
ТЕСТ по ПДД с учащимися 5 класса пар.2.2  – 1 четверть 

Вопрос № 1 Можно ли переходить улицу на красный свет светофора?

 Нельзя

 Можно

 Можно, если нет близко машин

 Можно, если переходить по зебре

Вопрос № 2 Какой перекресток называется регулируемым?

 На котором нарисована зебра

 На котором есть регулировщик или установлен светофор

 На котором есть специальное объявление

 На котором имеются автомобили 
Вопрос № 3 Можно ли ходить по обочине дороги?

 Нельзя.

 Можно, если на дороге нет автомобилей.

 Нельзя в темное время суток, в светлое - можно

 Если нет тротуара, то можно идти по обочине навстречу транспорту
Вопрос № 4 Рекомендуется ли стоять у края обочины на автобусной остановке?

 Да. Тогда можно первым войти в автобус.

 Какая разница где стоять

 Нет. Тебя могут толкнуть прямо под колеса подъезжающего автобуса

 Да. Если стоишь с другом
Вопрос № 5 Можно ли кричать в салоне автобуса?

 Можно

 Нельзя

 Можно, если ты оплатил проезд

 Можно, если мало людей в салоне
Вопрос № 6 Если ты увидел, что кто-то оставил в салоне автобуса коробку или сумку, то ты 
должен…

 Посмотреть, что там внутри

 Забрать её с собой домой

 Вынести коробку из автобуса и оставить ее на остановке

 Сообщить об этом водителю
Вопрос № 7 Надо ли в автомобиле пристегивать ремень безопасности?

 Да

 Нет

 Да, если увидишь полицейского

 В городе можно не пристегивать. За городом обязаны пристегнуть



ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПАР. 2.6 -  5 КЛАСС - 1 ЧЕТВЕРТЬ 
Задания с одним правильным ответом

1. От какого места начинается дорожное движение для школьника?
а) от подъезда дома
б) от выхода на тротуар
в) от пешеходного перехода
г) от выхода со двора

2.  Можно  ли  впускать  в  квартиру  посторонних,  если  они
представляются сотрудниками ремонтной службы, а вы один (одна) дома?

а) можно
б) нельзя
в) можно, если они предупредили по телефону
г) можно, если они показали удостоверение

3.  Безопасно  ли  тушить  электрические  приборы,  находящиеся  под
напряжением?

а) да, всегда
б) да, если напряжение ниже 220 V
в) нет
г) да, если напряжение ниже 230 V

4. С какой стороны безопасно обходить трамвай, стоящий на остановке?
а) спереди
б) сзади
в) всё равно
г) обход запрещён

5. Где запрещается движение велосипедистам младше 14 лет?
а) по пешеходным зонам
б) по тротуарам
в) по полосе для велосипедистов
г) по велодорожкам

6.  Какая  толщина  льда  обеспечивает  человеку  безопасность  при
нахождении на поверхности замёрзшего пресного водоёма?

а) не менее 7 см
б) не менее 8 см
в) не менее 9 см
г) не менее 10 см
7.  Каким  номером  можно  воспользоваться  для  вызова  скорой

медицинской помощи?
а) 013
б) 933



в) 104
г) 112

8.  Какое  значения  имеет  зелёный  мигающий  сигнал  светофора  для
пешехода?

а) разрешает движение
б) информирует, что время разрешения движения истекает
в) информирует, что время запрещения движения истекает
г) информирует о наличии нерегулируемого перекрестка
д) запрещает движение

9. Какой предмет увеличивает долговременную плавучесть человека?
а) спасательный круг
б) лодка
в) доска
г) тазик

10. Где безопаснее находиться во время землетрясения?
а) возле оконного проёма
б) в широком коридоре
в) в узком коридоре
г) в центре комнаты
д) в дверном проёме



Тест для 5 класса.
по пар. 3.1.: «Погодные явления и безопасность человека», 3.2. «Безопасность на водоемах.

2 четверть
(Тестовое задание с 1 правильным ответом)

№ 1. Что влияет на погоду земли?
1. Землю окружает воздушная оболочка — атмосфера. Воздушная оболочка Земли очень подвижна,
непостоянна и изменчива. Изменения воздушной оболочки Земли и определяют погоду.
2. Это состояние атмосферы в определенном месте и в определенное время
3. Оба ответа правильные.

№ 2. Она характеризует окружающий воздух, она колеблется в зависимости от времени года,
времени суток и  наличии различных (откуда они пришли – из холодных или теплых мест)
воздушной массы над определенным районом. О каком показателе погоды идет речь?
1. Температура воздуха.                                                        
2. Атмосферное давление.     
3. Направление движения и скорость воздушных масс.
4. Осадки.

№ 3. Что такое гроза?
1. Это бурное ненастье с дождем, громом и молниям.
2. Это слой плотного льда, который образуется на земной поверхности (тротуарах, проезжей части
дороги)  и  на  предметах  (деревьях,  проводах,  домах  и  т.  д.)  при  намерзании  капель  переох-
лажденного дождя и мороси обычно при температуре  воздуха от  0  до -3  °С. Толщина льда при
гололеде может достигать нескольких сантиметров.
3. Это тонкий слой льда, который образовался на земной поверхности после оттепели или дождя в
результате похолодания, а также после замерзания мокрого снега.

