
З А Н И М А Т Е Л Ь Н А Я  
В И К Т О Р И Н А   

П О  П Д Д  



Здравствуй, дорогой друг!   

Ты хорошо потрудился, чтобы запомнить правила дорожного 

движения . Теперь давай проверим твои знания. Предлагаем тебе 

сыграть в викторину. 

 Тебе необходимо пройти все этапы, а ответы или фотографии 

выполненных заданий нужно скинуть на электронную почту: 

lera_ni_2011@mail.ru 

Желаем тебе удачи! 

mailto:lera_ni_2011@mail.ru


Этап 1. Перекресток загадок 

Необходимо отгадать загадки по дорожной тематике. 

1)На колесах чудо-дом, 

На работу едут в нем, 

И на отдых, на учебу. 

А зовется он ...  

 

2)Красный круг и треугольник, 

Синий четырехугольник, 

Помогаем, запрещаем, 

Про дорогу все мы знаем, 

Где опасность, где овраги. 

А зовемся просто ...  

 

3)Тянется нитка, среди полей петляя. 

Лесом, перелесками без конца и края. 

Ни ее порвать, ни в клубок смотать. 

 

 

 

 

 

4)Две пары ног на мостовой, 

И две руки над головой. 

Что это?  

 

5)Два брата убегают, а два догоняют? 

Что это?  

 

6) Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса. 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ: это мой ... 

 

 

 

 

 

 

• 1) 



Найти на картинке пешеходов, которые опасно ведут себя на улице.  
 
Посчитай и запиши сколько пешеходов ведут себя опасно, а сколько пешеходов 
правильно переходят дорогу. 
 
Совет: Чтобы лучше рассмотреть картинку, перелистни на следующий слайд 

Этап 2. Дорожное расследование  





Этап 3. Дорожный диктант 
 

Заполните в тексте пропущенные слова. 



Этап 4. Дорожная азбука  

Поставь нужные цифры в квадратиках  
с названием дорожных знаков. 



Этап 5. «Мульти транспорт» 

Необходимо ответить на вопросы по мультфильмам и сказкам, в которых 
упоминаются транспортные средства. 
 
 
 

1)  На чем ехал Емеля к царю во дворец?  
2)  Любимый двухколесный вид транспорта кота Леопольда?  
3)  Чем смазывал свой моторчик Карлсон, который живет на крыше?  
4)  Какой подарок сделали родители дяди Федора почтальону Печкину?  
5)  Во что превратила добрая фея тыкву для Золушки?  
6)  На чем летал старик Хоттабыч?  
7)  Личный транспорт Бабы-Яги?  
8) При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты? 
 
  



Раскрасьте знак приоритета (рисунок 1), запрещающий знак (рисунок 2) и 
предписывающие знаки (рисунок 3 и 4) соответствующими цветами. 

Этап 6. Карандашное задание 
 
 





Ответы или фотографии выполненных 

заданий нужно скинуть на электронную 

почту: lera_ni_2011@mail.ru 

Желаем тебе удачи! 

mailto:lera_ni_2011@mail.ru

