
Викторина  по  ПДД  для  школьников  8  классов  «Осторожно!  Зимняя
дорога!»

Автор: Епихова Наталья Ивановна

Цель:
• проверить и закрепить знания правил дорожного движения на улицах и 
дорогах в зимнее время года;
• правил водителей велосипедов и скейтбордов;
• пользование общественным транспортом;
• воспитывать у учащихся культуру поведения при соблюдении ПДД;
• Профилактика дорожно – транспортного травматизма.
Ведущий: Здравствуйте дорогие наши друзья!
Мы рады приветствовать вас на нашей викторине, посвященной правилам 
дорожного движения. С каждым днем на наших дорогах появляется все 
больше и больше автомобилей. Высокие скорости и интенсивность движения
требуют от водителей и пешеходов быть очень внимательными. Дисциплина, 
осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и 
пешеходами – основа безопасного движения на улице. Но нашей викторине 
принимают участие две команды.
Первый конкурс «Интеллектуальная Разминка».
1. Как называется дорога, покрытая ледяной коркой?

a) Ледянка
b) Скользянка
c) Гололед 

 2.Какие опасности подстерегают пешехода зимой?

a) Можно встретить друзей
b) Можно подскользнуться  и упасть
c) Можно заблудиться

 3. Где можно кататься на лыжах? 

a) На стадионе, в парке
b) На дороге
c) На пешеходной дорожке

4.О чем говорит этот знак?

a) Скользкая дорога
b) Внимание, дорога
c) Велосипедная дорожка



5. Как автомобилисты готовят к зиме машины?

a) Готовят спасательные жилеты
b) Надевают зимнюю резину
c) Наклеивают на колеса липучки

 6. Где можно кататься на коньках?

a) На проезжей части дороги
b) На катке и спортивных площадках
c) Где захочется

7. Дорогу нужно переходить как можно быстрее, лучше – бегом! Правильно? 
a) Конечно
b) Как захочется, так и переходить 
c) Нет! Дорогу нужно переходить спокойно и внимательно.

 8. Обязательно ли дожидаться полной остановки транспорта, чтобы из него 
выйти или войти?

a) Нет
b) Да, обязательно
c) Если не торопишься, то можно и дождаться

9. Налево или направо следует смотреть, начиная переход дороги? 

a) Налево
b) Направо
c) Только прямо

10.  Все  знают,  что  «красный  свет  –  дороги  нет»,  а  на  зелёный  сигнал
светофора можно начинать движение. А вот что делать пешеходу на жёлтый
свет?

a) На  жёлтый  сигнал  светофора  движение  запрещено.  Нужно
дождаться зелёного света

b) Можно начинать движение и смело двигаться вперед.
c) Это время, что определиться, в какую сторону ты держишь путь.



11. Что обозначает этот знак?

a) Подземный пешеходный переход
b) Впереди подземелье
c) Эскалатор

 

12.  Как  перейти  дорогу  в  зимний  период,  если  нет  ни  светофора,  ни
регулировщика?

a) Дорогу можно переходить только на перекрёстке и по пешеходному
переходу, убедившись, что машин нет или они очень далеко.

b) Дорогу можно переходить где больше всего понравится.
c) К сожалению, значит переходить дорогу нельзя совсем.

13. Пешеходы должны идти по тротуару. А если тротуара нет? Где и как
именно должны двигаться пешеходы?

a) По обочине дороги навстречу движущемуся транспорту.
b) По обочине дороги по направлению движения транспорта.
c) По дороге.

14.  Опасность,  поджидающая  как  пешехода,  так  и  водителя  на  зимней
дороге?

a) Гололед
b) Туман 
c) Крутой поворот

15. Ребята! Какие советы дадите героям этой картинки?



 Нельзя кататься на санках рядом с дорогой! Для этого есть парки и 
территория для отдыха!

