Международны й конкурс для дошкольников
" Дорожная азбука" (о правилах дорожного движения)
Системны й номер 21002516

Инструкция по заполнению формы ответов по этой ссылке или в разделе сайта, где был этот файл с вопросами

ФИО Участника
Город
Образовательное
учреждение
Класс или возраст
E-mail Участника
для обратной связи
ФИО Руководителя
E-mail Руководителя
для обратной связи

Нужно выбрать один вариант ответа на каждый вопрос
Вопросы
Ответы
Вопрос № 1 Сложность 1 балл
Что является наземным транспортом?
1 Ракета
2 Самолёт
3 Пароход
4 Лодка
5 Автобус, автомобиль
Вопрос № 2 Сложность 1 балл
Как называется человек, едущий в автобусе или в
трамвае?

1
2
3
4
5

Вопрос № 3 Сложность 1 балл
Когда разрешается переходить улицу на перекрестках 1
и по пешеходным переходам, где движение
регулируется светофором?
2
3
4

Вопрос № 4 Сложность 2 балла
Почему запрещается детям устраивать на проезжей
части игры с мячом, катание на самокатах, детских
велосипедах?

Ездок
Автобусник
Пассажир
Воспитатель
Проезжающий
Только когда загорится зелёный
сигнал светофора.
Только когда загорится красный
сигнал светофора.
Только когда загорится жёлтый сигнал
светофора.
Только когда загорятся одновременно
все сигналы светофора.

5

Только когда загорится самый
красивый сигнал светофора.

1
2
3

Потому что там не удобно играть
Потому что там мало места для игр
Потому что там мешают играть
машины
Дети, играющие на проезжей части
улицы, мешают движению транспорта,
а главное, увлекшись игрой, могут
сами попасть под колеса машин

4

5

Потому что запрещают взрослые

Вопрос № 5 Сложность 2 баллов
Как называется место ожидания общественного
транспорта?

Вопрос № 6 Сложность 2 баллов
Можно ли выходить из автомобиля в сторону
проезжей части улицы?

1
2
3
4
5

Дорога
Остановка
Место под табличкой
Подъезд
Будка

1
2
3

Можно выходить.
Можно выходить если ты не один.
Можно выйти, если тебе друг сказал
выходить.
Я не знаю.
Нельзя, потому что можно попасть под
колеса другого транспорта.

4
5
Вопрос № 7 Сложность 3 балла
Что означает красный сигнал светофора?

1
2
3
4
5

Вопрос № 8 Сложность 3 балла
Что означает зелёный сигнал светофора на
пешеходном переходе?

1
2
3
4
5

Вопрос № 9 Сложность 3 балла
Семеро ребят играли на проезжей части. Двое ушли
домой. Остальные остались играть. Сколько ребят
вели себя правильно?

Вопрос № 10 Сложность 4 балла
Из автобуса вышли пять человек. Двое из них начали
обходить автобус спереди, а остальные трое
остались на остановке дожидаться, пока отъедет
автобус. Сколько человек поступили правильно?
Вопрос № 11 Сложность 4 балла
На какой светофор нужно смотреть при переходе
дороги?

Красный сигнал светофора запрещает
движение
Можно начинать движение всем
участникам дорожного движения
Можно двигаться только автобусам
Можно двигаться только пешеходам
Можно ехать только грузовым
автомобилям
Можно двигаться только автобусам
Никому нельзя двигаться
Зелёный сигнал светофора разрешает
переходить улицу
Можно ехать только грузовым
автомобилям
Нужно стоять и ждать когда загорится
красный сигнал

1
2
3
4
5

Семеро
Пятеро
Все
Двое
Все были не правы с самого начала

1
2
3
4
5

Трое
Пятеро
Двое
Никто
Все

1

На тот, который показывает движение
вдоль дороги
На тот, который ближе к вам
На тот, который расположен выше
других
На тот, который обозначает
пешеходный переход или
направление движения в ту сторону,
куда вы идёте
На любой

2
3
4

5

Вопрос № 12 Сложность 4 балла
Как называют людей, идущих по улице?

Вопрос № 13 Сложность 5 баллов
Если светофор сломается, кто должен регулировать
движение на перекрёстке?

Вопрос № 14 Сложность 5 баллов
Каким машинам разрешено проезжать на красный
свет светофора?

Вопрос № 15 Сложность 5 баллов
Можно ли цепляться за грузовые автомашины и
трамваи?

1
2
3
4
5

Ходоки
Пехотинцы
Пешеходы
Пассажиры
Переходы

1
2
3
4
5

Директор
Водители
Пешеходы
Никто
Регулировщик

1
2
3
4
5

Грузовым
Скорой помощи, милиции, пожарной
Легковым
Трамваю
Велосипедистам

1

Нельзя. Опасно, можно сорваться и
попасть под колеса
Можно, чтобы покататься.
Можно, только с другом.
Можно только за маленькие машины.
Можно только за трамваи.

2
3
4
5

Сведения об оплате участия
Информация о способах оплаты
Неоплаченные работы не принимаются к рассмотрению!

Вы оплатили:
На банковскую карту (ФИО плательщика / участника)

На электронный кошелёк (Название системы / кошелька,
ФИО плательщика / участника)
На расчётный счёт (Способ платежа, название банка,
ФИО плательщика / участника)

Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг)

Оплата участия в конкурсе является подтверждением ознакомления с Положением о проведении
конкурса (доступно на странице конкурса) и согласием на обработку персональных данных,
указанных в верхней части данного бланка
lr-nnz@lureshenie.ru
Ответы присы лайте на адрес:
Диплом отправляется вам на почту не позднее 2 рабочих дней с момента получения работы .
(!!!) Будьте внимательны. Работу следует отправить именно на почтовый адрес, указанный выше.
У каждого Конкурса/Олимпиады свой почтовый адрес. При отправке на другой адрес будет путаница, и
работа может быть не проверена в установленные сроки.
Но (!!!) этот почтовый адрес служит только для сбора работ и не предназначен для переписки.
Для решения оперативных вопросов используйте адрес: lu_res@mail.ru

