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IV Всероссийский марафон 

«Азбука здоровья» 

(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. 

Задание №1  Ответ 

Без огня человеку не обойтись. Древние люди грелись у 

костра и готовили на нем еду. Но чтобы не случилось 

беды, с ним надо обращаться очень осторожно. Выбери 

неправильный ответ: 

1. Нельзя играть со спичками или зажигалкой 

2. Нельзя распылять освежитель воздуха рядом с огнем 

3. Можно кричать в шутку «Пожар!» 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №2  Ответ 

«Лесная аптечка»! Это уникальное растение, 

обладающее целым спектром полезных свойств. В 

традиционной медицине настой из трав этого растения 

применяется при кашле, головных болях, гриппе и 

ангине. Проследуй по стрелочке за буквами от начала 

спирали до ее сердцевины и ты узнаешь его название. 

– – – – – – – – 
В ответе запиши название этого растения 

 

Зверобой 

Задание №3  Ответ 
Соображалки! В автобусе ты увидел забытый пакет, 

как ты поступишь? 

1. С радостью открою – вдруг там подарок! 

2. Сообщу о находке водителю или кондуктору 

3. Выбегу из автобуса с криком «Караул!» 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №4  Ответ 

Проверь-ка себя! 

Какой номер телефона нужно набрать, если начался 

пожар? 

1. 101 

2. 102 

3. 103 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 
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Задание №5  Ответ 
Солнце, море, пляж! Твои действия при оказании 

первой медицинской помощи при тепловом 

(солнечном) ударе. 

1. Постараюсь создать тень для пострадавшего. 

Обязательно дам ему холодной воды. Приложу на лоб 

салфетку, смоченную в холодной воде. Поднесу ватку, 

смоченную в нашатырном спирте. 

2. Оставлю пострадавшего не солнцепеке. Пусть 

загорает дальше. 

3. Постараюсь окунуть пострадавшего в воду. 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №6  Ответ 
«Домашняя аптечка»! В составе этого прибора есть 

жидкий серебряный металл – ртуть. Пары этого 

металла крайне ядовиты. Прибор используется для 

определения состояния здоровья человека. Что это за 

прибор? Реши ребус и напиши название прибора в 

ответе! 

 

Г – – – – с – – – 
В ответе напиши название этого прибора 

 

Градусник 

Задание №7  Ответ 
В автомобиле! На машине можно в любой момент 

поехать в парк или отправиться к родственникам в 

другой город. Чтобы путешествие было безопасным, 

следует соблюдать правила. Выбери верный ответ: 

1. Во время поездки в машине нужно отвлекать того, 

кто за рулем 

2. Все пассажиры в автомобиле должны быть 

пристѐгнуты ремнями безопасности 

3. Можно высовывать голову или руки из окна во 

время движения 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №8  Ответ 
«Домашняя аптечка»! Пушистая волокнистая масса из 

хлопка, используемая в медицине, в быту, а иногда она 

бывает сладкой и разноцветной. Назови этот предмет! 

В – – – 
В ответе напиши название этой волокнистой массы 

из хлопка  

Вата 
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Задание №9  Ответ 
Как только ты садишься за руль своего велосипеда, ты 

становишься водителем! А если ты стал водителем, то 

обязан соблюдать правила дорожного движения и 

нести ответственность за свои действия! Проверь себя 

и выбери неправильный вариант ответа: 

1. Пересекать пешеходный переход велосипедисту 

следует пешком, ведя велосипед рядом 

2. Можно ездить на велосипеде только в местах, 

специально отведенных для велосипедистов 

3. Можно устраивать гонки на проезжей части, 

обгонять и мешать движению транспорта 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №10  Ответ 
«Лесная аптечка»! Твой друг Роман после болезни 

очень долго кашлял. Ему посоветовали собрать 

растение, отвар из которого быстро избавит от кашля. 

Назови это полезное растение! 

1. Листья баобаба 

2. Мать-и-Мачеха 

3. Листья пальмы 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №11  Ответ 
Проверь-ка себя! Зачем нужны поручни в 

общественном транспорте? 

1. Для украшения салона автобуса 

2. Чтобы держаться и не упасть 

3. Чтобы висеть и подтягиваться на них 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3)  

2 

Задание №12  Ответ 

Проверь-ка себя! 

Какой знак запрещает движение пешеходов? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

Задание №13  Ответ 
Соображалка! Ты один дома. В дверь кто-то позвонил и 

попросил впустить. Что ты будешь делать? 

1. Никого не впущу, позвоню родителям 

2. Впущу 

3. Впущу, только если скажут, что принесли для меня 

подарок 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 
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Задание №14  О тве т  

Давайте откроем аптечку и рассмотрим еѐ содержимое. 

Посмотри внимательно на картинку! Какой предмет 

лишний в нашей аптечке? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1  

Ш а м п у нь  

Задание №15  О тве т  
На улице к тебе подошел незнакомый человек и 

предложил подарок. Твои действия: 

1. С радостью примешь подарок 

2. Сделаешь звонок другу, чтобы посоветоваться 

3. Твердо откажешься 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №16  О тве т  
Люди используют электричество каждый день. Многие 

приборы работают с помощью электричества: чайник, 

лампа, даже лифт и трамвай. Но они могут также 

причинить вред, если не соблюдать правила 

безопасности. Выбери неправильный ответ: 

1. Можно дергать электрический шнур, вилка которого 

находится в розетке  

2. Нельзя поливать электроприборы и провода водой 

3. Нельзя засовывать в розетку любые предметы 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №17  О тве т  
С друзьями ты гулял в лесу и случайно поранился, что 

будешь делать? 

1. Промою рану в ближайшей луже, сорву лист 

репейника и приложу его к ране. 

2. Сорву подорожник, помну   его и приложу к ране. 

Замотаю рану чистым носовым платком. 

3. Ничего не буду делать, буду дальше гулять по лесу. 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2  

Задание №18  О тве т  
Твоя подруга Зоя на прогулке очень сильно ушибла 

ногу. Ты должен оказать ей первую медицинскую 

помощь. 

Выбери, что ты будешь использовать при ушибе в 

первую очередь. 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Холод 
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Задание №19  О тве т  

Рассмотри рисунки и подумай, какое поведение детей 

на железной дороге не опасно? 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Задание №20  О тве т  
Давай-ка проверим твои знания! 

На какой свет можно переходить дорогу? 

1. Красный 

2. Желтый 

3. Зеленый 

 

В ответе укажите только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Зеленый 

 

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 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

