Определять места безопасного перехода через проезжую 

часть.  
2. Переходить через проезжую часть дороги под наблюдением 

и в сопровождении взрослого.  

3. Обращаться за помощью к взрослым в случаях затруднений 
при переходе дороги.  

4. Пользоваться городским маршрутным транспортом в 

сопровождении взрослого.  

5. Пользоваться безопасной дорогой в школу, кружок, 
магазин.  

6. Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде.  

7. Оценивать дорожную ситуацию визуально (при помощи 
глазомера). 

8. Определять величину своего шага и скорость своего 

движения.  

9. Определять признаки движения автомобиля.  
10. Ориентироваться на дороге и определять опасные 

ситуации в темное время суток.  
 

4 класс 

Справились-95% 

Не справились- 5% 



8 класс 

Справились-97% 

Не справились-3% 

     Обучающиеся должны знать:  

1. Правила дорожного движения; 
2. Группы дорожных знаков и их назначение, место установки; 

3. Назначение дорожной разметки и её виды; 

4. Правила безопасного поведения на улице, на дороге; 

5. Правила   пользования общественным и личным транспортом; 
     Обучающиеся должны уметь:  

1. Самостоятельно определять места для безопасного перехода -  

улиц и дорог; 
2. Пользоваться общественным транспортом; 

3. Применять знания правил дорожного движения, безопасности 

жизнедеятельности на практике. 
 

 

 

 