№ 4. Завтра вам предстоит идти в школу. По телевизору в вечерней программе объявили
о возможном гололеде и гололедице завтра на улице. Что необходимо сделать, чтобы сни-
зить вероятность несчастного случая?
1. Подобрать малоскользящую обувь с подошвой на микропористой основе.
2. Необходимо выйти из дома пораньше, чтобы иметь резерв времени и не спешить.
3. Передвигаться в гололед  надо осторожно,  ступая на  всю подошву. Ноги при ходьбе должны
быть слегка расслаблены, руки свободны.
4.  При  падении  сгруппируйтесь  и  исключите  падение  навзничь,  в  момент  касания  земли
перекатитесь, чтобы смягчить силу удара.
5. Все ответы правильные

 № 5.   Что нужно делать, когда вас гроза застала на улице? 
1. Переждать ее в доме. Сильная гроза обычно длится недолго. 
2. Помогите родителям обезопасить ваш дом, а если их нет, то сами это выполните.
3.  Необходимо  выйти  из  воды,  отойти  от  берега  и  спрятаться  в  укрытии  (им  может
послужить овраг, ложбина, любое другое естественное углубление).
4. Нужно укрыться в подъезде любого дома или зайти, например, в магазин или аптеку.

 № 6. Что такое гололед?      
 1. Это  слой  плотного  льда,  который  образуется  на  земной  поверхности  (тротуарах,  проезжей
части дороги) и на предметах (деревьях, проводах, домах и т. д.) при намерзании капель переох-
лажденного дождя и мороси обычно при температуре  воздуха от  0  до -3  °С. Толщина льда при
гололеде может достигать нескольких сантиметров.
2. Это тонкий слой льда, который образовался на земной поверхности после оттепели или дождя в
результате похолодания, а также после замерзания мокрого снега.
3. Это перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Часто метель сопровождается снегопадом.
  
  № 7. Что нужно сделать с обувью, чтобы она не скользила и стала бы более устойчивее?
1. Приклеить лейкопластырем к каблуку кусок поролона.
2. Наклеить лейкопластырь на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лесенкой).



3. Перед выходом на улицу наступить обувкой в песок.
4. Перед выходом на улицу натереть подошву наждачной бумагой.
5. Все ответы правильные.

 № 8. Что такое снежный занос?
1. Это природное явление, связанное с обильным выпадением снега при скорости ветра свыше 15
м/с (54 км/ч) и продолжительности снегопада более 1 2 ч .
2. Это перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Часто метель сопровождается снегопадом.
3. Это тонкий слой льда, который образовался на земной поверхности после оттепели или дождя в
результате похолодания, а также после замерзания мокрого снега.

№  9.  Назовите  общие  правила  поведения  на  воде, соблюдение  которых  уменьшит  воз-
можность несчастных случаев.
1. Нужно знать места, где вода в водоемах проверена и не представляет опасности для здоровья     
    человека, где купание разрешено.
2. Дно водоема в месте купания должно быть пологим, ровным, плотным, лучше песчаным.
3. Желательно, чтобы температура воды была не ниже +18 °С. Глубина водоема для неумеющих 
    плавать не должна быть более 1,2 м.
4. Если вы еще не научились плавать, то все упражнения в воде выполняйте около берега. 
   Никогда не купайтесь  в  одиночку.   Если   вы   решили  совершить дальний заплыв, кто-нибудь  
    должен сопровождать вас на лодке со спасательными средствами.
5. Не следует входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема солнечных 
    ванн или после подвижных игр. Необходимо охладиться, отдохнуть в тени. 
6. Все ответы правильные.

  № 10.  Как мы сможем узнать  места,  где  вода  в  водоемах  проверена  и  не  представляет
опасности для здоровья человека, где купание разрешено?
1. С помощью знаков, которые запрещают купаться в этих местах.   
2. С помощью периодической местной печати.          
3. По внешним признакам самого места купания и самой воды.
4. Все ответы правильные.

№ 11. Что запрещается при купании?    
1. Нырять и прыгать в воду в незнакомых местах.
2. Заплывать за буйки.                            
3. Выплывать на судовой ход и приближаться к судам.
4. Устраивать в воде игры, связанные с захватами.
5. Далеко заплывать на надувных матрасах или камерах.
6. Все правильные ответы.

   № 12. Как действовать при судороге ноги?
1. Самый лучший способ чувствовать себя уверенно в воде — это научиться плавать и постоянно 
    поддерживать навыки безопасного поведения на воде. 
2. Нужно набрать в легкие воздух, наклониться к ноге, взять ее двумя руками за пальцы и сильно  
    потянуть их к себе и немедленно плыть к берегу.
3. Все ответы правильные.

№ 13. Переходить водоем по льду, рекомендуется в каких случаях? 
1.  Когда место перехода проверено и обозначено специальными предупредительными знаками. 
2. Если безопасные места не обозначены, необходимо определить прочность льда для перехода и в 
    случае его достаточной прочности – переходить водоем.
3. Можно переходить по любому льду.              
4. Все ответы правильные.

