
Анкета для родителей. Стартовая диагностика

Уважаемые родители!
Выберите из предложенных вариантов тот, который считаете наиболее подходящим, и ответьте на вопросы анкеты.

1.  Прочтите описания следующих ситуаций. Отметьте правильный ответ.

Ситуация 1.
Вы едете на день рождения к друзьям вместе с ребенком. Вашему ребенку 4 года. Вы уже опаздываете на мероприятие, 
поэтому вызвали такси, предупредили, что вам нужно детское кресло для четырехлетнего ребенка. Таксист приехал на 
машине, в которой есть только бустер. Как вы поступите?

¨ А. Посадите ребенка на бустер.
¨ Б. Позвоните оператору и попросите прислать другое такси в соответствии с заказом (детское кресло).
¨ В. Предпочтете в таком случае посадить ребенка себе на колени.
Другое: 

Ситуация 2.
Вы вышли из метро с ребенком и идете по тротуару по ходу движения автотранспорта. Вдруг вы вспомнили, что забыли за-
йти в банк. Вы разворачиваетесь и идете обратно к метро. Где в этот момент идет ваш ребенок?

¨ А. Я держу его правой рукой, в правилах сказано, что ребенок должен идти по правую руку.
¨ Б. Позади меня, пытается меня догнать.
¨ В. Веду его слева от себя.
¨ Г.  Справа или слева, здесь не важно, это же тротуар.

Ситуация 3.
Летом вы всей семьей отправились на дачу. В один из вечеров вы решили прогуляться пешком в соседнюю деревню. Пока 
вы там гуляли, стемнело. На обратном пути вам пришлось выйти на обочину автотрассы, так как тропинка, по которой вы 
шли раньше, была совсем не освещена. В какой-то момент мимо вас проехала машина ГИБДД, заметив вас, она останови-
лась. После беседы с сотрудниками Госавтоинспекции вы получили штраф в размере 500 руб. на каждого человека. Какое 
правило вы нарушили?

¨ A. Вне населенных пунктов по обочине ходить запрещено.
¨ Б. После 22.00 дети должны быть дома.
¨ В. Пешеходы обязаны носить световозвращающие элементы в темное время суток при движении вне населен ных 
пунктов.

Ситуация 4.
Вы вышли с ребенком из автобуса, и теперь вам надо перейти дорогу.

¨ А. Вы дождетесь, пока автобус отъедет, и потом перейдете вместе дорогу по пешеходному переходу.
¨ Б. Вы обойдете автобус сзади, это по правилам.
¨ В. Вы обойдете автобус спереди, потому что там пешеходный переход, и водитель видит вас.

Ситуация 5.
Что из нижеобозначенного является дорожной ловушкой для ребенка?

¨ А. Яма или люк на переходе.
¨ Б. Кусты, закрывающие обзор возле перехода.
¨ В. Большая лужа на дороге.

Спасибо за участие!




