
Викторина «ТБ в вопросах и ответах» 

1.Что нужно сделать, если Вы заболели? 

а) Достать из аптечки лекарство и принять его; 

б) Рассказать родителям о появившихся симптомах 

в) Ничего не делать 

 

2. Вы дома одни. В дверь кто-то постучался и попросил впустить. Что вы будете 

делать: 

а) Впущу 

б) Никого не впущу, позвоню родителям  

в) Впущу, только если скажут, что это полиция 

 

3. Какой номер телефона нужно набрать, если начался пожар 

а) 101 

б) 102 

в) 103 

 

4. Какие предметы являются опасными? 

а) Иголка и ножик 

б) Гвоздь и спица 

в) Все эти предметы опасны 

 

5. Вы играете на улице в футбол. Мяч вылетел на проезжую часть. Что Вы будете 

делать? 

а) Посмотрю по сторонам. Если нет автомобилей, возьму мяч и больше никогда не буду 

играть у проезжей части 

б) Побегу за мячом 

в) Убегу и спрячусь, чтобы водители меня не ругали 

 

6. Где безопаснее переходить дорогу? 

а) По проезжей части 

б) По зебре (пешеходному переходу) 

в) По подземному переходу 

 

7. Что делать, если Вы увидели на улице собаку, у которой нет хозяина? 

а) Накормить ее 

б) Пожалеть ее 

в) Ни в коем случае не подходить к ней. Она может быть опасна 

 

8. Вы гуляете на улице. К Вам подошла женщина и попросила пойти с ней на 

соседнюю улицу и помочь ей найти собаку, которую она потеряла, а она за это даст 

Вам вкусную конфету. Что Вы будете делать? 

а) Пойду и помогу, сделаю доброе дело 

б) Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми и тем более идти с ними куда-

либо 

в) Пойду, но только не далеко  

 

9.  Если кто-то на улице преследует тебя, как ты поступишь? 

а) остановишься и запоёшь: «Нам не страшен серый волк» 



б) побежишь в людное место и обратишься за помощью к полицейскому или взрослым 

в) побежишь ему на встречу с криком «Забодаю!, Забодаю!». 

 

10. Какую грубую ошибку совершила бабушка Красной Шапочки? 

А) не предложила Волку чаю 

Б) не спела волку песню 

В) открыла дверь незнакомцу. 

 

11. Если тебя угощает конфеткой незнакомый человек на улице, что ты будешь 

делать? 

А) откажешься от угощения 

Б) возьмешь и убежишь 

В) возьмешь и быстро съешь. 

 

12. Если к тебе приближается собака без поводка и намордника, как ты поступишь? 

А) быстро побежишь 

Б) крикнешь «Фас!» 

В) останешься стоять на месте и скомандуешь собаке «Стоять». 

 

13. Если ты увидел в транспорте оставленный кем-то пакет, что ты будешь делать? 

А) возьмешь себе 

Б) подаришь другу 

В) скажешь контролеру или водителю. 

 

14. Ты пролил на себя горячий чай, что надо сделать в первую очередь? 

А) обожжённое место подставить под струю холодной воды 

Б) смазать маслом 

В) смазать зелёнкой. 

 

15. На прогулке ты обморозил пальцы, что будешь делать? 

А) потрёшь снегом 

Б) примешь горячий душ 

В) сделаешь легкий массаж. 

 

16. В глаз попала соринка, ты… 

А) потрясешь как следует головой 

Б) промоешь кипяченой водой 

В) подождёшь, пока само пройдет. 

 

17. Если кто-то тонет на твоих глазах, что ты будешь делать? 

А) помашешь ему рукой 

Б) позовёшь на помощь взрослых 

В) попробуешь спасти сам. 
 


