Итоговое тестирование за I четверть
Описание: Тест предназначен для обучающихся 5-9 классов по программе "Юные инспекторы движения".
Тестирование включает в себя вопросы по темам, изученным в 1 четверти:
Что такое улица и дорога?
Жилая зона.
Загородная дорога.
История создания первого светофора.
Принцип работы современного светофора.

Вопрос 1. Что такое улица?
Варианты ответов:
1. Дорога с двусторонним движением.
2. Пространство между двумя рядами домов в населенном пункте для
прохода и проезда.
3. Асфальтовое покрытие, предназначенное для прохода и проезда.
Вопрос 2. Что такое дорога?
Варианты ответов:
1. Территория, предназначенная для пешеходов.
2. Асфальтовое
покрытие,
предназначенное
для
парковки
автомобилей.
3. Обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортных средств полоса земли либо поверхность
искусственного сооружения.
Вопрос 3. Что такое тротуар?
Варианты ответов:
1. Элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо
отделенный от них газоном.
2. Элемент инфраструктуры населённого пункта, предназначенный
для движения транспорта в одну или в обе стороны.
3. Обочина и правый край автомобильной дороги, предназначенные
для движения велосипедистов.
Вопрос 4. Что такое обочина дороги?
Варианты ответов:
1. Это участок земли (заасфальтированной или нет), который
разделяет полосы движения.
2. Каменная, деревянная или асфальтовая дорожка, располагающаяся
сбоку или по бокам улицы.
3. Край дороги, составляющий единую плоскость с ее проезжей частью
и отделенный прерывистой или сплошной линией разметки.
Вопрос 5. Что такое жилая зона?
Варианты ответов:

1. Это пространство внутри периметра, образованного жилыми домами,
или между домов, на котором расположены клумбы, газоны, зоны
отдыха, детские и спортивные площадки.
2. Область в населенном пункте, в которой размещены жилые дома,
прачечные, химчистки, бани, поликлиники, школы, культовые
сооружения, автомобильные стоянки, гаражи и другие объекты,
связанные с проживанием людей.
3. Определенное пространство, характеризующееся каким-либо общим
признаком: полоса, район.
Вопрос 6. Что такое загородная дорога?
Варианты ответов:
1. Это дорога, проложенная вне пределов населенного пункта.
2. Это дорога, проложенная в пределах населенного пункта.
3. Каменная, деревянная или асфальтовая дорожка, располагающаяся
сбоку или по бокам улицы.
Вопрос 7. Что такое светофор?
Варианты ответов:
1. Это знак, установленный на пешеходном переходе.
2. Это дорожный знак, управляющий транспортными потоками.
3. Это устройство, управляющее транспортными потоками посредством
световых сигналов.
Вопрос 8. В каком порядке расположены сигналы светофора сверху вниз?
Варианты ответов:
1. Красный, желтый, зеленый
2. Желтый, красный, зеленый
3. Зеленый, желтый, красный
Вопрос 9. Какой сигнал светофора означает, что улицу переходить нельзя?
Варианты ответов:
1. Зеленый
2. Красный
3. Желтый
Вопрос 10. На какой сигнал светофора машины начинают своё движение?
Варианты ответов:
1. На зелёный сигнал, который загорается только для них.
2. На красный сигнал, который зажигается для людей.
3. На жёлтый сигнал.
Ссылка для прохождения теста: https://www.testwizard.ru/test.php?id=22712

Ключи с ответами:
Вопрос 1 – ответ 2
Вопрос 2 – ответ 3
Вопрос 3 – ответ 1
Вопрос 4 – ответ 3
Вопрос 5 – ответ 2
Вопрос 6 – ответ 1
Вопрос 7 – ответ 3
Вопрос 8 – ответ 1
Вопрос 9 – ответ 2
Вопрос 10 – ответ 1
Критерии оценивания:
18-20 баллов – Отлично
14-17 баллов – Хорошо
11-13 баллов – Старайся
0-10 баллов – Изучи темы еще раз и пройди тест заново.