Второй конкурс «Блиц - опрос на дороге».
Какая команда даст наибольшее количество ответов на вопросы в течении 
одной минуты, та команда получает наибольшее количество баллов. Если 
правильный ответ прозвучит из другой команды, то ответ зачитывается той 
команде, которая отвечает. За каждый правильный ответ 1 балл.
1. Самодвижущееся четырехколесное транспортное средство. (Автомобиль.)
2. По рельсам бежит — на поворотах дребезжит. (Трамвай.)
3. Старинный экипаж, запряженный лошадьми. (Карета.)
4 .Многоместный автомобиль для перевозки пассажиров. (Автобус.)
5. Любимое транспортное средство отчаянных мальчишек, для езды на 
котором надо отталкиваться ногой. (Самокат.)
6. Автомобиль, которому не страшны самые плохие дороги. (Вездеход.)
7. Дом для автомобиля. (Гараж.)
8. Гараж для самолетов. (Ангар.)
9. Человек, идущий по тротуару. (Пешеход.)
10 .Аллея посредине улицы. (Бульвар.)
11. Дорога для трамвая. (Рельсы.)
12. Часть дороги, по которой идут пешеходы. (Тротуар.)
13. Изгиб дороги. (Поворот.)
14. Человек, управляющий автомобилем. (Водитель.)

15. Водитель самолета. (Летчик, пилот.)
16. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.)
17.Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.)
18. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.)
19. Полосатая разметка перехода. (Зебра.)



20. Место пересечения улиц. (Перекресток.)
21. Милиционер, регулирующий движение на перекрестке. (Регулировщик.)
22. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.)
23. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. 
(Остановка.)
24. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и 
пассажиров в легковом автомобиле. (Ремень безопасности.)
25. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.)
26. Безбилетный пассажир. (Заяц.)
27. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный 
транспорт.)
28. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир.)
29. При поездке в общественном транспорте держитесь за ... (поручень).
30. Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор.)
31. Подземный вид общественного транспорта. (Метро.)
32. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор.)
33. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения. 
(Нарушитель.)
34. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.)
Третий конкурс. «Домашнее задание».
(конкурс художественной самодеятельности).
Третий конкурс «Скорая помощь».
Командам предстоит ответить на вопросы теста из области медицины. Та 
команда, которая ответит правильно на наибольшее количество вопросов и 
получит наибольшее количество баллов. За каждый правильный ответ 1 балл.
№ 1.
Какое лекарственное средство можно использовать в качестве 
дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении?
1. Подорожник, берёзовый лист.
2. Корень валерианы, цветы ландыша.
3. Листья мать-и-мачехи.
Ответ № 1.
№ 2.
Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для 
уменьшения боли при переломе?
1. Валидол.
2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер.
3. Энтеродез.
Ответ № 2.
№ 3.
Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке?
1. Для приёма при высокой температуре тела.
2. Для приёма при болях в области перелома.
3. Для приёма при болях в области сердца.
Ответ № 3.



№ 4.
Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце?
1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина.
2. Дать понюхать нашатырный спирт.
3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь
15 капель корвалола в 50 мл. воды.
Ответ № 3.
№ 5.
Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор 
аммиака (нашатырный спирт).
1. Для обработки ран.
2. Для наложения согревающего компресса.
3. Для вдыхания при обмороке и угаре.
Ответ № 3.
№ 6.
Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания?
1. На лучевой артерии
2. На бедренной артерии.
3. На сонной артерии.
Ответ № 3.
№ 7
Что следует сделать при оказании помощи при обмороке?
1. Усадить пострадавшего.
2. Уложить и приподнять голову.
3. Уложить и приподнять ноги.
Ответ № 3.
№ 8
Как остановить кровотечение при ранении артерии?
1. Наложить давящую повязку на место ранения.
2. Наложить жгут выше места ранения.
3. Наложить жгут ниже места ранения.
Ответ № 2.
№ 9
На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое 
время года?
1. Не более получаса.
2.Не более одного часа.
3.Время не ограничено.
Ответ № 2.
№ 10
На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное 
время года?
1. Не более получаса.
2.Не более одного часа.
3.Время не ограничено.



