V Всероссийский марафон
«Азбука здоровья. Уроки безопасности»
(для учащихся 1-2 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно
условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат
подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель.

Задание №1

Ответ

Как ты уже знаешь, тушить огонь могут только
пожарные, потому что у них есть специальная
подготовка. Пожарные хорошо знают, что горит, а что
нет. Это задание поможет тебе научиться различать
горючие (которые горят) и негорючие вещества и
материалы. Сначала соедини предмет или вещество с
его названием. А теперь подсчитай на картинке все
предметы и вещества, которые можно отнести к
горючим.

4
Сено
Дрова
Масло
Подушка

В ответе укажи общее количество предметов и
веществ, которые можно отнести к горючим

Задание №2

Ответ

Режимом дня пользуются все. А известно ли тебе, что
это такое? Режим дня – это определенный распорядок,
при котором наши различные дела и отдых
распределяются равномерно в течение суток. На
картинке изображены рисунки, где ребята правильно
ведут себя перед сном. А какой фрагмент здесь
лишний?

В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

2

выбранного

Задание №3

Ответ

Просмотри на картинку и определи, в какой
последовательности нужно правильно мыть руки.

3
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1. 3-1-4-2-5-6
2. 6-1-4-3-2-5
3. 6-3-1-2-4-5
В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Задание №4

Ответ

Постарайся помочь нашим друзьям и с этим
увлекательным заданием! Сначала соедини предмет
или вещество с его названием. А теперь подсчитай на
картинке все предметы и вещества, которые можно
отнести к негорючим.

4
Кочерга
Подкова
Песок
Вода

В ответе укажи общее количество предметов и
веществ, которые можно отнести к негорючим

Задание №5

Ответ

Для собственной безопасности правила дорожного
движения нужно знать каждому! А ты уже с ними
знаком? Помоги Тѐме и Дарине пересечь
благополучно проезжую часть. На какой сигнал
светофора они могут перейти дорогу?
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2)

1

Задание №6

Ответ

Тренировка от пожарных
Во время пожара, как ты знаешь, очень важно быстро
и понятно объяснить, что тебе нужно. Чтобы долго не
перечислять предметы, мы используем обобщающие
слова.

Рассмотри картинки и подбери к ним обобщающее
слово.

1. Первичные средства пожаротушения
2. Пожароопасные предметы
3. Ручной пожарный инструмент
В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)
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Задание №7

Ответ

Вы, наверное, уже не раз обсуждали с родителями, как
нужно вести себя, когда никого из взрослых нет дома,
но давай мы это ещѐ раз повторим.
Твои действия, если позвонили по телефону, а ты
дома один:
1. Скажу, что дома я один, но сейчас собираюсь на
прогулку
2. Честно скажу, что дома я один
3. Скажу, что взрослые заняты и к телефону подойти
не могут
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №8

Ответ

На какой картинке пешеходы не соблюдают правила
дорожного движения? С кого ни в коем случае нельзя
брать пример?

2
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

Задание №9

Ответ

Ты любишь кататься на роликах и гонять на
велосипеде? А выписывать зигзаги на скейтборде
тоже любишь? Тогда ты непременно подскажешь
нашим друзьям, какой головной убор защитит голову
от возможных травм?

3

В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Задание №10

Ответ

Внимание! Внимание! Техника безопасности на
природе!
Гроза пугает тем, что вокруг всѐ грохочет и сверкает.
Дождь стеной, раскаты грома, ослепительные
вспышки молнии – брр, действительно страшно.
Представь, ты оказался за городом, в лесу во время
грозы. Твои действия? Постарайся выбрать верный
ответ!
1. Спрячусь под самым высоким деревом
2. Постараюсь укрыться в какой-нибудь низменности

2
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– ложбине или овраге. Сяду на корточки, обхватив
ноги руками
3. Постараюсь найти укромное место поближе к воде
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

Задание №11

Ответ

Внимание! Внимание! Техника безопасности!
Вообще-то собаки – существа милые, ласковые и
добрые. Но не все. Бывают невоспитанные собаки,
собаки сердитые и даже злые.
На прогулке ты увидел рычащую или лающую собаку.
Твои действия:
1. Тут же остановлюсь, не показывая, что мне
страшно. Я не буду делать резких движений
2. Подойду и попробую погладить собаку
3. Убегу с криками, энергично размахивая руками
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

1

Задание №12

Ответ

Рассмотри картинки. Помоги расставить их в
правильном порядке. Действия, если искры попали на
одежду:

2
1. А-В-Б
2. Б-В-А
3. А-Б-В
В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Задание №13

Ответ

Все правила поведения на дорогах ты, скорее всего,
отлично знаешь. Повторяем их! Выбери неверное
утверждение!
1. Можно спокойно разговаривать по телефону,
смотреть в экран, слушать музыку, отвлекаться и
переходить дорогу на любой сигнал светофора, даже
красный
2. Переходить проезжую часть нужно в специальных
местах – на светофоре или там, где установлен знак
«Пешеходный переход»
3. Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу, когда
горит красный сигнал светофора, – машины могут
появиться в любую секунду
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

1
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Задание №14

Ответ

Разгоревшийся живой огонь в помещении –
чрезвычайно опасное происшествие! Это настоящая
беда, и мы очень надеемся, что ты в нее никогда не
попадешь. Пожар – явление хоть и редкое, но
случиться может с каждым. Помни о том, чего ни в
коем случае нельзя делать при пожаре. Выбери
верный ответ!
1. Подойду из любопытства близко к месту, где может
быть пожар
2. Открою форточки и окна. Пусть пожар разгорится
еще сильнее
3. Не буду прятаться под кровать, стол или в шкаф –
когда приедут пожарные, они могут меня не найти
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3

Задание №15

Ответ

Тѐма и Даринка решили проверить твою готовность
действовать в дорожной ситуации безопасно и
принимать верные решения. Выбери ту карточку, на
которой показан наиболее безопасный вариант
перехода проезжей части дороги.

1

В ответе укажи
варианта (1 или 2)

только

номер

выбранного

Уважаемые ребята, родители и координаторы!
Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.
Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя
в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не
понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?
Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru
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