Тема урока по ОБЖ
«Викторина
«Знаешь ли ты правила безопасного поведения на дорогах?»
Цель урока: - Закрепить знания по правилам безопасного поведения на
дорогах транспортных средств и пешеходов.
Задачи:
- сформировать умения у учащихся объяснять правила безопасного
поведения на дорогах с помощью изученного раннее материала;
-продолжить формировать у учащихся умения поисковой познавательной
деятельности, осознание проблемы, умение делать выводы;
- воспитывать у учащихся уважительное отношение к правилам дорожного
движения.
Используемый материал: картинки по правилам дорожного движения.
Используемая литература: 1. С.Б. Фатин «Основы безопасности
жизнедеятельности» (учеб. пособие для 5-6-х кл.);
2.
Правила дорожного движения.
3.
Правила дорожного движения РБ в вопросах и ответах.
План урока:
1.
5 мин.
2.
3.
4.
5.

Организационный момент (формирование 2-3 групп по командам ) Работа команд по тестовым заданиям – 15 мин.
Разбор тестовых заданий – 10 мин.
Составить кроссворд по правилам дорожного движения – 10 мин.
Подведение итогов викторины- 5 мин.

Тестовые задания.
1.
Зебра с жѐлтыми полосками?
А) Регулируемый пешеходный переход.
Б)
Нерегулируемый пешеходный переход;
В)
Нерегулируемый пешеходный переход повышенной опасности.
2.
Что обозначает жѐлтое кольцо на разрешающем сигнале
пешеходного светофора?
А) пешеходам необходимо уступить дорогу автомобилям;
Б)
одновременно с пешеходами на пешеходном переходе возможно
появление автомобилей.
3.
Для чего
дорожного знака?

предназначена

яркая

салатовая

окантовка

вокруг

А) для обозначения того, что переходить проезжую часть дороги в этом
месте по пешеходному переходу разрешено только с фликером;
Б)
для привлечения внимания водителей и пешеходов.
4. Ты вышел из дома во двор. Стал ли ты участником дорожного
движения? (Да)
4.
Как ты покажешь своѐ преимущество во дворе.
А) смело будешь переходить проезжую часть дороги перед автомобилем;
Б)
будешь осторожно переходить проезжую часть дороги перед
автомобилем.
5.
А)
Б)

Разрешено ли ходить по проезжей части дороги во дворах?
нет;
да, не препятствуя движению автомобиля.

6.
А)
Б)
В)

Кто имеет преимущество на проезжей части во дворе?
водитель;
пешеходы;
все равноправны.

7.
А)
Б)

По пешеходной дорожке могут двигаться?
только пешеходы;
велосипедисты, не создавая препятствий пешеходам, и пешеходы

8.
Разрешается ли пешеходам двигаться по велосипедной дорожке?
А) да, если нет пешеходной дорожки или тротуара, не создавая
препятствий велосипедистам;
Б)
нет, не разрешается.
9.
Разрешено ли останавливаться при переходе через проезжую часть
дороги?
А) разрешено в любом месте;
Б)
разрешено только на островке безопасности;
В)
запрещено в любом месте.
10.
Как ты поступишь, если при переходе через проезжую часть дороги
по регулируемому пешеходному переходу зелѐный сигнал светофора
сменился красным?
А) вернѐшься назад и станешь на тротуар;
Б)
дойдѐшь до островка безопасности и остановишься на нѐм, ожидая
разрешающего сигнала светофора;
В)
увеличишь скорость и перейдѐшь проезжую часть дороги, не
останавливаясь на островке безопасности.

Как поступишь, если замигал зелѐный сигнал светофора?
А) дойдѐшь до островка безопасности повысив внимание и
увеличив скорость, и остановишься на нѐм.
Б)
перебежишь проезжую часть дороги по регулируемому
пешеходному переходу, повысив внимание.
11.

12. Как поступишь, если при переходе через проезжую часть дороги
загорелся красный свет?
А) закончишь переход, увеличив скорость;
Б)
вернѐшься назад, на островок безопасности.
13.
Разрешается ли перейти дорогу в месте, где установлены дорожные
ограждения?
А) разрешается, если поблизости не автомобиля;
Б)
разрешается;
В)
запрещается.
14.
Разрешено ли тебе кататься по пешеходной дорожке на роликовых
коньках?
А) да, разрешается, не создавая препятствий для движения
пешеходов;
Б)
нет, запрещается.

Б)

Рано утром ты один на дороге? Необходимо ли соблюдать ПДД?
да;
нет
Кем ты являешься, двигаясь на велосипеде по тротуару?
А) пешеходом;
водителем

17.
А)
Б)

Человек, ведущий велосипед является
водитель,
пешеход.

15.
А)
Б)
16.

18. Кем ты являешься, катаясь на роликовых коньках по тротуару?
А) пешеходом;
Б)
водителем.
19. На что необходимо обратить пристальное внимание при переходе через
проезжую часть дороги?
А) на светофоры и автомобили;
Б) на пешеходов и водителей;
В) на всѐ вышеперечисленное одновременно
20.

На островке безопасности:

А)
Б)

можно снизить внимание;
нельзя снижать внимание

21.
Разговаривая по мобильному телефону, ты подошѐл к «зебре». Как ты
поступишь?
А) продолжишь разговор, переходя через проезжую часть дороги;
Б)
остановишься на тротуаре, закончишь разговор, только потом
перейдѐшь через проезжую часть дороги
22.
А)

23.

Чем различается дорожное движение в городе и в деревне?
в городе другие правила дорожного движения;
Б)
в городе более интенсивное дорожное движение

Наезд на пешехода – это…
А)
дорожно-транспортное происшествие;
Б) несчастный случай;
В) ничего особенного

В каком случае произошло ДТП:
А) автомобилист совершил наезд на пешехода;
Б) велосипедист совершил наезд на пешехода;
В) в обоих случаях

24.