Ответ № 1
№ 11
Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в качестве
дезинфицирующего средства?
1. Смазать поверхность раны.
2. Смазать только кожу вокруг раны.
Ответ № 2.
№ 12
Как правильно применить бактерицидные салфетки?
1.Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную 
салфетку.
2.Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную салфетку.
3. Не обрабатывая рану, наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав ее 
пластырем или бинтом.
Ответ № 3.
№ 13
При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо:
1. Уложить пострадавшего на спину и вызвать врача
2. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить 
охлаждение переносицы.
3. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову вперед, обеспечить 
охлаждение переносицы.
Ответ № 3.

Жюри подводит итоги. В это время ученица читает сказку о гололеде.

Сказка о том, как гололед приручили
Знаете,  кто самый страшный зверь  на  дороге?  Гололед.  Да-  да,  именно

гололед. Его боятся все. Водители боятся, потому что могут разбить машину.
Инспектора  безопасности  дорожного  движения  боятся,  потому  что  из-за
гололеда увеличивается количество аварий на дороге. Врачи боятся, потому
что им чаще приходится выезжать на помощь пострадавшим водителям, а из-
за гололеда они могут не успеть приехать вовремя. Но больше всего боятся
работники  дорожной  службы.  Ведь  именно  они  должны  бороться  с
гололедом,  а  это  не  всегда  хорошо  получается.  Конечно,  ведь  он  всегда
появляется неожиданно, попробуй, успей за ним.

Да,  гололед  страшный  зверь.  Ведь  большую  часть  года  он  проводит  в
спячке.  Сами  посудите,  когда  тепло,  он  появиться  не  может,  когда  очень
холодно  -  тоже.  Вот  если  осенью  днем  дождь  пройдет,  а  к  вечеру  вдруг
подморозит, он тут как тут. Или, если зимой вдруг посреди мороза оттепель,
он опять проснется. А в другое время его никто не замечал. Спит себе где-то,
и  ладно.  Но  хоть  и  ненадолго  он  появляется,  а  вред  от  него  большой.
Торопится он,  чтобы за  то короткое  время,  что ему отпущено,  как можно
больше людям навредить. Знает гололед, что его не любят, вот и мстит за это.
Да  и  появляется-то  он  в  самых  неподходящих  местах:  на  поворотах,  на



перекрестках, у автобусных остановок. А ведь это самые опасные места и для
водителей, и для пешеходов.

Дорожные службы гоняются за гололедом по всему городу, но попробуй
его догони.  Он ведь изо льда,  а  значит, совершенно прозрачный,  его и не
видно,  пока  он  на  дорогу  не  ляжет.  А  уж  когда  он  на  перекрестке  или
повороте  пристроится,  тут  любой  машине  несдобровать,  хоть  дорожной
службы, хоть инспекции безопасности дорожного движения. Так занесет и
закрутит, что неизвестно,  где и когда остановишься,  а  пока остановишься,
гололед  уже  в  другое  место  перебежал.  Оставит  после  себя  две-  три
покалеченные машины, и был таков. Попробуй, догони. Так и носятся за ним
по всем дорогам, пока не догонят. Ну а если догонят, то пощады ему не будет
- солью или еще каким реагентом растопят или песком засыпят. Вот только
ненадолго  все  это.  Как  только подходящая  погода  для  него  наступает,  он
опять тут как тут и опять все с начала начинается.

Вот  и  в  нашем  городе  этой  зимой  оттепель  случилась.  А  потом  опять
мороз.  Да не один,  а  со снегом.  Это же гололеду самое раздолье.  Он под
снегом спрячется, поди, сыщи его. А тут как назло у дорожной службы то ли
машины все поломались, то ли бензин для них кончился, в общем, дороги все
снегом замело, машины его раскатали, вот гололед и проснулся. Инспектора
уж  водителей  уговаривали  не  торопиться  на  дорогах,  знаки  ограничения
скорости понаставили, да куда там. Все спешат, кто на работу, кто по делам, а
гололеду только этого и надо. Машины бьются, дорожные работники руками
разводят, а инспектора с одного поворота на другой переезжают, но разве их
на все повороты в городе хватит?

