
 

IV Международный конкурс 

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

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

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 

Вспоминай, как называется переносное 

(ручное) средство защиты от огня в 

помещении, транспорте. 

1. Пожаротушитель 

2. Пенотушитель 

3. Огнетушитель 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №3  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 №4  Ответ 

Вспоминай, как называется профессия 

человека, который борется с огнём. 

– – – – – н – – 
В ответе запиши название профессии 

 Пожарный 

Задание №5  Ответ 

А какие инструменты понадобятся в работе 

отважному человеку из предыдущего 

вопроса? 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 



 

Задание №6  Ответ 

Какие «помощники» улицы обеспечивают 

безопасность движения пешеходов и 

транспортных средств? 

1. Дорожные знаки 

2. Советующие знаки 

3. Детские знаки 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №7  Ответ 

Ты уже много знаешь о дорожном движении. 

И это похвально! Выбери картинку, на 

которой изображено специально 

оборудованное место для ожидания 

общественного транспорта. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Остановка 

Задание №8  Ответ 

Мудрый Филин предложил Зайчику 

разгадать ребусы и определить, какое слово 

среди них лишнее. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3)  

3 

Лошадь 

Задание №9  Ответ 

Врач Пилюлькин собирается в больницу. 

Пользуясь шифром, определи предметы, 

которые он положил в свой чемоданчик. 

 
Какой предмет ему действительно 

понадобится в больнице? Запиши его в 

ответ. 

– – – – – 
В ответе запиши название предмета 

 

3 

Шприц 

Задание №10  Ответ 

Придумывать дорожные знаки интересно и 

увлекательно! 

Собери дорожный знак из имеющихся 

частей. Что он обозначает? 

1. Движение пешеходов запрещено 

2. Место остановки транспорта 

3. Пешеходный переход 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №11  Ответ 

Кто из детей правильно вызывает службу 

спасения? 

1. Ой, быстрее приезжайте, тут у нас такое! 
 2 



 

Тут что-то горит! Ой-ой-ой! 

2. В жилом доме на улице Садовой, дом 16 

пожар. Сообщила Таня Иванова, ученица 2-

го класса. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

Задание №12  Ответ 

Ты, конечно же, знаешь, что заяц – это 

лесное животное. Но ещё «зайцами» часто 

называют людей – пассажиров транспортных 

средств. Почему? Кого называют «зайцем»? 

Выбери правильный ответ. 

1. Пассажира, который оплатил проезд. 

2. Пассажира, который едет без билета. 

3. Пассажира, который быстро бежал, чтобы 

успеть сесть в транспортное средство. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №13  Ответ 

Таня и Коля любят изучать дорожные знаки, 

ведь они многое могут сказать пешеходу и 

водителю. Помоги ребятам соединить знаки 

с их значением. 

 
1. 1В-2А-3Б 

2. 1А-2В-3Б 

3. 1Б-2В-3А 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

1Б-2В-3А 

Задание №14  Ответ 
Какие правила безопасности должны 

соблюдать пешеходы, находясь вблизи 

железнодорожного полотна? Поставь знак 

«+», если ты согласен с утверждением, и 

знак «-» – если не согласен. 

1. Переходить железнодорожное полотно 

следует только в положенном месте. « » 

2. Платформа – это отличное место для игр. 

« » 

3. Во время движения пешеход должен 

видеть и слышать происходящее вокруг. 

Нельзя пользоваться наушниками, 

мобильным телефоном. « » 

В ответе запиши числом количество 

знаков «+» 

 2 



 

Задание №15  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 №16  Ответ 

Разгадай кроссворд. В ответе запиши 

получившееся слово в красных клеточках. 

– – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Перелом 

 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных  конкурсах?  

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

