
 

IV Международный конкурс 

«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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Рисуночный код 

Впиши в клеточки первые буквы предметов 

на рисунках и узнай, как одним словом 

можно назвать правила, которые надо строго 

соблюдать, чтобы остаться живым и 

здоровым. Правила, при выполнении 

которых, нам не угрожает опасность, и 

можно избежать опасных ситуаций. 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Безопаснос

ть 

Задание №2  Ответ 

Найди на картинке переносное (ручное) 

средство защиты от огня в помещении, 

транспорте. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Задание №3  Ответ 

Вспоминай, как называется профессия 

человека, который заботится о том, чтобы 

мы всегда были полны сил и здоровы. 

– – – – 
В ответе запиши название профессии 

 Врач 

Задание №4  Ответ 

А какие инструменты необходимы для 

работы человеку из предыдущего вопроса? 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Задание №5  Ответ 

Если дома появляется сильный дым, набери 

на телефоне номер … 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №6  Ответ 

Как ты думаешь, почему опасно ходить по 

льду? 

1. Лёд может быть тонким и есть 

вероятность провалиться. 

2. Лёд очень холодный. 

3. Обувь может примёрзнуть ко льду. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 1 



 

Задание №7  Ответ 

Разгадай загадку 

Ровно глажу я белье 

И одежду глажу. 

Простыню могу погладить, 

Покрывало даже. 

Только ты уж берегись! 

Об меня не обожгись. 

Выберите номер ребуса, который 

соответствует отгадке! 

В ответе запиши номер ребуса-отгадки (1 

или 2 или 3) 
 

2 

Утюг 

Задание №8  Ответ 

Наведи порядок в словах и найди среди них 

одно лишнее по смыслу слово, не связанное 

со здоровьем. 

В ответе запиши лишнее слово  

Конфета 

Задание №9  Ответ 

Разгадай ребус и запиши в ответе название 

вкусной и ароматной ягодки. Все знают, что 

варенье из этой ягоды – проверенное 

средство при простуде. 

– – – и – – 

В ответе запиши название ягоды 
 

Малина 

Задание №10  Ответ 

Какой предмет делает пешехода заметным в 

ненастную погоду или тёмное время суток? 

Найди этот незаменимый предмет на 

картинке? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5)  

5 

Задание №11  Ответ 

Команда спасателей-врачей спешит на 

помощь! 

Собери дорожный знак, который поможет 

машине скорой помощи как можно скорее 

найти ближайшее медицинское учреждение. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №12  Ответ 

Врач Пилюлькин собирается в больницу. 

Пользуясь шифром, определи предметы, 

которые он положил в свой чемоданчик. 

  

3 

Шприц 



 

Какой предмет ему действительно 

понадобится в больнице? Запиши его в 

ответ. 

– – – – – 
В ответе запиши название предмета 

Задание №13  Ответ 
Буква А любит цифру 5, буква Г – цифру 3, 

буква Р – цифру 4, буква О – цифру 1, буква 

Д – цифру 2. 

Посмотри на картинку и расколдуй слово. 

Запиши его правильно и узнаешь, как 

называется место, по которому 

передвигаются автомобили и пешеходы? 

– – – о – – 
В ответе запиши слово 

 

Дорога 

Задание №14  Ответ 
Танечка и Машенька не могут перейти 

проезжую часть – у светофора не работают 

световые сигналы. Какой световой сигнал 

светофора должен быть включен для 

пешехода, чтобы девочки смогли безопасно 

перейти дорогу? 

– – – – – – й 
В ответе запиши безопасный цвет 

сигнала  

Зелёный 

Задание №15  Ответ 
Разгадай кроссворд. В ответе запиши 

получившееся слово в красных клеточках. 

– – – – 

В ответе запиши получившееся слово  

Ушиб 

Задание №16  Ответ 
Ты гуляешь на улице. К тебе подошла 

женщина и попросила пойти с ней на 

соседнюю улицу и помочь найти щенка, 

которого она потеряла. А за это она даст тебе 

100 рублей. Что ты будешь делать? 

1. Пойду и помогу. Сделаю доброе дело. 

2. Пойду ради 100 рублей. 

3. Нельзя разговаривать на улице с 

незнакомыми людьми и тем более идти с 

ними куда-либо. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 
Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