Вот  гололед  у  нас  разошелся!  Но  самое  страшное,  что  он  нашел  себе
помощников. Да-да. Возле автобусных остановок от постоянного торможения
тоже лед образовался.  Вот гололед и  научил мальчишек за  подъезжающие
автобусы цепляться и катиться по льду за автобусом. Он же хитрый, он же
людей не любит за то, что они с ним борются. А мальчишки не понимают,
думают, что это он специально для их развлечения лед сделал. А ведь дорога
не для развлечений!

В общем, машины разбиваются,  мальчишки в дорожных происшествиях
руки-ноги ломают, а гололед рад. И поделать никто ничего не может. И до
конца  зимы  еще  далеко.  Инспектора  дорожного  движения  каждый  день
совещаются, а придумать ничего не могут. Но вот однажды...

Был  в  инспекции  один  человек,  который  работал  с  мальчишками  и
девчонками. Нет, не с теми, что за автобусы цепляются и норовят под машину
попасть,  а  с  теми,  что  в  школах  помогают  малышам  правила  дорожного
движения изучать. И называются они юные инспектора движения или просто
юидовцы. Вот к ним наш инспектор и пошел за помощью. Собрал всех в
одной  в  школе  и  рассказал,  что  не  может  инспекция  одна  справиться  с
гололедом. Долго они все вместе решали, что делать, и на следующий день в
городе случилось вот что.

На всех опасных поворотах появились ребята в оранжевых жилетах юных
инспекторов движения. В руках у них были ведра с песком и лопаты. Гололед



не ожидал такого наступления. Он пытался отряхнуть с себя песок, но на него
сразу же насыпали еще. Тогда он позвал мальчишек, которые цеплялись за
автобусы, чтобы отвлечь на них внимание юидовцев. Но они были готовы к
этому.  Еще  вчера,  разрабатывая  программу  борьбы  с  гололедом,  юные
инспектора  придумали  выход  из  положения.  Они  ведь  тоже  были  совсем
обычными мальчишками и девчонками и тоже любили игры.

Согласитесь,  что  все  любят  зиму  за  возможность  кататься  на  санках,
лыжах, коньках. А эти мальчишки и не хулиганы совсем. Им просто хочется
играть и кататься по льду, радоваться зиме. Но кататься-то им негде! И тут на
помощь пришли пожарные. Инспектор договорился с ними, и они приехали
на своих машинах, развернули пожарные рукава и залили во дворах и парках
катки, сделали ледяные горки. А это ведь тоже был гололед. Просто люди
перестали когда-то с ним дружить, перестали делать катки и горки, он и стал
злым и стал мешать людям на дороге. Ведь гололед и не спал бы всю зиму,
если бы мальчишки и девчонки катались на льду, играли.

И теперь, видя, что люди вспомнили о нем, гололед ушел с дорог и стал
опять, как раньше, развлекать детей. А в выходные дни вместе с детьми шли
кататься на льду и их родители.

На дорогах воцарился покой, аварии прекратились, а врачи удивлялись, что
даже болеть  дети  стали  меньше.  Они  же  теперь  на  свежем  воздухе чаще
бывали. Так гололед, сам того не зная, помог победить простуду и грипп.

Когда дорожные службы починили и заправили свои машины бензином, им
осталось только убрать с дорог снег. А запасы соли и песка им больше не
пригодились. Гололеду было некогда, он катал детей pi взрослых, а на дороге
мешал движению только снег. Может быть,  когда-нибудь люди вспомнят и
про  него  -  про  то,  как  делали  когда-то  снежные  крепости  и  лепили
снеговиков?

Так  инспектор  дорожного  движения  со  своими  помощниками  помог
нашему городу. Конечно, ему, наверное, присвоили очередное звание, но ведь
главное не это, а то, что на дороге стало безопаснее. Так ведь?

А в вашем городе есть такие инспектора?
 Надеемся, что вы всегда будете помнить правила и соблюдать

их!


	7. Дорогу нужно переходить как можно быстрее, лучше – бегом! Правильно?
	a) Конечно
	b) Как захочется, так и переходить
	c) Нет! Дорогу нужно переходить спокойно и внимательно.

