V Всероссийский марафон
«Азбука здоровья. Уроки безопасности»
(для учащихся 3-4 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

Рассмотри внимательно картинки. Чем можно тушить
огонь, а чем нельзя? Подсчитай количество
материалов и веществ, которые ты будешь
использовать при тушении огня.

В ответе укажи количество материалов и
веществ, которые ты будешь использовать при
тушении огня

3
Вода
Огнетушите
ль
Песок

Задание №2

Ответ

Все правила поведения на дорогах ты, скорее всего,
отлично знаешь. Повторяем их! Подумай и найди
неправильный вариант ответа!
1. Можно играть на проезжей части или рядом с ней
2. Если ты катаешься на велосипеде, перед тем, как
перейти дорогу, спрыгни на землю и пройди по
«зебре», ведя велосипед за руль
3. Если красный сигнал светофора застал тебя на
середине дороги, остановись на разделительной
полосе и дождись зеленого
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

1

Задание №3

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.
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3
Ручной
пожарный
инструмент

1. Первичные средства пожаротушения
2. Пожароопасные предметы
3. Ручной пожарный инструмент
В ответе укажи только номер
варианта (1 или 2 или 3)

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

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.

2

В ответе укажи
варианта (1 или 2)

только

номер

выбранного

Задание №6

Ответ

Ураган – это сильнейший ветер, мощный и
разрушительный, он способен поднимать от земли и
закручивать в вихре предметы, срывать крыши домов
и ломать деревья. Твои действия во время урагана,
если ты находишься дома? Подумай и найди
неправильный вариант ответа!
1. Обязательно закрой все окна и двери
2. Включи газ и электроприборы
3. Найди безопасное место в коридоре, в ванной
комнате, кладовке – подальше от окон
В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)
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2

Задание №7

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 №8
Восстанови русские пословицы
значении огня для человека.

1. 1В-2Г-3А-4Б
2. 1Г-2А-3Б-4В
3. 1Б-2Г-3А-4В
В ответе укажи только
варианта (1 или 2 или 3)

Ответ
и поговорки

о

2
1Г-2А-3Б-4В
номер

выбранного

Задание №9

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 №10

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.
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1
Первичные
средства
пожаротуш
ения

1. Первичные средства пожаротушения
2. Пожароопасные предметы
3. Ручной пожарный инструмент
В ответе укажи только номер
варианта (1 или 2 или 3)

выбранного

Задание №11

Ответ

Для собственной безопасности правила дорожного
движения нужно знать каждому! А ты уже с ними
знаком? Помоги нашим друзьям соединить дорожный
знак и место, где он должен стоять.

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

номер

выбранного

Задание №12

Ответ

Восстанови стих-рифмовку.
Жарю, парю и пеку,
В доме каждом быть могу.
Людям много-много лет
Я несу тепло и свет.
Обожгу – меня не тронь.
Называюсь я…

Огонь

–––––
В ответе запиши пропущенное слово в стихерифмовке

Задание №13

Ответ

Велосипедисты – это тоже участники дорожного
движения. И на них также распространяются ПДД,
как и на водителей автомобилей. Помоги нашим
друзьям понять, что этот жест означает на языке
велосипедистов.
1. «Приветствую вас, пешеходы и водители
автотранспорта!»
2. «Глядите, я помыл руки!»
3. «Я поворачиваю направо»
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3
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Задание №14

Ответ

Правила общения в Интернете
Если ты играешь в сетевые игры и активно
общаешься в Интернете, также помни о правилах
безопасности! Не все люди на свете желают тебе
добра. Твои виртуальные знакомые могут оказаться
не такими безобидными, какими кажутся.
Подумай и найди неправильный вариант ответа:
1. Всем новым интернет-знакомым нельзя давать
свой домашний адрес и номер телефона
2. Нельзя без опаски встречаться со всеми новыми
интерет-знакомыми
3. Можно сообщать незнакомым людям свой
телефон, адрес, фамилию, посылать фотографии и
рассказывать, когда и где любишь гулять
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

Задание №15

3

Ответ

Рассмотри картинки. Помоги расставить их в
правильном порядке. Действия, если ты увидел пожар:

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

2
Б-В-А
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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