


АННОТАЦИЯ 

к тестовому заданию 

 

 Последовательность ответов на вопросы билеты выбирается обучающимся 

самостоятельно. 

 Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. 

 Номер выбранного ответа на каждый вопрос обучающийся заносит в графу с 

номером соответствующего вопроса зачетного листа чернильной или шариковой ручкой. 

  Исправления не допускаются. Ответ на вопрос имеющий исправления или 

подчистки считается неправильным. 

 

1. Какие из перечисленных требований являются обязательными при перевозке 

детей? 

1) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля без использования детских удерживающих устройств. 

2) Запрещается перевозка детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла. 

3) Оба требования являются обязательными. 

 

2. Разрешена ли перевозка детей до 12-летнего возраста на переднем сиденье 

легкового автомобиля? 

1) Запрещена. 

2) Разрешена только с использованием детских удерживающих устройств. 

3) Разрешена только на руках у взрослых. 

 

3. Разрешается ли перевозка людей в прицепе-даче? 

1) Не разрешается. 

2) Разрешается. 

3) Разрешается при наличии мест для сидения пассажиров. 

 

4. Перевозка людей запрещена: 

1) Сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного 

средства. 

2) В кузове грузового автомобиля с бортовой платформой или в кузове-фургоне. 

3) На грузовом прицепе. 

4) В прицепе-даче. 

5) Все перечисленное в пунктах 1, 3, 4. 

 

Правильные ответы 

 

N вопроса 1 2 3 4 

N ответа 3 2 1 5 

 

 

Рекомендации по оцениванию ответа обучающихся по вопросам билетов 

 

При оценке ответа по учебному  предмету учитывается глубина и прочность знаний. В 

целях повышения объективности при выставлении отметки рекомендуется использовать: 

 

Вид тестирования – индивидуальное. В зачетный лист ответов заносятся фамилия, имя, 

отчество обучающегося, номер билета и соответствующие цифровые обозначения 



правильных ответов. Проверка тестовых заданий осуществляется с помощью таблицы 

правильных ответов. Необходимо выбрать один правильный ответ из приведенного 

списка- 1 балл за каждый правильный ответ. 

 

 

Критерии оценивания тестового задания: 

за каждый правильный ответ – 1 балл 

за каждый не правильный ответ – 0 баллов 

максимальное количество баллов – 20 

 

Данные критерии отслеживаются при ответе на все вопросы билета и переводятся в 

пятибалльную систему. 

 

Оценка выполнения задания по билету: 

 

Количество правильных ответов 

Отлично 

более 90% 

20-18 

 

Хорошо 

80-90% 

17-16 

 

Удовлетворительно 

60-79% 

15-14 

 

Неудовлетворительно 

менее 60% 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