	15. Водитель самолета. (Летчик, пилот.) 16. Устройство для остановки автомобиля. (Тормоз.) 17.Что показывает стрелка спидометра? (Скорость.) 18. Место на дороге, предназначенное для пешеходов. (Переход.) 19. Полосатая разметка перехода. (Зебра.) 20. Место пересечения улиц. (Перекресток.) 21. Милиционер, регулирующий движение на перекрестке. (Регулировщик.) 22. Громкий звуковой сигнал специальной машины. (Сирена.) 23. Место для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта. (Остановка.) 24. Прочная широкая лямка, обеспечивающая безопасность водителя и пассажиров в легковом автомобиле. (Ремень безопасности.) 25. Защитный головной убор мотоциклиста. (Шлем.) 26. Безбилетный пассажир. (Заяц.) 27. Общее название автобуса, трамвая, троллейбуса. (Общественный транспорт.) 28. Человек, едущий в транспорте, но не за рулем. (Пассажир.) 29. При поездке в общественном транспорте держитесь за ... (поручень). 30. Кто продает билеты в общественном транспорте? (Кондуктор.) 31. Подземный вид общественного транспорта. (Метро.) 32. Лестница-чудесница в метро. (Эскалатор.) 33. Пешеход или водитель, не выполняющий Правила дорожного движения. (Нарушитель.) 34. Наказание за нарушение ПДД. (Штраф.) Третий конкурс. «Домашнее задание». (конкурс художественной самодеятельности). Третий конкурс «Скорая помощь». Командам предстоит ответить на вопросы теста из области медицины. Та команда, которая ответит правильно на наибольшее количество вопросов и получит наибольшее количество баллов. За каждый правильный ответ 1 балл. № 1. Какое лекарственное средство можно использовать в качестве дезинфицирующего средства при капиллярном кровотечении? 1. Подорожник, берёзовый лист. 2. Корень валерианы, цветы ландыша. 3. Листья мать-и-мачехи. Ответ № 1. № 2. Какое средство для автомобильной аптечки можно применить для уменьшения боли при переломе? 1. Валидол. 2. Анальгин и охлаждающий пакет-контейнер. 3. Энтеродез. Ответ № 2. № 3. Для чего нужен валидол в автомобильной аптечке? 1. Для приёма при высокой температуре тела. 2. Для приёма при болях в области перелома. 3. Для приёма при болях в области сердца. Ответ № 3. № 4. Как оказать помощь пострадавшему при болях в области сердце? 1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина. 2. Дать понюхать нашатырный спирт. 3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл. воды. Ответ № 3. № 5. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный спирт). 1. Для обработки ран. 2. Для наложения согревающего компресса. 3. Для вдыхания при обмороке и угаре. Ответ № 3. № 6. Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 1. На лучевой артерии 2. На бедренной артерии. 3. На сонной артерии. Ответ № 3. № 7 Что следует сделать при оказании помощи при обмороке? 1. Усадить пострадавшего. 2. Уложить и приподнять голову. 3. Уложить и приподнять ноги. Ответ № 3. № 8 Как остановить кровотечение при ранении артерии? 1. Наложить давящую повязку на место ранения. 2. Наложить жгут выше места ранения. 3. Наложить жгут ниже места ранения. Ответ № 2. № 9 На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое время года? 1. Не более получаса. 2.Не более одного часа. 3.Время не ограничено. Ответ № 2. № 10 На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное время года? 1. Не более получаса. 2.Не более одного часа. 3.Время не ограничено. Ответ № 1 № 11 Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в качестве дезинфицирующего средства? 1. Смазать поверхность раны. 2. Смазать только кожу вокруг раны. Ответ № 2. № 12 Как правильно применить бактерицидные салфетки? 1.Промыть рану, удалить инородные тела, наложить бактерицидную салфетку. 2.Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную салфетку. 3. Не обрабатывая рану, наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав ее пластырем или бинтом. Ответ № 3. № 13 При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо: 1. Уложить пострадавшего на спину и вызвать врача 2. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад, обеспечить охлаждение переносицы. 3. Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову вперед, обеспечить охлаждение переносицы. Ответ № 3.
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