№ 14. Какой лед по толщине выдержит одного человека?
1.  5 см.          2. 7 см.                3. 9 см.             4. 12 см.

   № 15. Какой лед по толщине выдержит группу людей?
1.  5 см.          2. 7 см.                3. 9 см.             4. 12 см.



ТЕСТ 5 класс
Глава 5 пар.5.1-5.3 - 3 четверть

                                                        
(Задания с 1-м правильным ответом)

 1. Вы остались дома одни. В квартиру позвонили. На ваш вопрос: “Кто?” ответили:
“Сантехник,  необходимо  перекрыть  горячую  воду,  иначе  зальет  весь  дом,  а  кран в
вашей квартире”. 
Ваши действия:
а) откроете дверь и впустите сантехника;
б) предложите сантехнику прийти с полицейским;
в)  попросите  сантехника  зайти  с  кем-нибудь  из  взрослых  соседей,  которых  вы  знаете  и
позвоните родителям.

2. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия:
а) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в людное
место;
б) остановитесь и уясните причину преследования; 
в) броситесь бежать к телефонной будке.

3. Вы пришли домой и замечаете, что в квартире (в доме) кто-то побывал (распахнута
дверь, выбито окно и т.п.). Ваши действия:
а) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в
полицию;
б) войдете в квартиру и сразу сообщите в полицию по телефону 02;
в)  не  будете  входить  в  квартиру,  а  вызовете  полицию  по  телефону  и  информируете
родителей.

4. Вы заходите в свой подъезд и слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что
этажом  выше  на  лестничной  клетке  находится  пьяная  компания.  Выберите  из
предлагаемых вариантов действий правильный:
а) спокойно подниматься домой;
б) ждать, пока они уйдут, не звонить родителям;
в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить вас
до квартиры.
г) позвоните родителям, чтобы встретили. 

5. Возвращаясь вечером домой, вы будете:
а) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места;
б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;
в) воспользуетесь попутным транспортом.

6. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает покататься на
машине. Выберите из предлагаемых вариантов действий -  правильный:
а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься;
б)  скажете,  что  сейчас  не  можете,  но  с  удовольствием  покатаетесь  в  следующий  раз  и
попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте
встречи;
в) скажете: “Нет. Я не поеду” и отойдете или перейдете на другую сторону дороги;
г)  согласитесь покататься только 10—15 минут при условии,  что он  потом проводит вас
домой.



(Задания с 4-мя правильными ответами)

7. Вы находитесь дома один. Вдруг раздается звонок в дверь. Вы подходите к двери и
видите в глазок незнакомого человека. Он пытается уговорить вас открыть дверь. 
Выберите  из  предлагаемых  вариантов  ваши  дальнейшие  действия  и  определите  их
очередность:
а) позвонить родителям или в полицию;
б) открыть дверь и узнать, что ему нужно;
в) попробовать громко разговаривать с родителями (обмануть); 
г) сказать, что дома никого нет, а открывать дверь запретили; 
д) не вступать в разговор;
е) сказать, что вы вызвали полицию.

8. Вы с родителями пошли на футбольный матч. По окончании его на выходе возникли
давка и суматоха, к тому же отключилось освещение. Началась паника. Вас оттеснили
от родителей, и вы потеряли их из виду. У вас упала сумка. 
Выберите  из  предлагаемых вариантов  ваши дальнейшие  действия  -   определите  их
очередность:
а) кричать, звать родителей;
б) держаться в середине толпы и после прохода узких мест постараться выбраться из нее;
в) попытаться растолкать людей и найти родителей;
г) наклониться и поднять сумку;
д) искать своих родителей после окончания сутолоки;
е) забыть о сумке, застегнуть одежду, стараться не падать;
ж) постараться выбраться из толпы, используя столб, тумбу, памятник;
з) обратиться в полицию, сообщить о том, что потерялись.

9.  Вы возвращаетесь  пешком с  ледового  катка,  маршрут движения домой проходит
через парк. Вдруг на вас выбегает с лаем большая собака. У вас в руках клюшка и
сумка с коньками. 
Выберите  из  предлагаемых  вариантов  дальнейшие  действия  и  определите  их
очередность:
а) замахнуться клюшкой и отогнать собаку; 
б) убежать от нее;
в) закричать, отгоняя ее клюшкой, бросить в нее сумкой; 
г) упасть на землю;
д) остановиться, повернувшись к собаке лицом вполоборота; 
е) подразнить собаку;
ж) громко позвать хозяина (взрослых) и себя обезопасить;
з) при подготовке собаки к прыжку, упереться, закрыв горло и лицо согнутой в локте рукой;
и) сохранять спокойствие;

 
10. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности населения города? 
Выберите правильные ответы.
а) скорая помощь;
б) служба городского пассажирского транспорта;
в) пожарная охрана;
г) служба спасения;
д) городская справочная служба;
е) служба связи;



ж) полиция;
з) служба погоды.


