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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Правила дорожного движения 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля.  

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

Правила дорожного 

движения 
 -   

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Освоенные умения Усвоенные знания 
1) соблюдать Правила 

дорожного движения; 

2) управлять своим 

эмоциональным состоянием, уважать права 

других участников дорожного движения, 

конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками 

дорожного движения; 

 

1) основы законодательства в сфере 

дорожного движения; 

2) правила дорожного движения; 

3) виды ответственности за 

нарушение Правил дорожного движения, в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 



3.  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   
 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Правила дорожного движения, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

- соблюдать Правила дорожного движения; 

- управлять своим эмоциональным состоянием, 

уважать права других участников дорожного 

движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного 

движения; 

 

Знать: 

- основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- правила дорожного движения; 

- виды ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

 

- соблюдение Правил дорожного движения; 

- управление своим эмоциональным 

состоянием, уважать права других участников 

дорожного движения, конструктивно 

разрешать межличностные конфликты, 

возникшие между участниками дорожного 

движения; 

 

иметь представление об основах 

законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- правилах дорожного движения; 

- видах ответственности за нарушение Правил 

дорожного движения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 

задания по 

карточкам 

 

 

 

 

тест 

сообщения 

 

 

 

 

 

 

Решение задач 

Текущий контроль 

в форме 

контрольной 

работы 
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3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 
освоения учебной дисциплины  

Условия выполнения задания 

 

Тест  
 

1. Сколько сигналов имеет пешеходный светофор? 
1. Три сигнала: красный, желтый, зеленый. 
2. Два сигнала: красный, зеленый. 

 
 

2. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 
1. На крутых поворотах. 
2. В местах, где дорога идет на подъем. 
3. Около туннелей и мостов. 
4. Во всех перечисленных местах. 

 
3. Должен ли пешеход следить за сигналами водителя на перекрестке? 

1. Нет, не должен. 
2. Да, должен. 
3. Иногда должен. 

 
4. Можно ли начинать переход через проезжую часть, когда горит желтый сигнал 

светофора? 
1. Можно, если спешишь. 
2. Можно, если нет приближающихся автомашин. 
3. Нельзя. 

 
5. Опасно ли переходить дорогу вдвоем, держась за руки? 

1. Опасно. 
2. Не опасно. 

  
6. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 
1. С 10 лет. 
2. С 14 лет. 
3. С 16 лет  

     
7. Где нужно ожидать трамвай при отсутствии посадочной площадки? 

1. На проезжей части не далее одного метра от рельс. 
2. На проезжей части не далее одного метра от тротуара. 
3. На тротуаре. 

  
8. Как перейти через дорогу на противоположную сторону при выходе из автобуса?  

1. Перед автобусом. 
2. Сзади автобуса. 
3. Только тогда, когда автобус уехал с остановки. 

 
9. Опасны ли кусты и деревья на обочине дороги? 

1. Не опасны. 
2. Опасны тем, что они закрывают обзор дороги, и пешеход не видит транспортные 

средства. 
3. Опасны, т.к. может выскочить собака и испугать. 

 
10. Можно ли переходить улицу группой, не пользуясь пешеходным переходом? 

1. Можно.  
2. Нельзя. 



Тест  

1. Какие лица Правилами отнесены к «участникам дорожного движения»?  

1. Дорожные рабочие и пешеходы. 

2. Водители, пассажиры и пешеходы. 
 

2. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

1. В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

2. Можно, если дорога просматривается в обе стороны, а  в зоне видимости нет перекрестка 

или пешеходного перехода. 
 

3. С какого возраста разрешено управление мопедом? 

1. с 12 лет. 

2. с 14 лет. 

3. с 16 лет. 
 

4. Какие меры предосторожности должен принять пешеход, начиная переход дороги между 

стоящими автомобилями? 

1. Убедиться, что нет приближающихся слева и справа транспортных средств. 

2. Переходить дорогу медленно. 

3. Переходить дорогу как можно быстрее. 
 

5. По загородному шоссе пешеходы должны идти: 
1. Там, где меньше машин. 

