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Сборник олимпиадных заданий по безопасности "Азбука безопасности" для 
дошкольников под редакцией Е.Н. Новожениной 
19 стр. 
Второе издание. 
 
 
 
В книге представлены 5 комплектов заданий с ответами (в каждом 10 вопросов и по 5 
вариантов ответов на каждый) для проведения олимпиад или конкурсов среди воспитанников 
ДОУ по безопасности жизни, в частности по правилам дорожного движения. Задания могут 
быть использованы в качестве обучающих пособий для детей, а также для проверки и 
закрепления знаний. Также задания могут быть использованы для обучения детей в домашних 
условиях. 
 
 
Книга будет интересна воспитателям ДОУ, а также активным родителям. 

http://www.%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%D1%80%D1%84/book


От издательства: 
 

Научный руководитель программы Елена Николаевна Новоженина имеет более чем 20-
летний опыт работы с дошкольниками, имеет награды и поощрения от администрации 
Чувашской Республики. 

 
В данной книге приведены 5 готовых комплектов заданий с ответами (в каждом 10 

вопросов и по 5 вариантов ответов на каждый) для проведения олимпиад или конкурсов среди 
воспитанников ДОУ по безопасности жизни, в частности по правилам дорожного движения. 
Задания могут быть использованы в качестве обучающих пособий для детей, а также для 
проверки и закрепления знаний. Также задания могут быть использованы для обучения детей в 
домашних условиях. 

 
Задания представлены в виде теста – 10 вопросов и по 5 вариантов ответов к каждому 

вопросу. Необходимо выбрать и указать только 1 правильный ответ в каждом вопросе. 
Данная форма тестирования уже широко применяется при оценке знаний и детей 

необходимо приучать к такой форме с детского сада. 
Рекомендуется активная рефлексия после ответа на каждый вопрос. 
 
В конце книги приведены ответы в форме, которая позволяет легко проверить работы. 

 
 
 
 
Содержание: 
 
1. Азбука безопасности. 
 
2. Безопасная жизнь. 
 
3. В стране Светофории. 
 
4. Дорожная азбука. 
 
5. Правила соблюдаем. 
 
 
 
  
Стандартное распределение призовых мест в зависимости от результата при проведении 
олимпиады среди группы детей: 

Место Минимум правильных 
ответов 

1 9 
2 7 
3 5 

Участник 4 и меньше 
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Задание № 1 

Азбука безопасности  
  

ФИО участника  

Группа / возраст  

Дата выполнения задания  

Результат Из 10 вопросов ______правильных ответов 
(заполняет воспитатель/родитель) 

Необходимо отметить любым значком правильный ответ в правом столбце.  

В каждом вопросе может быть только 1 правильный ответ. 
Вопросы Ответы 
Вопрос № 1   
Если ты один дома и позвонили в дверь, то 
ты ... 

1 Быстро бежишь открывать дверь.   
2 Продолжаешь смотреть 

телевизор или играть и к двери не 
подходишь. Ждёшь пока не 
придёт мама или папа. 

  

3 Начинаешь кричать: "Помогите!"   
4 Громко плачешь.   
5 Предлагаешь пойти открыть 

дверь своей сестре или брату. 
  

  
Вопрос № 2  
Какой номер телефона в случае пожара надо 
набрать? 

1 112   
2 101   
3 111   
4 222   
5 000   

  
Вопрос № 3 
Чем можно заниматься дома, пока нет 
родителей? 

1 Посмотреть, что находится 
внутри электрической розетки. 

  

2 Попробовать самому зажечь 
спички чтобы посмотреть, как 
они красиво горят. 

  

3 Попробовать самому забить 
гвоздь папиным молотком. 

  

4 Поставить стул поближе к окну, 
и смотреть в окно не идут ли 
мама или папа. 

  

5 Рисовать, лепить, играть со 
своими игрушками. 
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Следующие страницы книги доступны только в полной версии, 

которую вы можете приобрести на сайте 

www.лучшеерешение.рф/book 
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