
   
Герои Умница, Тихоня и Смельчак приглашают тебя, наш друг, вспомнить   

сказку Корнея Чуковского «Айболит» о добром докторе, который помогал всем, 

кто бы к нему не обратился.  

1. «Приходи к нему лечиться И корова, и волчица, И жучок, и червячок, И 

медведица!» Разгадай ребус и узнай, как называется доктор, который лечит 

животных. 

 
1.Айболит;            2. ветеринар;             3. хирург;            4. стоматолог. 

2. «И пришла к Айболиту лиса: «Ой, меня укусила оса!» На какой картинке 

изображена оса? 

 
3.  «Но, а что же делать, если оса все же укусила?» – вместе спросили герои, и 

отправились в лабиринт за ответом. Кто из ребят доберется до стакана воды, 

поскольку при укусе осы надо чаще пить? 

 
4. «И прибежала зайчиха  И закричала: «Ай, ай! Мой зайчик попал под 

трамвай!»  Какой из знаков дорожного движения означает «Пешеходный 

переход»?  

1-2  
кл. 

СПАСАТЕЛИ-2014 
всероссийская дистанционная игра 

 для школьников по ОБЖ 
 



5. На рисунке изображены четыре знака дорожного движения. Какой из них НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ знаком, означающим остановку общественного транспорта? 

 
6. Что означает сигнал регулировщика для велосипедиста? 

 

1. Движение разрешено; 

2. Движение запрещено; 

3. Пропустить автомобиль; 

4. Остановка на повороте. 

7. По каким пешеходным переходам разрешает идти знак регулировщика? 

 

1. 1 и 3; 

2. 1 и 2; 

3. 2 и 4; 

4. 3 и 4. 

 
8. «Вдруг откуда-то шакал На кобыле прискакал: «Вот вам телеграмма От 

Гиппопотама!» «Приезжайте, доктор, В Африку скорей И спасайте, доктор, Наших 

малышей!» В наше время существует международный сигнал бедствия в 

радиотелеграфной  связи, который называется словом, которое читается вперёд и назад 

одинаково, а каком слове идет речь? 

1.СОС.      2. КОМОК            3. КАЗАК              4. ШАЛАШ 

9. «Что такое? Неужели Ваши дети заболели?» «Да-да-да! У них ангина…» Из какой 

ягоды варенье пьют с чаем, чтобы снизить температуру при ангине? 

 
 10. «Только где же вы живете? На горе или в болоте?» Собери из букв, 

разбросанных по кочкам болота, название обуви, которую плетут из ивы для хождения 

по болоту. 

 

 

1. Мокроходы; 

2. Мокроступы; 

3. Мокрошлепки; 

4. Мокротапки. 

 

 



 11. «Мы живем на Занзибаре, В Калахари и Сахаре» Калахари и Сахара – это 

пустыни, где мало воды и много солнца. На какой из картинок изображен способ 

добычи воды в пустыне? 

 
12. И встал Айболит, побежал Айболит…А в лицо ему ветер, и снег, и град: 

«Эй, Айболит, воротися назад!» И упал Айболит и лежит на снегу…Как изменится 

цвет щек, если они начали обмораживаться? 

1. порозовеют;     2. побледнеют;      3. посинеют;      4. без изменения. 

13. Для профилактики обморожения необходимо правильно одеваться. Кто из детей 

НЕПРАВИЛЬНО одет для зимней прогулки?   

 
14. Как можно помочь товарищу, если у него зимой язык прилип к железному 

предмету? 

1. Помочь ему резко оторвать язык от железного предмета. 

2. Позвать на помощь, чтобы оторвать  язык от железного предмета. 

3. Принести теплую воду и аккуратно  полить на место примерзания. 

4. Ждать, когда станет теплее. 

15. Но вот перед ними море — 

Бушует, шумит на просторе. 

А в море высокая ходит волна, 

Сейчас Айболита проглотит она. 

Сколько нарушений правил поведения 

детей на воде  изображено на рисунке справа?  

1. 1;               2. 2;                     3. 3;                    4. 4. 

16. Наши герои собрали сумки для купания. Кто из ребят сделал это правильно? 

1. Тихоня 2. Смельчак 3. Умница 4. Ученик 

    

 
 

  

  
  



17. «И горы встают перед ним на пути, И он по горам начинает ползти, А горы всё 

выше, а горы всё круче, А горы уходят под самые тучи!» 

Разгадай ребус и ты узнаешь, как называется  вещь, которую альпинисты обязательно 

берут с собой в горы. 

 
1. Ледокол;        2. Лопата;           3. Мотыга;            4. Ледоруб. 

18. «А рядом бегемотики Схватились за животики: У них, у бегемотиков, Животики 

болят». Найди причину, из-за которой может болеть живот. 

1. Съел холодное мороженое;                     2. Съел несвежую еду;  

3. Долго стоял на сквозняке;                       4. Долго играл на планшете. 

19. «У бедных акулят, Уже двенадцать суток Зубки болят!» Сколько минут надо 

чистить зубы, чтобы защитить их от кариеса? 

1. менее 1 минуты;      2. 2-3 минуты;        3. 4 минуты;      4. 5 или более минут. 

20. «И вывихнуто плечико У бедного кузнечика» На рисунке изображены различные 

повязки. Какая из них НЕ МОЖЕТ быть наложена при вывихе? 

 
21. «Десять ночей Айболит  Не ест и не пьет и не спит». Сколько часов ночью 

необходимо спать ученику 1-2 класса, чтобы чувствовать себя бодрым и полным сил 

весь день? 

1. 8 часов; 2. 10-11 часов; 3. Столько часов, сколько захочется;      4. Не более 9 часов. 

22. «Десять ночей подряд Он лечит несчастных зверят, И ставит и ставит им 

градусники». Посмотри на картинки и определи, на каком градуснике указана 

нормальная температура тела?  

 
23. И кричит он, и поёт он: «Слава, слава Айболиту! Слава добрым докторам!» Все 

докторá  дают клятву, названную в честь древнейшего греческого врача. Его имя ты 

узнаешь, если разгадаешь ребус. 

 

 

1. Архимед;                  2. Пифагор;  

 3. Геракл;                      4. Гиппократ. 
 

 