2. По левой обочине навстречу транспорту. 

3. По правой обочине. 

4. По ходу движения транспорта. 
 

6. Назовите правильные действия пешехода при переходе перекрестка на разрешающий 

(зеленый) сигнал светофора. 

1. Как только   загорелся   зеленый   сигнал светофора, необходимо быстро перейти дорогу. 

2. На "зеленый" переход безопасен, поэтому переходить дорогу надо, не отвлекаясь на 

действия водителей. 

3. Перед тем, как ступить на проезжую часть, необходимо посмотреть, что происходит слева и 

справа, и при переходе продолжать наблюдение за ситуацией на перекрестке. 
 

7. По какой полосе можно двигаться на велосипеде? 

1. По любой полосе, в один ряд. 

2. По крайней правой полосе в один ряд, возможно правее. 

3. Не далее второго ряда. 
 

8. Разрешается ли водителю велосипеда перевозить пассажиров? 

1. Разрешается, но только на багажнике. 

2. Разрешается перевозить пассажиров только в дворовой зоне. 

3. Разрешается   перевозить одного ребенка до 7 лет  на  дополнительном сидении, 

оборудованном надежными подножками. 

4. Не разрешается. 
 

9. Как поступить, если на пути вашего перехода проезжей части стоит 

автобус, и в нем нет водителя? 

1. Дожидаться водителя и переходить дорогу, когда автобус уедет.  

2. Отойти на такое расстояние, чтобы дорога хорошо просматривалась в обе стороны и, 

убедившись в безопасности, перейти проезжую часть. 

3. Обойти автобус с любой стороны. 
 

10. Должен ли пешеход следить за сигналами водителя на перекрестке? 
1. Нет, не должен. 
2. Да, должен. 
3. Иногда должен. 



Тест    

1.  Что означает термин «Перекресток»? 

1.  Пересечение дороги с железнодорожными путями. 

2.  Пересечение двух дорог. 

3.  Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне. 

 

2.  Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населенного пункта, 

если нет пешеходного перехода? 

1.  В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

2.  В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3.  На повороте дороги. 

 

3.  Что означает постоянное мигание желтого сигнал светофора на перекрестке? 

1.  Можно переходить дорогу, убедившись в безопасности – перекресток не регулируется. 

2.  Переходить дорогу запрещено. 

 

4.  С какого возраста разрешено перевозить детей на переднем сиденье легкового 

автомобиля? 

       1.  С 10 лет.              2.  С 12 лет.              3.  С 14 лет.              4.  С 16 лет. 

 

5.  Разрешается ли водителю мотоцикла перевозить пассажира на заднем сиденье? 

1.  Не разрешается. 

2.  Разрешается только ребенка до 7 лет. 

3.  Разрешается, старше 12 лет. 

 

6.  Можно ли садиться в легковой автомобиль со стороны проезжей части? 

1.  Можно, если со стороны тротуара это не возможно. 

2.  Можно во всех случаях. 

3.  Нельзя. 

 

7.  Что называется тормозным путем? 

1.  Расстояние, пройденное автомобилем с момента обнаружения опасности до полной 

остановки. 

2.  Расстояние, пройденное автомобилем с момента нажатия водителем педали      тормоза 

до полной остановки. 

3. Тормозной след от шин автомобиля. 

 

8.  Какую ответственность несет виновник ДТП, если при этом погиб человек? 

1. Никакой.      

2. Административную.   

3. Уголовную.            

 

9. В каких случаях водитель и пассажир должны быть пристегнуты ремнями 

безопасности? 

1. Во всех случаях (кроме оговоренных Правилами). 

2. Только при движении за чертой города. 

 

10. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается: 

1. Только по направлению движения транспортных средств по правой стороне. 

2. Только навстречу движению транспортных средств. 

 



 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

 

 

балл (отметка) 

вербальный аналог 

 

90 ч 100 

20-19 

отлично 

 

80 ч 89 

18-17 

хорошо 

 

70 ч 79 

16-15 

удовлетворительно 

 

менее 70 

14 и менее 

неудовлетворительно 

 


