
Викторина «Марафон безопасности» 

I. Блиц опрос 

1. Повреждение тканей тела под влиянием холода (обморожение). 

2. Состояние, когда человеку ничего не угрожает (безопасность). 

3. Внезапная потеря сознания (обморок). 

4. Настроение людей, затрудняющее ликвидацию Чрезвычайных ситуаций 

(паника). 

5. Нарушение целостности кости (перелом). 

6. Чума 20 века, да и 21 тоже (СПИД). 

7. Затопление водой местности (наводнение). 

8. Добровольное отравление организма никотином (курение). 

9. Его не купишь ни за какие деньги (здоровье). 

10. Специалист, изучающий колебания земной коры (сейсмолог). 

11. Пристрастие к алкогольным напиткам (алкоголизм). 

12. Грубое нарушение общественного порядка (хулиганство). 

13. Защитное сооружение (убежище) 

14. Предсказание погоды (прогноз) 

15. Грязевые потоки с гор (оползень) 

16. Возможная опасность (угроза). 

17. Термическое повреждение кожи (ожог). 

18. Человек, дающий свою кровь для переливания (донор). 

19. Набор лекарств, для оказания первой медицинской помощи (аптечка). 

20. Бурные грязевой или грязекаменный поток (Сель). 

21. Слой плотного льда, образованный на поверхности земли (гололед). 

22. Масса снега, падающего с крутых горных склонов (лавина). 

23. Постоянная физическая и психическая зависимость от наркотиков 

(наркомания). 

24. Простейший способ очистки воздуха (проветривание). 

25. Главный признак травмы (боль). 

26. Узкая полоска марли (бинт). 

27. Кровотечение под кожей (синяк). 

28. Горение, уничтожение огнем чего-либо (пожар). 

29. Лицо, управляющее транспортным средством (водитель) 

30. Наука о безопасном взаимодействии человека с окружающей средой (БЖД) 

II. Угадайка. Необходимо определить о каком понятии идет речь. 

1. Город, Земля, Улица, Государство, Патриотизм, Любовь, Страна (Родина) 

2. Алкоголь, Переедание, Наркомания, Курение, Лень, Зависть, Сквернословие 

(Вредные привычки) 

3. Нарушение, Беда, Потеря крова, Опасность, Чрезвычайная ситуация, Авария, 

Травмы (Катастрофа) 

4. Наводнение, Засуха, Ураган, Ущерб, Кратковременно, Явления, Шок 

(Стихийные бедствия) 

5. Техника безопасности, Эвакуация, Ущерб, Искра, Дым, Ожоги, Огонь (Пожар)  

6. Сражения, Патриотизм, Оружие, Взрыв, Беженцы, Родина, Опасность (Война) 

7. Испуг, Депрессия, Толпа, Меланхолик, Фобии, Страх, Смятение, Растерянность 

(Паника) 

8. Столкновение, Травмы, ГИБДД , Госпитализация, Шок, Нарушение, Опьянение 

(ДТП) 

Война (Патриотизм) 

1.Это качество личности 

2.Прежде всего это забота о благе Государства… 

3.Проявляется в любви к Родине 



Негативные факторы (Электричество) 

1.Есть в каждом доме, квартире… 

2.Его нельзя увидеть, услышать , понюхать… 

3.Прямой контакт с ним опасен для жизни… 

Стихийные бедствия (дождь) 

1.Люди ждут его, зовут, а придет он прочь бегут… 

2.При этом явлении люди предпочитают использовать средства защиты… 

3.Это сезонное явление. 

102 (Штраф) 

1.Вид наказания… 

2.Такое наказание грозит родителям чьи дети не ходят в школу… 

3.Наказание для «Зайцев» 

Средства защиты (Перчатки) 

1.Средство защиты кожи… 

2.Могут быть резиновые или кожаные… 

3.Так же могут защищать от холода… 

Человек (Родина) 

1.Есть у каждого человека… 

2.Бывает малая… 

3.А может она начинается с картинки в твоем букваре, а в обширном значении это 

земля, государство… 

Медицина (Аптечка) 

1.Должна быть в каждом доме… 

2.Если она есть, можно смело отправляться в кругосветное путешествие… 

3.В ней должен быть определенный перечень лекарств 

Быт (Телефон) 

1.В 21 веке это средство первой необходимости… 

2.Без языка, а говорит… 

3.Занятые родители посредством этого воспитывают своих детей…  

  

 


