
ТЕСТ ПО ПДД ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ВОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители! Просим Вас предельно откровенно ответить на 
вопросы анкеты 
 

1. Какой стиль управления Вы применяете, если в автомобиле ребенок? 

а) Такой же, как и всегда  б) Спокойный и осторожный. 

в) Быстрый и динамичный г) Соблюдаю ПДД 
 

2. Следите ли Вы за тем, чтобы ребенок всегда пристегивался ремнем 

безопасности? 

а) Да, всегда б) Да, если ребенок сидит на месте переднего пассажира 

в) Только на скоростной автомагистрали г) Нет, не слежу 
 

3. Какое, по Вашему мнению, самое безопасное место для ребенка в 

автомобиле? 

а) На переднем сиденье пассажира б) На заднем сиденье, слева 

в) На заднем сиденье, справа г) Не знаю 
 

4. Какое место во время поездки занимает Ваш ребенок в автомобиле? 

а) На переднем сиденье пассажира б) На заднем сиденье автомобиля. 

в) На переднем сиденье пассажира, только при наличии специального 

детского сиденья 

г) На заднем сиденье автомобиля при наличии специального детского 

удерживающего устройства 
 

5. Какие дополнительные меры предосторожности Вы используете, 

чтобы обезопасить ребенка в автомобиле? 

а) Перед выездом рассказываю о правилах поведения в автомобиле 

б) Использую дополнительные системы безопасности 

в) Тщательней проверяю исправность автомобиля г) Никаких 
 

6. Знаете ли Вы, как защитить себя во время ДТП, и учите ли этому 

ваших детей? 

а) Нет, не знаю б) Да, знаю и обучаю. 

в) Да, знаю, но не обучаю г) Считаю это неважным (бесполезным) 
 

7. Разговариваете ли Вы по телефону, находясь за рулем? 

а) Да б) Только с использованием гарнитуры hands free 

в) Нет, обычно я останавливаюсь, чтобы ответить или перезваниваю 

позже 

8. Обращаете ли Вы внимание ребенка на ситуацию на дороге 

(нарушение правил участниками движения и т. д.)? 

а) Всегда б) Иногда в) Никогда 
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