
Тест  

«Насколько я заботливый родитель?» 

 

1.Соблюдаете ли вы правила дорожного движения? 

А) стараюсь, но не всегда получается 

Б) иногда 

В) всегда 

2.Пристегиваете ли вы своего ребёнка в машине/есть ли у вас детское 

автомобильное кресло? 

А) да, конечно. Без него мы никогда не возим ребёнка. 

Б) нет, от аварии оно все равно не спасёт. Деньги на него ещё тратить.  

В) кресло есть, но пристёгиваёмся редко. 

3. Объясняете /рассказываете  ли вы своему ребёнку правила поведения на 

дороге? 

А) раньше рассказывали 

Б) да, постоянно 

В) от случая к случаю 

4. Перебегаете ли вы со своим ребёнком дорогу в неположенном месте? 

А) да, случается часто 

Б) периодически 

В) стараюсь никогда этого не делать 

5. Объясняете ли вы своему ребёнку его безопасный путь в детский 

сад/школу? 

А) нет, не хватает времени 

Б) последний раз говорили об этом очень давно 

В) да, это делаю постоянно 

6. Обращаете ли вы внимание своего ребёнка на дорожную ситуацию, когда 

идёте по улице? 

А) да, всегда 

Б) нет, нет времени 

В) очень редко 

7. Разговариваете ли вы со своим ребёнком, когда переходите дорогу? 

А) да, а что в этом такого 

Б) нет, никогда 

В) когда как 

8. Автобус приближается к остановке. Ваши действия. 

А) бежим к автобусу 

Б) ждём полного прекращения движения автобуса 

В) не помню, не обращал /а внимания 



9. Выходя с ребёнком из автобуса, первым выходит: 

А) ребёнок 

Б) родитель 

В) когда как 

10. Являетесь ли вы примером для подражания на дороге для своего ребёнка? 

А) нет, ни в коем случае 

Б) да, конечно 

В) отчасти 

 
 

Ключ к тесту 

 

№ п/п    Ответ «А»   Ответ «Б»    Ответ «В» 

1                   2               1                     3 

2                   3               1                     2 

3                   1               3                     2 

4                   1               2                     3 

5                   1               2                     3 

6                   3               1                     2 

7                   1               3                     2 

8                   1               3                     1 

9                   3               1                     1 

10                 1               3                     2 

 

От 30 до 33 баллов 

          Вы очень заботливый родитель, законопослушный гражданин, 

идеальный участник дорожного движения и пример для подражания своему 

ребёнку. Огромное внимание уделяете изучению правил дорожного 

движения вместе со своим ребёнком, рассказываете ему об опасных 

дорожных ситуациях, о необходимости знать правила дорожного движения. 

Подобное отношение родителей к изучению детьми правил дорожного 

движения оказывает неоценимую помощь педагогам в воспитании 

подрастающего поколения, позволяет воспитать законопослушного 

гражданина, достойного   для  общества  человека,  в  дальнейшем  с  

большей  вероятностью  законопослушного водителя.  Продолжайте в  том  

же  духе. 

 

    От 30 до 22 баллов 

          Вы хороший родитель, но  вам  следует  постараться  быть  более  

внимательным  к  своему  ребёнку.  Никогда не нарушайте правила  

дорожного  движения (особенно на глазах  у  своего  ребёнка). Помните 

всегда о  том,  что  вы  для  него  являетесь  примером.  Периодически  



проводите  воспитательные  беседы  о  правилах  поведения  на  дороге. 

   От 11  до  22  баллов 

          Вам  следует  задуматься  о  своём  отношении  к  безопасности  

ребёнка.  Помните  о  том,  что  времени  будет  не  хватать  всегда. Поэтому  

именно  сейчас  настало  то  время,  когда  в  суете  дел  нужно вспомнить  о  

своём  ребёнке,  возможно  даже  для  того,  чтобы  сохранить  его  жизнь  и  

здоровье,  помочь  ему  в  адаптации   к  жизни  и  социуму.  Также  вам  

следует  поработать  над  собой.  Уделяйте  больше  внимания  вопросу  

правилам  поведения  на  дороге.  Вы  должны  быть  примерным  

участником  дорожного  движения.  Повторите  правила  дорожного  

движения  и  систематически  обучайте  своего  ребёнка.  При  

передвижениях  по  улицам  города  вместе  с  ребёнком,  обращайте  его  

внимание  на  дорожные  движение.  Воспитывайте  в  себе  и  своём  

ребёнке  внимательного  и  законопослушного  участника  дорожного  

движения. 
 


